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О К У Л Ь Т У Р Н О С Т И
Университетское студенчество 

является золотым фондом п ре
подавательских кадров нашей 
средней школы говорил В. По
темкин. Основная м асса студен
тов Саратовского университета 
полностью оправды вает эту х а 
рактеристику нарком а просзеще 
ния. П одавляю щ ее большинство 
питомцев нашего университета 
с больш евистской ответственно- ■ 
стью готовится к почетной р а 
боте на одном из важнейших 
участков социалистического 
строительства — культурном 
фронте. И что очень важ но и 
приятно отметить: наша моло
деж ь понимает, что социалисти
ческое отечество нуж дается не 
просто в специалистах, а в спе
циалистах высокой культуры. 
Наша м олодеж ь понимает, что 
воспитатель сам долж ен быть 
воспитан как у к азы в ал  еще 
К. Маркс и поэтому сознатель
но и упорно работает над с о 
бой в этом направлении.

Но „в семье н з без урода*. 
К сож алению , и в нашем универ
ситете есть уроды и уродства, 
которые никак не вяж утся с 
высоким и почетным званием 
советского студента. Мы не 
можем проходить мимо этих 
уродств. Мы обязаны  всю силу 
общ ественного мнения мобили
зовать на то, чтобы полностью 
освободиться от всех  и всяче
ских остатков бескультурья.

Зайдите в комнату Ni 4, общ е
жития № 1. Трудно поверить, 
что здесь живут люди ипритом  
лю ди, относящ ие себя к кате
гории культурных: накурено, 
на полу гр язь , на столе окур
ки и пепел, на другом столе 
суш атся валенки, под кроватями 
грязное белье, на веревочке у 
стены „б олтается1* запыленный 
репродуктор... И что самое 
страш ное— обитатели этой ком
наты считают, что у них .все в 
порядке": репродуктор дейст
вует, валенки на столе заним а
ют не всю площадь и следова
тельно есть где н покуш ать, 
грязное белье под кроватью  
никому не бросается в глаза и 
единственно, что может портить 
впечатление так эго... окно, 
которое строители здания п р о 
били не на своем месте.

Почти такая же картина и в 
комнате № 8. Здесь тоже „при
выкли* и к табачному дыму, и 
к грязи, и к неубранным посте
лям . .Мы живем тихо, никому 
не мешаем*...

Ж ильцы комнат № 29 и №
27(в больш инстве своем вы пуск
ники!) в добавление ко всем 
.прелестям *, характерным для 
комнаты № 4 и 8, отличаются 
и качествами, мешающими спо
койно ж ить и работать их со
седям. Здесь не редкость пьян
ки, сопровождаю щ иеся дикими 
плясками и громкими вы крика

ми нецензурны х слов и выра
жений.

Девушки из комнаты № 5 
(между прочии, в комнате иде
альная чистота и порядок), ко
торые имеют несчастье жить 
на первом этаж е и как раз под 
комнатами № 29 и 27 со слеза
ми на глазах  заявляю т, что 
часто им невозможно уснуть от 
ночных плясок и диких выкри
ков верхних жильцов.

Характерно отметить, что один 
из ж ильцов комнаты № 27, пос
ле того, как я на одном из 
студенческих собраний расска
зал об их „жизни", с жаром и 
возмущением доказывал:

-— Вы не можете нас отож е
ствлять с жильцами комнаты 
№ 29. В нашей комнате пьянок 
не бы вает. Пьют в 29-й, а к 
нам в комнату они только пля
сать приходят... Да и вообще, 
что стоят ваши обвинения в 
некультурности, когда я полу
чил диплом с отличием...

Комментарии излишни... Нуж
ны действенные выводы. И эти 
выводы ясны : необходимо уси
лить в университете политико
воспитательную работу. Наряду 
с мерами воспитательного х а 
рактера, необходимо к наиболее 
опустившимся людям применять 
и суровые меры наказания, 
вплоть до выселения из обще
жития .

Культура и культурность не 
сводится к диплому Нам нужна 
подлинно коммунистическая 
культура, которая облагоражи
вает всю жизнь и работу чело
века. Нам нужна культура и 
труда, и отды ха, и бы та. Нам 
нуж на культура и в больших 
делах н в .м елочах" человече
ской жизни. Мы не можем ми
риться с фактами, когда отдель
ные студенты считают ниже 
своего достоинства здороваться 
с преподавателем , уступить 
место и дорогу женщине, когда 
речь засоряется мусорными сло
вами, когда внешний вид чело
в ека  неопрятен, когда не соб
лю даю тся элементарные прави
ла человеческого общежития.

О тмеченные ф акты  не являю т
ся массовым явлением в нашем 
университете. Они приходят в 
резкое противоречие со всем 
тонусом нашей жизни и рабо
ты. Мы имеем все возможности 
к тому, чтобы уже в ближай 
шее время ликвидировать и этот 
отвратительны й переж иток ст а 
рого.

Каждый без исключения сту
дент нашего университета дол 
жен не только показы вать лич
ный пример культурности, но 
и долж ен стать активным про
водником социалистической 
культуры среди окружающих.

И. КаменоградскиЙ,
зав. кафедрой педагогики СГУ

Лучшая секция научного кружка истфака
В студенческом научш о-исс ледователъском круж ке исторического ф акуль

тета организовано несксолькэ секций. Лучшей из них  по результ ат ам р а 
боты является секция и ст о р и и  народов СССРЪ которой руководит Л. А, 
Дербов. Сегодня м и печат аем  статьи руководит еля секции и студентов о 
их  работе.

Над чем работают 
кружковцы

В секции истории народов 
СССР научно-исследовательского 
кружка истфака занимается восемь 
студентов.

В истекшем учебном году круж
ковцы регулярно собирались и 
обсуждали предварительные со
общения об отдельных работах. 
Мы слушали предварительные 
сообщения т. Кутузова, Маслов
ского, сообщения и доклады 
Хмелева — .Люблинская уния 
1569 г." и Соболевой „О разоре
нии Московского государства в 
1611 — 13 гг“. Товарищеская крити
ка помогает кружковцам в более 
глубокой разработке, разбирае
мых ими вопросов.

В скором времени будут обсуж
даться на секции доклады Мослов- 
ского на тему „Обращение Ива
на IV за посредничеством к пап
ской курии и посольство Поссе- 
вина" и Пузанова—„Русско-поль- 
ские отношения в период Ли
вонской войны".

Тов. Вурдей сделает предвари
тельное сообщение о своей ра
боте—«Сношения с Турцией и 
Крымом во II пол. XVI века*.

Доклады тт. Хмелева, Соболе
вой и Мословского представляют
ся на конкурс на лучшую сту
денческую на у чно ■ ис с ледователь- 
скую работу.

Т .И ноземцева.

П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И

Не руководят соревнованием
На географическом ф а

культете уже давно про
шли собрания, на которых 
студенты обсудили соц. 
обязательства.

Кажется, чего же про
ще, начать правильно и 
конкретно руководить со
ревнованием. Но, об этом* 
то как раз никто и не ду
мает. Снова начинается 
сказка про обязательства, 
которые собрали, положи
ли в портфель и в конце 
полугодия они должны как 
скатерть - самобранка при
нести факультету отлич
ные и хорошие оценки. 
Декан факультета тов. Са
венков, например, утверж
дает, что студенты Атжи- 
молаев и Налетов успешно 
соревнуются друг с д р у 
гом. Однако, при проверке

оказалось, что эти товари
щи никогда не соревнова
лись, Секретарь факультет
ского бюро тов. Картушин 
не знает ни одного студен
та, имеющего договор по 
соц. соревнованию с дру
гими студентами. Как про
верять обязательства, как 
двигать соревнование впе
ред, об этом не знают комс
орги и академ. работники. 
Тов. Налетов—академ. ра
ботник II курса говорит, 
что пока они не собирают
ся проверять обязательст
ва, ибо не знают с чего 
начать.

Указанные примеры сви
детельствуют о том, что 
руководители географиче
ского ф -тадо  сих пор кон
кретно не руководят со
ревнованием. М. С.

Глубокое
удовлетворение
„Сношения Рима с Мо

сквою во второй половине 
XII века“—так была опре
делена тема моего доклада 
в научном кружке в начале 
учебного года. При изуче
нии материалов я нашел 
целесообразным взять в о 
прос более конкретный, но 
разработать его глубже. 
Так определилась новая те
ма: „Обращение Ивана IV 
за посредничеством в Рчм 
и миссия Поссевина (1580— 
1582 гг.)“.

Доклад для обсуждения 
на секции у меня уже под
готовлен. Какую оценку по
лучит моя работа у руко
водителя и на секции—я 
еще не знаю. Но независи
мо от этого у меня есть 
глубокое удовлетворение 
проделанной работой и же
лание еще больше и еще 
лучше работать.

Сегодня с еще большим 
правом могу повторить то, 
что я писал в „Сталинце" 
два  года тому назад: кто
однажды возьмется за это 
интересное, захватывающее 
дело, того оно будет прив
лекать все больше и боль
ше.

Участие в научно-иссле
довательском кружке вы
рабатывает навыки работы 
с книгой, приучает анали
зировать источники, само
стоятельно осмысливать и 
критиковать материал.

Ю. Мословский,
студент III курса, истфа

ка, председатель секции.

Р а б о т а  руководимой мною 
гр у п п ы  студентов истфака, 
ч л е н о в  научно-исследователь
с к о г о  студенческого круж ка 
ещ е  н е  закончена и говорить 
об  окончательны х ее итогах 
п реж д еврем ен н о . Однако, уже 
и сей ч ас  в ней можно отметить 
р я д  новы х характерны х черт, 
я в л я ю щ и х с я  результатом осно
в а тел ь н о й  перестройки, кото
р у ю  мы произвели на этом уча
с т к е  в  текущем году. Одним из 
г л а в н ы х  условий, обеспечивших 
нам возм ож ность планомерной 
с е р ь е зн о й  работы, явилась от
н о си тел ь н а я  организационная 
стр о й н о сть  круж ка,продум анно 
подобранны й стабильный его 
со с т а в , опирающийся на к р е п 
к у ю  группу актива. Собравш ие
ся  п о д  моим руководством сту
д е н т ы  еще в начале учебного 
г о д а  твердо  договорились об 
организационны х принципах и 
дисциплине в кружке, приняли 
д е та л ьн о  разработанны й план 
работы  с календарны м  граф и 
ком. Это дало возможность в те 
чен и е всего времени с хранить 
необходимый темп н ритмич
ность наших совместны х за н я 
тий. К руж ок собирался регуляр 
но, никаких срывов занятий  не 
бы ло. Первые занятия я посвя
тил ознакомлению  студентов с 
элементарными приемами исто
рического исследования, сооб
щил и наглядно проиллюстри 
ровал методы работы  над ли
тературой и источниками, поде
лился своим опытом по части 
оформ ления научных работ. 
То же самое я старался привить 
им посредством индивидуаль
ных собеседований уже в ходе 
их самостоятельной работы над 
материалом. Нескольким сту 
ден там  я помогал в овладении 
польским язы ком, когда этого 
потребовала тем атика докладов. 
При всем том я всемерно ста
рался обеспечить самостоятель
ность своих учеников и не ско
вы вал, а, напротив, поощрял их 
собственную  инициативу на 
всех этапах работы-, начиная от 
определения темы и составле
ния библиографии и кончая

литературным оформлением 
взятого научного доклада.

Тематику мы избрали инте
ресную и актуальную . В к р у ж 
ке разрабаты вается группа во
просов, связанны х с историей 
русской дипломатии в XVI—XVII 
вв. и историей братских рес
публик—Литвы, Белоруссии,
Украины. Одним из главных ус
ловий работы явилось то, что 
эта тем атика об'единнла н ауч
ные интересы студентов с н а 
правлением научной работы р у 
ководителя, специализирую щ е
гося именно в этой области. Та
ким образом , студенты и руко
водитель, делая одно и то ж е 
д ело , взаимно помогали друг 
д р у гу .

Результаты  нашей совместной 
работы пока еще невелики, но 
по крайней мере, количественны. 
Мы заслуш али 4 предваритель
ных научных сообщения и 3 
больших доклада, провели ш и
рокое обсуж дение их на засе
даниях круж ка с приглашением 
всех интересующихся студен
тов, Все три представленны е 
работы (авторы тт. Соболева, 
Хмелев, Масловский) обнаруж и
вают элементы сам остоятель
ного исследования взяты х во
просов и представляю т значи
тельный интерес. По решению 
круж ка все они будут представ
лены на общ еуниверситетский 
конкурс, одна из этих работ 
(.К  вопросу о разорении Мо
сковского государства в годы 
польской интервенции начала 
XVII в е к а“—автор тов . Собо
лева) была заслуш ана на расши
ренном заседании кафедры 
истории СССР и получила вы 
сокую оценку. К концу учебно
го года мы рассчитываем дать 
еще 3—4 готовых работы. З а 
логом успеха является подлин
ный интерес к исторической 
науке и исследовательской р а
боте у студентов—участников 
круж ка, их молодой энтузиазм , 
готовность отдать любимому 
делу свое время и труд , реш и
мость преодолеть все встречаю 
щиеся на их пути неизбежные 
неудачи и трудности.

Л. Дербов.

Как я работаю в научном кружке
Работа в нашем кружке закипе

ла, и во второй половине J9-1.0 
учебного года мы заслушали два 
сообщении и один доклад.

Темой для своего доклада я 
взял вопрос о Люблинской унии 
1569 года. С увлечением составил 
библиографию, читал литературу, 
рылся в источниках. Вопрос о j 
Люблинской унии в нашей совет
ской историографии почти не 
разработан, а русские и польские 
буржуазные историки причины 
унии 1569 г. освещали неправиль
но, так как не принимали во 
внимание экономику общества.

Я это учел и старался найти 
истинное об'яснение причин, по
родивших Люблинскую унию.

В 1940г. вышла в свет статья про
фессора В. И, Пи четы по эюму во
просу, которая подтвердила все 
мои догадки о причинах унни 
1569 г. Еще с большим ин'ересом 
я продолжал работать над своим 
докладом.

Большую помощь мне оказал 
Л. А. Дербов, от него я получил 
много хороших советов и благо
даря его влиянию с головой ушел 
в работу над своим докладом. 
Вскоре я сделал сообщение о мо
ей работе на заседании научного 
кружка, а в феврале прочел го
товый доклад. Свою работу я ре
шил представить на конкурс на 
лучшую студенческую научно
исследовательскую работу.

Участие в научном кружке при
несло и приносит мне большую 
пользу. Здесь я получил первые 
навыки в научно-исследователь
ской работе, которые мне приго
дятся в будущем.

В кружке я приучаюсь к глу
бокой разработке отдельных во
просов. Все это много помогает в 
учебе.

Работать в научном кружке очень 
интересно и полезно.

И. Хмелев, 
студент III курса истфака

И З В Е Щ Е Н И Е
25 марта в 7 чзеов вечера в 

аудитории им. Горького состоит
ся открытое заседание научно
исследовательского института 
физики и математики, посвящен
ное постановлению правительства 
о присуждении сталинских пре
мий за выдающиеся работы в 
области физико-математических

и технических наук. С докладами 
о научных работах палинских 
лауреатов выступят проф. Чуда
ков, проф. Лехницкий, доц. Жузе 
и др.

Приглашаются научные работни
ки и студенты университета.

Деканат ф н з м т .



п а р т и й н а я  ж и з н ь

Политическая агитация в группах
В первом полугодии 

партбюро и вузовский ко
митет ВЛКСМ провели пе
рестройку агитационной 
работы в группах. Прежде 
всего ликвидирована обез
личка, когда комсомоль
ский актив и особенно комс
орги стояли в стороне от 
политической работы в груп
пах. Теперь комсорг в 
группе ведет агитационную 
работу, и это уже дало 
свои результаты.

Многие комсорги регу
лярно проводят беседы в 
группах. Комсорг Влады
кин (III к. геопочфака) уме
ло связывает свои беседы 
с задачами группы. Сейчас 
в группе укрепилась дис
циплина. Большинство сту
дентов участвует в обще
ственной работе.

На биологическом факуль
тете на III курсе комсорг 
тов. Шампшал внимательно 
следит за политическим об
разованием комсомольцев. 
Хорошо работают комсор
ги Нестерова (физмат), 
Ланина (химфак) и другие.

Но было бы неверным за 
крывать глаза на большие 
недостатки в агитационной 
работе. Прежде всего нуж
но отметить, что многие 
комсорги до сих пор не 
поняли смысла политиче
ской работы в группах. 
Беседы носят еще общий 
характер, не сливаясь ор 
ганически с запросами и 
жизнью групп. Это проис
ходит потому, что факуль
тетские бюро ВЛКСМ ма
ло интересуются работой 
комсоргов и слабо ее кон
тролируют. На истфаке, 
например, некоторые комс
орги и члены бюро ВЛКСМ 
формально относятся к аги
тации в группах. Комсорги 
не посещают семинаров, а 
члены бюро не бывают на 
групповых собраниях, не 
проверяют работу комсор
гов. К сожалению, и еще 
не все секретари факуль
тетских бюро ВЛКСМ серь
езно относятся к полити
ческой агитации на факуль
тете и в группах (тов. Раби
нович—химфак, тов. Кал- 
мовский—истфак).

Совершенно очевидно, 
что запросы студенчества 
в области идейно-политиче
ского роста простираются

значительно дальше собра
ний и бесед в группах. 
Прошедшие в первом по
лугодии теоретические кон
ференции по произведени
ям классиков марксизма- 
ленинизма на физмате, гео- 
почвенном факультете и на 
истфаке это наглядно по
казали. В марте 1941 года 
прошли теоретические кон
ференции на биофаке (те
ма: „Эволюция человека”), 
на химфаке (тема: „Ленин
ско-сталинское учение о 
коммунистической морали”) 
и на географическом ф а
культете (тема: .Р ол ь  гео 
графической среды в о б 
щественном развитии"). Не
обходимо отметить, что 
общим недостатком про
шедших конференций на 
факультетах является их 
слабая организационная 
подготовка.

Теоретическая конферен
ция должна быть смотром 
всей идейно-политической 
работы факультета. Нужно, 
чтобыкконференции готови
лись не только докладчики, 
но и весь актив факультета.

Намечаются интересные 
и актуальные темы кон
ференций: „Государство и 
революция” (геопочвенный 
факультет), о диалектиче
ском методе в теории по
знания (физмат) и др.

Организуются массовые 
политические собрания и 
ставятся популярные лек
ции в университете и о б 
щежитиях. Но, чтобы пла
ны не остались благими 
намерениями, необходимо 
повернуть внимание фа
культетских комсомольских 
и профсоюзных организа
ций к вопросам политиче
ской агитации.

Нужно обеспечить д е й 
ствительное выполнение 
обязательств студентов в 
соревновании имени XVIII 
партийной конференции.

Работа по политической 
агитации развертывается и 
нет сомнения, что при уча
стии всех комсомольцев 
ун-та, в этом деле будут 
достигнуты успехи.

Ю. Усов — член 
вузкомитета ВЛКСМ

На бывших 
избирательных участках

На бывших избиратель
ных участках, прикреплен
ных к университету, возоб 
новлена агитационно-мас
совая работа. Теперь на 
участках работает 100 ком
сомольцев, коммунистов и 
несоюзной молодежи.

Агитаторы бывшего 56-го 
и}бирательного участка уже 
провели по две беседы о 
решениях XVIII партийной 
конференции. Проведены 
также беседы о Парижской 
Коммуне, о М еждународ
ном коммунистическом жен
ском дне. 18 марта на 56 
участке депутат Кировского 
райсовета депутатов трудя
щихся т. Пузанов встретил
ся со своими избирателями 
и провел беседу о меж ду
народном положении.

В ближайшее время на 
56 участке состоятся лек
ции доцента Камышевой 
о развитии органической 
жизни на земле и проф. 
Пиотровского о завоевании 
Северного полюса.

С 1едует, однако, отметить, 
что факультетские комсо
мольские организации аги
тационной работе на быв
ших участках уделяют не
достаточно внимания.

На физико-математиче
ском факультете (секретарь 
бюро ВЛКСМ тов. Карма
нов) некоторых агитаторов, 
хорошо зарекомендовавших 
себя во время выборов, на
правили на другую работу.

Комсомольское бюро за
тягивает обсуждение пове
дения тех комсомольцев, 
которые отлынивают от 
агитационной работы. Так 
было, например, на ист
факе с агитаторами Д ем
ченко и Ходжаевым.

М. А.

На распределении выпускников
Весной этого года более 

170 студентов заканчивают 
университет. Сейчас про
шло распределение окан
чивающих на работу. К 
столу комиссии подходи
ли один за другим сту
денты и знакомились с 
местами своей будущей дея
тельности. Горячим энтузи
азмом проникнуты молодые 
специалисты. Это чувство
валось и в словах и в 
поведении большинства. 
Учителями средних школ 
в селах Саратовской и др. 
областей будут работать 
оканчивающие. Часть на
правляется на работу в про
мышленность. Высокую соз
нательность проявили сту
дентки передового биоло
гического факультета. 
Здесь не было ни одного 
отказа от работы.

Комиссия детально зани
малась с каждым из выпуск
ников. Всего распреде
лено на работу 171 чело
век, из них 36 биологов, 
22 геолога, 19 историков, 
4 Г  химиков, 47 математи
ков, физиков и механиков.

...К столу подходит сту
дент химфака Петелин. К о
миссия определяет его бу

дущую работу в селе
Ивантеевке Саратовской 
области. С полупрезритель
ной улыбкой Петелин от
казывается от работы. М о
тив вполне „веский*... у 
него в центре Сарато
ва квартира, значит подай 
и работу в центре С а
ратова. Негодование вы
зывает такое поведение.
Странно, что у Петелина 
оказалась положительная 
характеристика от дека
ната. Там ссылаются на 
его активность в физ
культуре, но физкультур
ники университета не ско
ро забудут, как однажды 
Петелин облил грязью пре
стиж Советского спортсме
на.

Так же недостойно вели 
себя студенты химфака
А. Полошкина и комсомолец 
Перемешлин, который опо
зорил своим поступком 
звание комсомольца. Но 
это единицы. В подавляю
щем большинстве наши 
пятикурсники продемонст
рировали высокую созна
тельность и готовность ра
ботать там, куда посылает 
их родное государство.

В о л е й б о л

Заметки скульптора
Образ Н. Г. Чернышев

ского еще не был воспро
изведен в скульптуре. На 
мою долю выпала почетная 
задача, одному из первых, 
пластическими, композици
онными средствами увеко
вечить человека, который 
оставил неизгладимый след 
в истории революционной 
мысли в России.

Показать в скульптуре 
сочетание индивидуальных 
особенностей человека и 
его общественно-политиче
ских ч ер т—ответственная 
и весьма трудная задача. 
Для меня это явилось ос
новным стимулом для рабо
ты, т. к., на мой взгляд, это 
самый строгий путь к соз
данию произведений пол
ноценного, вечного искус
ства.

* Статья написана для „Сталинца'

Идя по этому пути мож
но часто встретить прегра
ды, преодолеть которые 
можно только с большим 
трудом.

Изобразить Кирова, в ко
тором черты революцион
ного трибуна ярко выража
лись внешне, и изобразить 
революционные черты Ч ер
нышевского, который ни
когда не был трибуном, в 
непосредственном смысле 
этого слова,— совершенно 
различные по своей труд
ности задачи для скульпто
ра. Может быть этим и об‘- 
ясняется—почему до сего 
времени Чернышевский не 
отражен в скульптуре.

Работая над фигурой 
Чернышевского, я стремил
ся передать его образ — 
революционера - борца и 
сочетать эти основные чер-

Чернышевский.
Скульптура к памятнику.

Скульптор А. Денисов.'

ты с его индивидуальными 
особенностями, как челове
ка гениального ума, боль
шой скромности. Я работал 
над монументальной скульп
турой Чернышевского для 
памятника и поэтому стре
мился к наиболее вырази
тельному жесту, который 
может сразу действовать на 
зрителя. Чернышевский изо- 
ображен мной в момент ре
шимости, готовности к борь-

С 2 по 9 марта проходи
ли в 3-й раз межфакультет- 
ские соревнования по во
лейболу.

Соревнования прошлых 
лет показали, что универ
ситет имеет большой и 
сильный коллектив волей
болистов, который при даль
нейшей работе над собой 
мог бы занять первое ме
сто по городу. Но послед
ний розыгрыш выявил пол
ную неподготовленность 
большинства факультетов 
(например, команда истфа
ка, которая составлялась на
кануне первого дня сорев
нований). Выявилось также 
непростительно равнодуш
ное отношение руково
дителей кафедры ФК к 
такому полезному и инте
ресному виду спорта, каким 
является волейбол. Время, 
данное факультетам для 
тренировок, полностью ис
пользовалось только двумя 
факультетами: геопочвен-
ным и физматом, тогда, как 
другие факультеты или 
тренировались нерегуляр
но (геофак, биофак) или

не провели ни одной тре
нировки (истфак, химфак).

В результате 5 дней со
ревнований на первое ме- 
стовышел физмат(18 очков), 
на второе место—коллек
тив геопочфака (16 очков), 
третье—химфак, четвертое 
—геофак, пятое—истфак, 
шестое—биофак (выставил 
только одну команду).

Среди мужских команд 
первое место заняла коман
да физмата, которая не 
имела ни одного проигры
ша. Второе место заняла 
команда геологов, которая 
после упорной и ожесто
ченной борьбы „сложила 
оружие” перед физико-ма- 
тематиками. Третье место 
заняли химики.

Среди женских команд 
места распределились так 
же.

Нужно учесть все недо
статки, выявившиеся в этих 
соревнованиях,и сделать все 
возможное для того, чтобы 
поднять волейбол в уни
верситете на должную вы
соту.

В. Альтергот

бе с самодержавием. В про
цессе работы я умышаенно 
не знакомился с „Проло
гом" Чернышевского; авто
биографичность этого ро
мана могла свести к одно
сторонней поргретности и 
отвлечь от основного замы
сла. Самым ценным мате
риалом для меня явились 
дневник и переписка Ч ер
нышевского, где Черны
шевский в полной мере вы
рисовывается как человек 
высокой внутренней кра
соты.

Архитектурная часть не
сколько задерживала про
ектирование памятника, но 
сейчас, при помощи сара
товской общественности 
работа над окончательным 
проектом памятника пошла 
быстро. Я работаю с опыт
ным архитектором.

В настоящее время я за
канчиваю работунад скульп
турой Чернышевского, и э

ближайшее время присту
паю к другой, не менее ин
тересной работе над обра
зом Маяковского.

Недавно я получил из 
Ленинграда извещение о 
том, что в результате Все
союзного конкурса на па
мятник В. Маяковскому в 
Москве, мой проект выде
лен из общего числа пред
ставленных работ и очевид
но состоится закрытый тур 
соревнования. Я рад воз
можности работать над об
разом любимого поэта и 
эту почетную задачу, по 
мере своих сил, постараюсь 
выполнить.

Скульптор А. Денисов
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