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На экзамене по зоогеографии
Четверокурсники-биологи не

мало потрудились при подготов
ке к весенней сессии, и так 
легко стало многим из них, 
сбросившим с себя груз заче
тов и экзаменов.

Впереди производственная 
практика — работа в природе и 
различных лабораториях.

Но не все студенты спокойны 
за прошедшую сессию. Возь
мем, например, зоологов. Идет 
экзамен по зоогеографии. Ряд 
студентов показал хорошую ос
ведомленность об изучаемом 
предмете. Ведь этот курс один 
из основных специальных, в ко
тором подытоживаются знантя 
по всем предшествующим зооло
гическим дисциплинам, и на этой 
основе усваивается новый мате
риал. Нужно хорошо знать фи
зическую географию, система
тику животных, их прошлое и 
настоящее. Короче говоря, нуж
но знать животные формы, фау
ну в целом, пути, время и мес
та расселения отдельных форм 
и фаун.

«отлично», вторая — «хорошо». 
Неплохо отвечали на вопросы 
об источниках формирования 
фауны материков, мирового 
океана и морей Советского Со
юза В. Матюхин, Н. Ершов, 
А. Бурзянцев и Ю. Гаврилов. 
Всем им поставлены хорошие 
оценки.

Некоторые студенты (Л. Вейц- 
ман и В. Краско) пришли 
совершенно неподготовленными 
к экзамену. На вопрос — дать 
определение фауны — Вейцман 
ответил, что это комплекс жи 
вотных и растительных форм 
Думается, что даже ученик 
седьмого класса не скажет та
кой чуши. Из 15 заданных ему 
мелких вопросов Л. Вейцман 
смог ответить лишь на один. 
Нелучше были ответы и В. 
Краско. К сожалению, у этих 
студентов не впервые встреча
ются подобные казусы .

И все это результат неради
вого отношения к учебе, плохо
го посещения лекций и консуль-

14 мая состоялось расширен
ное заседание Ученого совета 
университета, посвященное зна
менательному событию —50-ле
тию со дня выхода в свет кни
ги В. И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм».

С докладом «Гениальное про
изведение творческого марксиз
м а» выступил заведующий ка
федрой диалектического и исто
рического материализма доцент 
М. Н. Руткевич. Он охаракте
ризовал труд В. И. Ленина 
«М атериализм и эмпириокрити
цизм», как боевое теоретиче
ское оружие коммунистических 
партий, как яркий образец твор
ческого марксизма и пролетар
ской партийности.

— После поражения револю
ции 1905 — 1907 годов полити
ческое наступление реакции со
провождалось идеологической 
реакцией. В борьбе против диа
лектического и исторического 
материализма контрреволюция 
стремилась использовать все 
самое отсталое, реакционное, 
начиная с религии и кончая но
вейшими идеалистическими на
правлениями в философии,—го
ворил М. Н. Руткевич.

Особую опасность для марк
сизма в этот период представ
ляла философия эмпириокрити
цизма (махизма). Выступая под 
флагом дальнейшего развития 
марксистской философии, рус
ские махисты - ревизионисты 
(Богданов, Базаров, Луначар 
ский) на деле боролись против 
диалектического материализма; 
против научного мировоззрения 
пролетариата и его партии.

Книга В. И. Ленина «М ате 
риализм и эмпириокритицизм»,i таций. Становится досадным 

И вот с какими знаниями что этим способным студентам говорилось далее в докладе, на 
пришли на экзамен по этой ! мешает работать лишь лень и несла сокрушительный удар по 
дисциплине студенты-зоологи, недомыслие. Недооценка всего махизму и его последователям

того, что дает университет и 
требует страна, еще имеет, к со
жалению, место в нашем здоро-

Успешно освоили курс и дали 
короткие, но ясные ответы,
обобщающие материал отдель
ных тем и всего курса, Ю. И ва-' Б0М студенческом коллективе,
нов и Т. Сысолятина. Они за- j Л. Н. ХАРЧЕНКО,
служенно получили: первый!. доцент кафедры зоологии.

Подготовились неплохо
Начались экзамены у  четверо- знания показали Б. Петров, ко- 

курсников химического факуль- ( торый прекрасно разобрался в
тета.

18 мая сдавали курс хими
ческой технологии студенты 
трех специальностей—физхими- 
ки, аналитики и коллоидники.

Из 22 человек 12 получили 
«отлично», 7 — «хорошо» и 3 — 
«удовлетворительно». Отличные

технологических схемах произ 
водства, Н. Логинова, Л. Цим 
бал, Т. Баева, Т. Летунова, Д. 
Романова и другие.

В целом эти группы* как от
мечает преподаватель Г. Д. Па- 
щевский, хорошо подготовились 
к экзамену.

Ошибок не повторим
Всем, наверное, стала извест- вали на заседание «треугольни- 

на наша группа Мт-202. А из- ] к а»  (комсорг, профорг, старо- 
вестна она тем, что в прошлом; ста), где разрабатывали для 
семестре из 28 человек 23 по-1 них конкретный план занятий 
лучили неудовлетворительные1 
оценки. Об этом сообщалось в

как в России, так и на Западе.
В. И. Ленин показал теоре 

тическую несостоятельность ма
хизма, стремившегося выдать 
себя за какую-то новую линию 
в философии, а на деле являв
шегося лишь новым вариантом 
субъективного идеализма и агно
стицизма. В. И. Ленин вскрыл 
гносеологические корни махиз
ма и его классовую сущность

как философии, направленной 
против диалектического матери
ализма. В книге была показана 
общая тенденция в развитии 
махизма, скатывавш егося все 
далее и далее на самые реак
ционные позиции в философии.

Вместе с тем В. И. Ленин 
говорил о необходимости учи
тывать своеобразие махизма в 
сравнении с другими идеалисти
ческими направлениями, кото
рое состояло в связи махизма с 
естествознанием, в его попыт
ках найти в естествознании опо
ру для идеализма.

Значение труда «М атери
ализм и эмпириокритицизм»,— 
подчеркнул докладчик,—отнюдь 
не исчерпывается только тем, 
что в нем В. И. Ленин защитил 
марксизм от натиска бурж уаз
ных идей и ревизионизма. В 
данном труде В. И. Ленина 
марксизм получил дальнейшее 
теоретическое развитие.

Книга Ленина «М атериализм 
и эмпириокритицизм» и сейчас 
является острейшим теоретиче
ским оружием в борьбе с совре 
менной буржуазией, ее идеали
стической философией.

М. Н. Руткевич отметил рад 
проблем философии и естество
знания, в решении которых кни
га Ленина дает неоценимую по
мощь.

Вопросы, поднятые в докла 
де, были развиты в ряде вы 
ступлений научных работников 
на Ученом совете.

— Значение труда В. И. Ле
нина «М атериализм и эмпирио 
критицизм»,—говорил член-кор

понимании специфики действия 
законов квантовой механики.

Выступление профессора В. И. 
Патрушева было посвящено по
казу  роли книги В. И. Ленина 
для критики махистских кон
цепций в биологии и психоло
гии.

В. И. Патрушев подробно ос
тановился на физиологических 
истоках эмпириокритицизма и 
указал  на громадное значение 
ленинской теории отражения 
для борьбы с «физиологическим 
идеализмом».

Доцент Л. М. Архангельский 
подчеркнул значение книги В. И. 
Ленина для развития коренных 
проблем диалектико-материали
стической теории познания.

В сообщении доцента Л. Н. 
Когана отмечалась ценность 
труда В. И. Ленина для специа
листов в области общественных 
наук, для решения основных 
проблем исторического материа
лизма и эстетики.

Доцент В. И. Есафов говорил 
о необходимости тесной связи 
философии с жизнью, с есте
ствознанием, в частности с хи
мией.

В заключение Ученый совет 
единодушно принял постановле
ние, в котором говорится о не
обходимости больше уделять 
внимания философским вопро
сам в преподавании конкрет
ных наук, решительно бороться 
с буржуазными философскими 
теориями, активнее распростра
нять философские знания среди 
населения.

К заседанию Ученого совета
респондент Академии наук библиотека и кафедра "диалек-
СССР С. В. Вонсовский,— со
стоит в том, что он дал метод 
изучения как в философии, так 
и в естествознании.

Теоретические положения, 
развитые в этом труде, помо
гают ученым понять и решить 
ряд новейших проблем в совре
менной физике.

В качестве примера С. В. 
Вонсовский привел положение 
В. И. Ленина о неисчерпаемо
сти материи, которое, как он 
отметил, означает и неисчерпа
емость материальных связей. 
Это имеет решающее значение в

тического и исторического ма
териализма подготовили выстав
ку  литературы, отражающую 
борьбу В. И. Ленина за созда
ние теоретических основ пар
тии, а такж е значение его тру
да «М атериализм и эмпириокри
тицизм» в борьбе с современ
ной буржуазной философией и 
ревизионизмом, для развития 
современного естествознания.

П. ЧУПИН, 
аспирант кафедры 

диалектического 
и исторического 

материализма.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
Очередной пленум комсо

мольской организации универси
тета обсудил вопрос о летней 
работе студентов.

Честь поехать на целину вы
пала в этом году первокурсни
кам. Студенты вторых и треть
их курсов поработают на строй
ках города.

1 на предсессионный период. По
сещаем мы курсовые коллок-

нашеи многотиражке.
Причиной плачевных резуль

татов являлось то, что у  нас 
царило беззаботное, халатное 
отношение к учебе, была пло
хая дисциплина, на практиче
ских занятиях вели себя раз
болтанно. Как-то шутя подходи
ли ко всему, забыли, что на 
нас лежит большая ответствен
ность учиться и учиться как 
можно лучше, чтобы стать до- 

г стойными звания советского 
v специалиста. Многие девушки 

систематически не делали прак
тические работы, думая, что 
вот мы не занимаемся, а все 
равно сдадим не хуж е других. 
Но оказалось не так. В резуль
тате три студентки выбыли из 
нашего коллектива.

Сейчас снова приближается 
сессия и более трудная. Как 
ж е мы ее сдадим? Думаем, что 
теперь сдадим намного лучше.

Не все еще, конечно, у  нас 
осознали свои ошибки, некото
рые и сейчас занимаются не
достаточно. Таких, как Тама-^ 
ра НегаШева, Людмила Широ
кова, Ирма Райсих, мы вызы

виумы, решили проводить кол
локвиумы по математическому 
анализу. Это приносит всем 
большую пользу.

Работы по физпрактикуму 
выполняют все регулярно, за 
исключением Фаи Гейхман и 
Ирины Юровской.

Надо сказать, наш актив в 
группе еще довольно слабоват. 
Он не доводит до конца нача
тое. Например, постановили к 
1 Мая всей группой сдать вне
аудиторное чтение. Как это вы
полнили, не проверяли. В ре
зультате несколько человек «хо
дят с непереведенными стра
ничками».

В группе появился коллектив, 
правДа, не совсем крепкий. 
Сейчас готовимся к экзаменам 
группами по несколько чело
век: так получается продуктив
нее. Эту сессию постараемся 
встретить во всеоружии знаний.

Т. ТРИФОНОВА, 
староста группы.

Б. ЗОРКОВА, 
член факультетского 

бюро ВЛКСМ физмата.

Порядок был обеспечен
Трудно пришлось в прошлое 

воскресение сквернословам и 
всем нарушителям порядка, ес
ли таковые оказывались на 
улицах имени Куйбышева, Де
кабристов или на представле
нии в цирке. Им пришлось 
иметь дело с народными дру
жинниками исторического фа
культета.

Группа дружинников, воз
главляемая Юрием Монастыр
ским, задержала 12 нарушите
лей. Зорко следили за поряд
ком группы Анатолия Матюхи- 
на и Анатолия Яркина.

Это первое дежурство исто
риков закончилось в 12 часов 
ночи.

Не бойтесь идти в жизнь
Пять лет учебы в универси

тете подходят, к концу. Впере
ди большие возможности при
менить на работе полученные 
знания и навыки.

Жизненный опыт многих вы
пускников филологического от
деления еще очень мал: боль
шинство из них пришло в уни
верситет прямо со школьной 
скамьи. А жизнь предъявляет 
большие требования к профес
сии учителя.

Определение места работы, 
бесспорно,—серьезное дело для 
каждого человека. Поэтому вы
пускникам дают возможность 
предварительно выбрать его по 
своему желанию. Тут и прояв
ляется понимание обязанно
стей перед Родиной, чувство 
товарищества и другие черты 
характера молодого человека.

С готовностью приняли на
значение на работу В. Конев, 
В. Дубинин, Н. Юшманова, Р. 
Ш увалова, JI. Помыткина, М. 
Коновалова, М. Полуянова.

Р. Фадюшина, имевшая воз
можность выбрать лучшее мес
то, с хорошим товарищеским 

----------- ^< Х Х > < Х Х Х > < -----------

чувством уступила его А. Ба
чуриной.

Но были и другие случаи. Н. 
Аверина заявила, что предло
женные места работы ее не 
удовлетворяют: она поедет толь
ко туда, где живет ее мать.

Тревожные мысли вызывает 
заявление студентки Р. Аксено
вой: «В  деревню не поеду, так 
как привыкла жить в городе». 
Р. Аксенова не случайно боится 
ехать туда. У ряда студентов 
от незнания жизни еще сущ е
ствует неправильное представ
ление о деревне и ее людях. 
Нужно ехать туда, работать и 
жить с этими людьми, помогать 
им овладеть культурой, но Р. 
Аксенова не желает этого.

К сожалению, не все еще вы 
пускники думают о своих граж 
данских обязанностях, о долге 
перед Родиной, о том, что и 
они должны внести свою долю 
в осуществление семилетнего 
плана.

И. И. ЩЕРБАКОВА, 
преподаватель кафедры 

русской литературы.

Обсуждаем статью „Против равнодуш ия“

Нужно активное участие всего коллектива

ВСТРЕЧА С РАБОЧИМИ
15 мая состоялась первая 

встреча преподавателей и сту
дентов университета с членами 
бригад коммунистического тру
да.

Ректор профессор - доктор 
С. В. Карпачев рассказал о

Каждое хорошее начинание 
может быть осуществлено толь
ко при активном участии всего 
коллектива.

Для наведения чистоты и по
рядка, нам думается, нужно ор
ганизовать соревнование между 
курсами и группами. Причем, 
необходимо избрать на каждом 
курсе ответственного за соблю
дение установленных правил. 
Они должны делать замечания 
всем, кто разбрасывает бумагу, 
папиросы или разгуливает в 
верхней одежде.

В школах ученики чувствуют 
ответственность и борются за 
чистоту. Но почему же студен
ты вуза не должны придержи-

связи преподавателей и студен
тов с производством.

О жизни и работе своих то
варищей интересно говорили 
JI. Покрышкин, бригадир тока
рей, и Т. Уш аковская, бригадир ( „ . . .
отделения завода химреактивов. i ваться правил поведения и бо

леть за культурный вид своего 
университета?

Преподаватели должны ука 
зывать студентам на беспоря
док в аудиториях и обсуждать 
совместно с группой всех лиц, 
проявивших неряшливость, где 
-бы это ни было: в аудиториях, 
коридорах или вестибюле.

Что касается оформления 
книжных киосков, то мы счита
ем, что они вы глядят неплохо 
и газеты, журналы придают 
культурный вид вестибюлю. 
Плохо, когда возле этого киос
ка или гардеробной разбросаны 
трамвайные билеты или бумаж^- 
ки от конфет. Буфет столовой 
также не бросается в глаза не
красивым оформлением, но не

приятно видеть, когда буфетчи
ца подает вам, особенно выпеч
ку, руками, которыми она бе
рет грязные деньги или тут же 
стирает -пыль с полок мокрой 
тряпкой. Ведь можно приобре
сти социальны е щипцы. Они 
применяются в ряде столовых.

Вопрос о повышении культу
ры может быть решен в самое 
короткое время, если каждый 
из нас будет исключительно 
требовательным и к себе, и к 
другим.

А. И. ПРОКАЕВА, 
заведующая архивом.

П. Д. КОРМИЛЬЦЕВА,
У. М. ПОРТНЯГИНА, 

уборщицы.



п а р т и и н а я  ж и з н ь

Жизнь— лучший воспитатель
Есть о чем думать членам 

партбюро после общефакультет
ского собрания, состоявшегося 
15 мая. Разговор после прочте
ния постановления ЦК КПСС о 
массовой политической работе 
в Сталинской области, едино
душно одобренного коммуниста
ми, вылился в широкое обсуж
дение воспитательной работы на 
факультете. Много было подня
то конкретных вопросов. Но все 
они рассматривались под одним 
углом зрения: лучшим воспита
телем является сама жизнь, и 
нужно искать формы все более 
тесной связи с нею. Иначе мы 
не сумеем освободиться от ряда 
существенных недостатков в 
воспитательной работе.

А эти недостатки, несмотря 
на определенные положитель
ные сдвиги в воспитании сту
дентов, дают себя знать во мно
гих отношениях. Некоторые вы
пускники боятся самостоятель
ной работы в районах, проявляя 
при этом мещанство и аполи
тичность в суждениях о жизни. 
Ю. Клюшников (отделение ж ур
налистики) воспринял назначе
ние в район, как крушение своих 
надежд. Неправильно вели се
бя при распределении пятикурс
ницы Н. Аверина и Р. Аксено
ва (филологическое отделение). 
Причем Р. Аксенова презри
тельно отозвалась о сельских 
тружениках.

Подобные, вызывающие тре
вогу рассуждения имеют место 
не только среди выпускников, 
но и среди студентов младших 
курсов (2 и 3 курсов отделения 
журналистики).

Слабо прививается у нас лю
бовь к труду. У некоторых сту
дентов, не представляющих сво
их трудовых общественных обя
занностей в будущем, узки об
щ екультурные и политические 
интересы, понижено чувство 
гражданского долга и т. д.

Корни этих и многих других 
недостатков, которые вскрыли 
на собрании коммунисты, нуж
но искать в том, что воспита
тельная работа нередко стро
ится по старинке, в отрыве от 
широкой жизни, народа. Ф а
культет еще не завязал  проч

ных связей с заводской и сель
ской молодежью, по-настоящему 
не помогает ей в делах, не про
водит вечеров дружбы, мало 
организует экскурсий на заво
ды, выездов в село.

Факультетские агитбригады 
работают слабо, почти не при
нимают участия в таком важ 
ном деле, как антирелигиозная 
пропаганда. Студенты само
устранились от агитации в мас
сах, среди населения. Деятель
ность факультетских клубов то
же оторвана от кипучей жизни 
за пределами факультета.

Шефскую работу в школе 
наша комсомольская организа
ция завалила. Не пытается она 
установить связь и с летними 
пионерскими лагерями. Редкие 
студенты выражают желание 
проходить педагогическую прак
тику в сельских школах. А, как 
показывают события, ознако
мление с такими условиямщра- 
боты нашим студентам особен
но необходимо.

Отрыв от широкой жизни 
отрицательно сказы вается на 
состоянии дел не только сту
денческого, но и педагогическо
го коллектива. Преподаватели 
ф акультета могли бы играть не
сравненно большую роль в 
культурной и литературной 
жизни города и области. Но 
кафедра и Ученый совет фа
культета еще не занялись ко
ренной перестройкой форм об
щественной и производственной 
работы преподавателей.

Выступления коммунистов на 
собрании показали, какое мно
жество требующих решения за
дач стоит перед руководством 
и общественными . организация
ми факультета. Участники Со
брания поручили партийному 
бюро учесть все предложения 
и внести на утверждение сле
ду хощего партсобрания кон
кретный план воспитательной 
работы на факультете с целью 
установления широкой и мно- 
гранной связи с жизнью. В ос
нову плана должны быть поло
жены решения XXI съезда 
КПСС и указания ЦК партии 
по политико-массовой работе в 
настоящий период.

Концерт 
для колхозников
Утро 17 мая выдалось на ред

кость теплое. Может, еще и это 
создавало радостное, бодрое на
строение у  первокурсников-ис- 
ториков, собравшихся ехать в 
колхоз «Бородулино» с концер
том.

Агитбригада для нас — де
ло новое. Перед колхозниками 
выступали впервые, но первый 
«блин» не оказался комом: оба 
концерта прошли успешно. Зри
тели тепло приняли песни из 
кинофильмов «Добровольцы» и 
«Чрезвычайное происшествие» 
в исполнении хора, чтение Г. 
Сабитовой, интермедии, басни, 
одноактную пьесу С. Михалко
ва «Замш евая сумочка».

Мы получили большое удов
летворение: и другим польза, и 
сами отдохнули.

Летом поедем на целину. Вот 
где нужна хорошая, боевая 
песня, веселая шутка, острый 
глаз. А ведь, это мысль—соз
дать будущим целинникам на
стоящие агитбригады!

А. ЯРКИН, 
комсорг I курса истфака.

Хорошая традиция
Не первый раз кафедра диа

лектического и исторического 
материализма устраивает встре
чи со студентами нашего уни
верситета, отвечая на различ
ные вопросы по проблемам по
литики, философии, этики и 
эстетики.

Недавно снова состоялась 
такая встреча. К студентам фи
зико-математического факуль
тета пришли преподаватели ка
федры П. А. Федченко, Л. П. 
Чурина, О. М. Волосевич.

Больше всего было задано 
вопросов по диалектическому и 
историческому материализму и 
современной политике. Студен
тов интересовало современное 
положение на Ближнем Восто
ке и так .называемый план Ба
руха, судьба молодого француз
ского патриота Анри Мартэна и 
другие.

В мае кафедра проведет ве
чер вопросов и ответов в обще
житии по улице 8-го Марта.

▼▼▼▼TTTTTTVTTTTV

Для активизации профсоюзной работы
XXI съезд КПСС отметил, 

что для успешного строитель
ства коммунизма в СССР не
обходимо дальнейшее развитие 
творчества масс, привлечение 
их к еще более активному 
управлению народным хозяй
ством страны, различными сто
ронами общественной жизни. 
Важную роль в выполнении 
этих задач призваны играть 
профсоюзы.

Выполняя эти указания пар
тии, президиум облсовета проф
союза работников культуры  ре
шил создать в нашем универси

тете две профсоюзные органи-; ж ала это решение. Теперь сту-
' денческую организацию возглав

ляет профком в составе 15 че  ̂
ловек. Председателем его из
бран студент второго курса ист
фака Г. Крестников.

Для руководства организаци
ей профессорско-преподаватель
ского состава, обслуживающе-

зации — студенческую и пре
подавательского состава, обслу
живающего персонала и аспи
рантов. Это сделано для того, 
чтобы активизировать членов 
профсоюза студентов в реше
нии их специфических вопро
сов, научить их самостоятельно
му хозяйствованию, поднять
роль курсовых групп и факуль-1 го персонала и аспирантов кон-
тетских организаций в борьбе ференция избрала местком из
за повышение успеваемости и jg  человек (председатель П. А. дисциплины. I V г  м м

XII отчетно-выборная проф-, Вагина).
союзная конференция поддер-' В. ХАИБУТОВ.

Вечер дружбы
Для большинства студен

тов наступила горячая пред
сессионная пора. Дорог каж 
дый час. И все же в субботу 
-актовый зал университета 
был переполнен. На вечер, 
посвященный неделе совет
ско-германской дружбы, при
шли сотни студентов и со
трудников нашего вуза. При
сутствовали и гости из ГДР.

Вечер открыл секретарь 
партийного бюро университе
та В. А. Плотичкин. Звучат 
гимны Германской Демокра
тической Республики и Со
ветского Союза.

Собравшиеся с большим 
интересом слушали доклад 
старшего преподавателя ка
федры всеобщей истории 
Л. А. М едведева о строитель
стве социализма в ГДР. Сту
денты JI. Ештокина, Ф. Си
маков и М. Ефимов на не
мецком, английском и фран
цузском язы ках приветству
ют гостей.

А затем с эстрады зву
чит только немецкая речь. 
Идет концерт. Участники 
волнуются, но... в зале се
годня какая-то особенная ат
мосфера, зрители тепло при
нимают каждый номер.

Веселое оживление вы зва
ли скетчи «Визит перебеж
чика» и «Н еудачник». А вот 
и приятный сюрприз: звучат

песни из нового фильма ГДР 
«М оя ‘ жена хочет петь». 
Удачно выступили с немец
кой шуточной песней Л. Щер
бина и инструментальный 
квинтет физмата.

Концерт понравился. Ап
лодировали долго и шумно. 
А после концерта немецкие 
гости сказали нашему кор
респонденту:

— Для нас большая честь 
быть приглашенными на 
встречу со студентами Ураль
ского университета. Ведь 
совсем недавно и мы были 
студентами. С большим удо
вольствием мы просмотрели 
ваш концерт.

— Что бы вы хотели пе
редать студентам университе
та?

— Искренние пожелания 
больших успехов во всем и 
хорошо сдать экзамены.

И в заключение:
— Мы увезем с собой на 

родину самые теплые воспо
минания о наших советских 
друзьях, о Свердловске, об 
этом вечере. До свидания!

— До свидания, друзья! 
До новых встреч! Ведь не
даром ширятся связи между 
нашими странами и все гром
че звучит над землей заме
чательное слово «фройнд- 
шафт — дружба!»

В. СЕМЕНОВ.

Всесоюзный коллоквиум  
по общей алгебре

Из Москвы возвратилась 
группа свердловских алгебра
истов, принимавших участие в 
работе Второго Всесоюзного 
коллоквиума по общей алгебре. 
Свердловская делегация была 
самой многочисленной, не счи
тая московской. В ее составе: 
алгебраисты университета про
фессор П. Г. Конторович, до
центы Н. Ф. Сесекин, В. С. Ча- 
рин, ассистент А. И. Старостин, 
аспиранты В. Г. Виляцер, Я. Б. 
Ливчак, Г. А. Фрейдман, Л. Н. 
Шеврин, бывшие аспиранты ка 
федры алгебры профессор Б. И. 
Плоткин, кандидаты наук К. М. 
Кутыев, А. С. Пекелис, Г. В. 
Бабиков, а также участники ал
гебраического семинара при ка
федре доценты С. П. Азлецкий 
и М. Л. Берлинков.

Программа Коллоквиума бы
ла чрезвычайно насыщенной: 
всего заслушано 5 обзорных до
кладов и 46 сообщений по раз
личным вопросам общей алгеб
ры. Свердловчане сделали 10 
сообщений о своих неопублико
ванных работах, большинство 
из которых было выполнено на 
кафедре алгебры нашего уни
верситета.

Заседания Коллоквиума про
ходили в главном здании МГУ 
на Ленинских горах. На первом 
заседании участники Коллок-

Не секрет, что в воп
росах атеистического 
воспитания как в на
шей средней, так и в 
высшей школе есть серьезные 
пробелы. Выпуская убежденных 
атеистов, мы очень мало забо
тимся о том, чтобы они были 
воинствующими атеистами, спо
собными вести активную борь
бу с тлетворным влиянием ре
лигиозного дурмана, вооружен
ными для борьбы действенным 
атеистическим багажом.

Этот недостаток присущ и 
университету. С тем большей 
ответственностью необходимо 
было отнестись деканату, пар
тийной и комсомольской орга
низациям исторического факуль
тета к проведению факультатив
ного курса «Истории религии и 
атеизма».

На первую лекцию «Гносео
логические и классовые корни 
религии», прочитанную доцен
том М. Н. Руткевичем, собра
лось более сорока студентов 
II — IV курсов. Все они горели 
желанием получить необходи
мые знания, подготовить себя к 
активной антирелигиозной рабо
те. Однако постепенно, от заня-

Воспитывать воинствующих атеистов
тия к занятию, ряды энтузиас
тов начали редеть, да и сами 
лекции стали проводиться нере
гулярно. Две предпоследние — 
сорвались.

На историческом факультете 
пытаются отговориться объек
тивными причинами, ссылаются 
на загруженность студентов, на 
близость сессии. Однако эта пе
чальная история связана преж
де всего с неудовлетворитель
ной организацией дела, а также 
с безучастным отношением пар
тийкой и комсомольской орга
низаций истфака к такому важ 
ному разделу коммунистическо
го воспитания студентов, как 
атеистическое воспитание.

Недостаточно была продума
на и структура курса. На наш 
взгляд, значительно больший 
упор следовало сделать на во
оружение студентов материала
ми для проведения антирелиги
озной работы. Надо было не
сколько меньше места уделить 
истории религии и борьбы с ней 
в прошлые века, но гораздо

шире ознакомить студентов с 
методами и формами антирели
гиозной работы в современных 
условиях.

В этом учебном году попра
вить положение едва ли воз
можно. Но надо извлечь уроки. 
Необходимо уж е сейчас про
думать программу и структуру 
курса будущего года, опреде
лить круг лекторов, выде
лив наиболее подготовленных 
преподавателей. Целесообразно 
спланировать курс таким обра
зом, чтобы полностью закончить 
его в первом семестре или в 
самом начале второго, а не за
тягивать до лета.

'Однако нельзя ограничиться 
лишь выправлением дел на ис
торическом факультете. Следу
ет подумать, ж а к  усилить ате
истическое воспитание среди 
студентов университета.. Не
только в плане насыщения кон
кретным атеистическим мате
риалом лекций и семинарских 
занятий по общественным нау
кам, но и определенного атеис

тического поворота в 
ряде тем и курсов спе
циальных наук (на био
логическом, химиче

ском и физико-математическом 
факультетах). Может быть, есть 
смысл ввести курс атеизма для 
студентов всех факультетов. Ес
ли введение факультативных 
курсов встретит затруднения,то 
можно пойти по иному пути. 
Почему бы, например, комитету 
ВЛКСМ не организовать для 
желающих школу боевых про
пагандистов атеизма, окончив 
которую студенты могли бы 
принять участие в антирелиги 
озной работе как  члены лектор 
ской группы университета и да
же пополнить атеистическую 
секцию Всесоюзного общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний.

Воспитывать воинствующих 
атеистов — сложная и ответст
венная задача. Она должна ре
шаться совместными усилиями 
преподавательского состава и 
общественных организаций уни
верситета.

Ю. МЕЛЕНТЬЕВ, 
аспирант кафедры 
диалектического и 

исторического материализма.

виума тепло поздравили члена- 
корреспондента Академии наук 
СССР И. Р. Шафаревича^ кото
рому присвоена Ленинская пре
мия за решение двух важных 
проблем алгебраической теорий 
чисел.

Самый большой интерес 
участников вызвало сообщение 
члена-корреспондента Академии 
наук СССР П. С. Новикова 
об отрицательном решении од
ной из центральных проблем 
теории групп, проблемы Берн
сайда, полученном им незадол
го до начала Коллоквиума. В 
течение нескольких десятиле
тий алгебраистами мира было 
затрачено немало усилий на ре
шение этой проблемы. Отметим, 
что в 1957 году П. С. Новико
ву была присуждена Ленинская 
премия за решение проблемы 
теории групп, проблемы тожде
ства. На совместном заседании 
Коллоквиума и Московского ма
тематического общества участ
ники его горячо приветствовали 
выдающийся успех советской 
алгебры.

По обзорным докладам и 
почти по всем сообщениям со
стоялись дискуссии. Эти обсуж
дения, а также беседы и лич
ные знакомства, несомненно 
окажут большое влияние на пло
дотворность научных исследова
ний во всех областях общей 
алгебры. Коллоквиум еще раз 
подтвердил целесообразность 
проведения всесоюзных сове
щаний по различным вопросам 
математики.

Участники его единогласно 
приняли приглашение ректора
та и кафедры алгебры нашего 
университета провести Третий 
традиционный алгебраический 
коллоквиум в Свердловске. Та
кое собрание алгебраистов Сою
за в стенах УрГУ окажет пло
дотворное влияние на научную 
работу преподавателей и сту
дентов университета и повыше
ние общего уровня математиче
ской культуры  нашего города.

Перед кафедрой алгебры сто
ит серьезная задача по органи
зации этого важного научного 
совещания. Можно надеяться, 
что ректорат и общественные 
организации университета сде
лают все, чтобы обеспечить 
нормальные условия для рабо
ты Всесоюзного алгебраиче
ского коллоквиума.

А. И. СТАРОСТИН, 
ассистент кафедры

алгебры и геометрии.
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