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ПОД ВСЕПОБЕЖДАЮЩИМ 
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Траурная кайма на листке к а 
лендаря, красные с черным кре
пом флаги полощутся на здани
ях... Сегодня—день памяти созда
теля Коммунистической партии и 
Советского государства, отца и 
учителя, лучшего друга и защ ит
ника трудящихся всех стран 
Владимира Ильича Ленина.

И как бы беседуя с ним, ге
ниальнейшим из гениальных вож 
дей пролетариата, мы говорим 
ему словами поэта:

Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,

по землям, 
покрытым

и снегом
и жнивьем,

вашими,
товарищ,

сердцем
и именем,

думаем,
дышим,

боремся
и живем!

Каждый день вдохновенного 
труда нашего народа, строящего 
коммунизм, каждый день созида
тельной жизни, расцветающей в 
великом Китае, в странах народ
ной демократии, каждый день 
борьбы за мир, за демократию и 
социализм—это триумф ленто-' 
ских идей.

Ленинизм живет, развивается, 
освещает для всего человечества 
путь прогресса мировой цивили
зации.

Высшей ступенью в развитйй 
ленинизма является гениальный 
труд великого продолжателя дела 
Ленина—И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР».
' Открыв основные экономические 

законы социализма и современно
го капитализма, всесторонне исс
ледовав законы общественного 
производства и распределения 
материальных благ в социалисти
ческом обществе, определив науч
ные основы развития социалисти
ческой экономики, указав пути 
постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму, товарищ 
Сталин продвинул далеко вперед 
марксистско - ленинскую теорию, 
дал в руки нашей партии могу
чее всепобеждающее оруж ие..

Опираясь на науку о строи
тельстве коммунистического об
щества, разработанную товари
щем Сталиным, наша партия на 
XIX съезде определила свои глав
ные задачи. Они состоят в том, 
чтобы построить коммунистиче
ское общество путем постепенно
го перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повы
шать материальный и культурный 
уровень общества, воспитывать 
членов общества в духе интерна
ционализма и установления брат
ских связей с трудящимися всех 
стран, всемерно укреплять актив
ную оборону Советской Родины ст 
агрессивных действий ее врагов.

Первостепенное значение в 
борьбе за осуществление этих за-

j дач партия придает идеологиче
ской работе, коммунистическому 

! воспитанию советских людей в 
духе ленинизма, в духе советско
го патриотизма и братской друж 
бы народов, в духе интернацио
нализма. Партия развивает у тру
дящихся социалистическое отно
шение к труду, к общественной 
собственности, борется против 
всех пережитков капитализма в 
сознании людей—проявлений бур
жуазного национализма, космопо
литизма, против либерального 
отношения ко всему чуждому, 
враждебному советскому общест
ву.

Мы не должны ни на минуту 
забывать указания великого 
Ленина: «...вопрос стоит только 
так: буржуазная или социалисти
ческая идеология. Середины тут 
нет... всякое умаление социалисти
ческой идеологии, всякое отстра
нение от нее означает тем самым 
усиление идеологии буржуазной».

Усваивать ленинизм — важней
шая обязанность каждого комму
ниста, важнейший долг каждого 
научного работника, студента, 
служащего и рабочего.

Следуя указаниям великих вож 
дей Ленина и Сталина, наша пар
тия воспитывает советских людей 
в  духе революционной* бдитель
ности, непримиримости к врагам 
народа, чуждой идеологии.

В Советском Союзе давно раз
биты и ликвидированы эксплоа- 
таторские классы, но у нас еще 
сохранились пережитки бурж уаз
ной идеологии, пережитки частно
собственнической психологии и 
морали,— сохранились носители 
буржуазных взглядов и бурж уаз
ной морали—живые лю ди , скры
тые враги нашего народа. Именно 
такими скрытыми врагами и была 
террористическая группа врачей- 
вредителей, агентов международ
ной еврейской буржуазно-на
ционалистической организации 
«Джойнт», состоящей на службе 
у американских империалистов. 
Разоблачение этой преступной 
банды убийц, продавшейся за 
доллары и стерлинги, еще и еще 
раз подчеркивает необходимость 
поднять революционную бдитель
ность советских людей, решитель
но покончить с политическим ро
тозейством, без чего нельзя лик
видировать вредительство.

Вооруженная ленинизмом, ведо
мая товарищем Сталиным, наша 
партия крепко держит руль и 
идет своим путем, не поддаваясь 
на провокации и запугивания, ибо 
она знает, что в мире нет таких 
сил, которые могли бы остано
вить поступательное движение со
ветского общества.

«...Дорога наша — верная, ибо 
это—дорога, к которой рано или 
поздно неминуемо придут и ос
тальные страны»,— указывал 
Ц. И Ленин.

Под знаменем бессмертного 
Ленина, под мудрым водительст
вом великого Сталина—вперед к 
победе коммунизма!

На агитпункте

В ленинские 
дни

Свято чтут память основателя 
Коммунистической партии и Со
ветского государства В. И. Ленина 
преподаватели, студенты и сотруд
ники университета.

Агитаторы проводят беседы о 
жизни и деятельности товарища 
В. И. Ленина.

21 января в актовом зале со
стоялось торжественно - траурное 
заседание. С докладом «29 лет без 
Ленина, по ленинскому пути, под 
водительством товарища Сталина» 
выступил доцент, кандидат эконо
мических наук А. В. Моисеев.

Сотрудники библиотеки органи
зовали в библиотеке и читальном 
зале выставку, посвященную 
В. И. Ленину. Владимир Ильич Ленин.

Еще более настойчиво и глубоко усваивать 
марксистско-ленинскую науку

12 января агитаторы прослуша
ли инструктивный доклац «29 лет 
без Ленина, по ленинскому пути, 
под водительством товарища 
Сталина».

В эти дни студенты-агитаторы 
проводят беседы на квартирах 
избирателей, рассказывая о ж из

ни и деятельности великого вож 
дя трудящихся В. И. Ленина, об 
огромных успехах нашего госу
дарства, достигнутых под руко
водством товарища И. В. Сталина, 
о развитии мирового революцион
ного рабочего и национально- 

! освободительного движения

Советские люди настойчиво изу
чают марксистско-ленинскую нау
ку. Самостоятельно, в кружках 
и семинарах, в политшколах по
вышают они свой идейно-теоре
тический уровень, хорошо зная, 
что наше движение вперед осве
щается немеркнущим светом 
м а р ксйстско- л енинекой теор и и.

Успешно овладевают знаниями 
в области марксизма-ленинизма и 
сотрудники нашего университета.

50 научных работников —про
фессоров, доцентов, ассистентов— 
учится в вечернем университете 
марксизма-ленинизма при Сверд
ловском горкоме КПСС, свыше 
100 человек занимаются в семи
нарах по диалектическому и ис
торическому материализму, исто
рии КПСС, международным отно
шениям. Многие сотрудники уни
верситета являются слушателями 
кружков и политшколы.

В этом учебном году в центре 
внимания слушателей семинаров 
и кружков находится гениаль
ное произведение товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и 
материалы XIX съезда партии. ^

Участники семинаров подгото
вили и затем прочитали на теоре
тических собеседованиях ряд со
держательных рефератов по но
вому классическому труду това
рища И. В. Сталина. Так, комму
нист профессор-доктор П. Г. Кон- 
торович выступил на одном из 
собеседований в семинаре, кото
рым руководит профессор-доктор 
М. Т. Иовчук, с рефератом на те
му «Товарищ И. В. Сталин об 
объективном характере законов 
общественного развития и об ис
пользовании их в интересах раз
вития общества». Коммунист до
цент М. Я. Марвин сделал доклад 
«Товарищ И. В. Сталин об ос
новных предварительных условиях 
перехода от социализма к комму
низму».

Собеседования, посвященные 
изучению труда И. В. Сталина, 
в большинстве носят живой ха
рактер, проходят при высокой ак
тивности участников семинаров. 
Весьма оживленно, например, шло 
обсуждение доклада, сделанного 
коммунистом профессором-докто- 
ром Н. А. Коноваловым 
«И. В. Сталин об основном эко
номическом законе современного 
капитализма и углублении обще
го кризиса капитализма». В раз
вернувшемся по этой теме собе
седовании приняли участие ком

мунисты В. И. Патрушев, А. К- 
Ш арова, А. М. Куканов, беспар
тийные научные работники В. П. 
Трифонов, В. В. Парфенов и дру
гие.

В настоящее время во всех се
минарах и кружках проходят з а 
нятия, посвященные иэучен-^ю м а
териалов XIX съезда партии.

На высоком идейном уровне и 
при большой активности слуш а
телей проходят занятия семинара, 
которым руководит Ф. И. Сурин. 
Здесь состоялись собеседования 
по следующим, например, темам: 
«Значение пятого пятилетнего 
плана для строительства комму
низма в СССР» (докладчик про
фессор В. А. Танаевский), «Реше
ния XIX съезда партии об изме
нении Устава Коммунистической 
партии Советского Союза» (док
ладчик коммунист доцент В. П. 
Голубинцева).

Глубокое изучение марксистско- 
ленинской теории и решений XIX 
съезда партии должно тесно увя
зываться с учебной, научно-иссле
довательской, производственной 
работой сотрудников университе
та. В этом отношении заслуж ива
ет, в частности, опыт одного из 
семинаров по диалектическому и 
историческому материализму (ру
ководитель кандидат философских 
наук JI. Н. Коган). Участники 

'семинара в большинстве своем — 
научные работники историко-фи
лологического факультета. На з а 
нятиях семинара, наряду с такими 
темами как, например, «О диа
лектике развития производитель
ных сил и производственных от
ношений в социалистическом об
ществе», прочитан реферат «Во
просы литературы и искусства на 
XIX съезде партии» и готовится— 
«О проблеме типического в связи 
с докладом тов. Г. М. Маленкова 
на XIX съезде партии».

Изучение марксистско - ленин
ской теории, материалов XIX 
съезда партии помогает научным 
работникам совершенствовать свои 
знания и в области специальных 
дисциплин. Многие сотрудники 
биологического, географического, 
физико-математического, химиче
ского и геологического факульте
тов, занимаясь в семинарах, стре
мятся увязывать изучаемый м а
териал с данными естественных 
наук, применять положения марк
сизма-ленинизма в своей практи
ческой работе.*

Однако имеются еще случаи и 
поверхностного, начетнического

подхода к изучению марксистско- 
ленинской теории, материалов 
XIX съезда партии. С этим серь
езным недостатком необходимо 
решительно бороться.

Во втором семестре 1952— 1953 
учебного года намечено провести 
теор етическу го-тсон ференЦикгЭ^рб^ 
фессорско-преподавательского со
става университета, посвященную 
задачам советской науки в связи 
с решениями XIX съезда партии. 
Подготовку к конференции надо 
вести сейчас. И немалую роль в 
этом должны сыграть семинары 
и кружки сети партийного просве
щения. Руководителям семинаров 
следует уже сейчас определять, 
какие рефераты могут быть вы
двинуты для заслушивания на 
конференции.

Крупным недостатком в деле 
идейно-теоретической подготовки 
наших кадров является то, что 
некоторые из коммунистов и со
трудников университета слабо по
полняют свои знания в области 
марксизма-ленинизма, не обога
щают себя историческим опытом 
партии. Это результат недооцен
ки ими идеологической работы. 
Так, например, член партии М. ГГ 
Савичева плохо работает над по
вышением своего теоретического 
уровня. Она или пропускает зан я
тия в кружке по истории КПСС, 
или слабо готовится к ним. Н а
рушает Устав партии и комму
нист Г. С. Трапезников. Он такж е 
мало работает над повышением 
своей сознательности.

Факультетским партийным ор
ганизациям необходимо усилить 
свой контроль за учебой комму
нистов. Обязанность секретарей 
и членов бюро, парторгов—раз
бираться по. существу в том, как 
растет в идейном отношении каж 
дый член или кандидат партии. 
При этом должны быть исполь
зованы такие оправдавшие себя 
формы контроля, как беседы пар,- 
тийных руководителей с изучаю
щими теорию, посещение семина
ров, занятий кружков, заслуши
вание на бюро отчета коммуниста 
о том, как он повышает свой 
идейно-теоретический уровень.

Вопросы идеологической рабо
ты, вопросы учебы коммунистов и 
беспартийных должны быть пред
метом постоянной заботы со сто- 

! роны партийной организации!

В. А. ПЛОТИЧКИН, 
член партийного бю ро  

университета.
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Исйгорико-филологи-
... ■    -Г'

ческид^факультет
■д. i9  января включительно на 

факультете сдано 63 экзамена.
Студенты, участвовавшие в 

сессии, получили 1414 оценок, в 
TÖM числе. 801 ̂ -«отлично», 544 — 
«хорошо», 54 —  «посредственно», 
l S f r t  «неудовлетворительно». По 
успеваемости первое место зани
мает историческое отделение, вто
рое—филологическое, третье—от
деление журналистики, четвер
тое—отделение логики и психоло
гий.

* * *
Кандидат исторических наук

A. П. Бажова приняла экзамены  
по истории СССР у  студентов 
вторых курсов отделений ж урна
листики (первой группы), фило
логического, логики и психологии.

И з 108 экзаменовавшихся сту
дентов 51 показали отличные зна
ния— А. Бельчик, В. Дурницы н,
С. Корепанов, Г. Алехина, И. Пер- 
шаева, Е. Соколова, Е. Е м елья
нова и др., 47 ответили «хорошо», 
4—«посредственно». Шесть сту
дентов получили неудовлетвори
тельные оценки—Н. Репин; В. Про- 
скуров, А • Спирина, Н. Коткина,
B. Борчанинов, В. Вакулова. Эти 
студенты несерьезно отнеслись к 
экзамену, не прочли всей реко
мендованной литературы. Т ак,
В. Вакулова (отделение логики и 
психологии) ничего не смогла 
сказать о работах И. В. Сталина 
«Год великого перелома» и «Ито
ги первой пятилетки».

В низких результатах экзаме
нов по истории СССР— также ви
на преподавателя и деканата. 
Деканйт не организовал, а препо
даватель не провел ни одного 
коллоквиума по этому предмету 
в течение семестра.

19 января вторая группа IV  
курса отделения журналистики 
хорошо сдали экзамен по украин
ской литературе. Результаты: от
личных оценок—16, хорош их—5. 
Хуже прошел экзамен по истории 
журналистики в первой группе 
этого жё курса. .

Биологический
факультет

уЗдесь сданд 9  экзаменов, 
студентов, сдававших их, отлич
ных оце,:ок 173, хорош их—195, 
посредственных—34 и неудовлет
ворительных —* 2\ пятикурсницы 
Т, М ахрова и И. Ф ролова не сдали 
исторический материализм.

25 января начинается очередная
зимняя экзаменационная сессия 
студентов-заочников.

Б университет приедут прослу
шать лекции и отчитаться в сво
ей самостоятельной раооте свыше 
трехсот человек из свердловской, 
Молотовской, Тюменской, Челя
бинской и Омской областей, из 
ьашкирии и Казахстана.

Среди студентов-заочников есть 
люди самых различных профес
сий: учителя, партийные и совет
ские работники, военнослужащие 
Советской Армии; есть рабочие, 
желающие получить высшее обра
зование; есть на физико-матема
тическом факультете и инженеры, 
стремящиеся получить широкое 
математическое образование, что
бы успешнее работать на произ
водстве.

Состав студентов - заочников 
нашего университета отражает 
огромный рост культурного уров
ня советского народа.

Идя навстречу стремлениям 
взрослого населения, получить
высшее образование, XIX съезд 
партии дал директиву обеспечить 
в новом пятилетии «...дальнейшее 
развитие заочных и вечерних выс
ших и средних специальных учеб
ных заведений, а также общеоб
разовательных школ для обучения 
трудящихся граждан, без отрыва 
от производства».

За  сравнительно небольшой 
срок—с 1945 года—в нашем уни
верситете заочно получили выс
шее образование несколько десят
ков человек. Они, как и выпуск
ники стационара, успешно рабо
тают в школах, высших учебных 
заведениях, научно-исследователь
ских институтах. Так, аспиранты 
университетской кафедры диалек
тического и исторического мате
риализма Г. Мокроносов и В. Н е
стеров, ассистент кафедры твер
дого тела В. Конев и лаборант 
кафедры экспериментальной физи
ки Н. Малев, окончили наш вуз 
заочно. Выпускники заочного от
деления: А. И. Секерин работает 
старшим преподавателем Сверд
ловского -горного института им.
В. В. Вахрушева, Л. Н. Ешуков— 
ассистентом кафедры математики 
Уральского политехнического ин
ститута им. С. М. Кирова.

В ближайшие годы количество 
выпускников заочного отделения 
будет быстро возрастать. В оче
редную государственную экзаме
национную сессию готовятся за 
щищать дипломные работы заве
дующий отделом пропаганды 
Ишимского горкома КПСС М. С. 
Елютина, инструктор Свердлов

ского Обкома КПСС Г. В. М ед
ведев, учителя П. Е. Убогов и 
Л. К. Горшкова, артист филармо
нии К- Б. Серебреник и другие.

В последние годы значительно 
возросла ответственность студен
тов-заочников за своевременное 
выполнение учебного плана.

Точно в срок и на высокие 
оценки сдают экзамены студенты- 
историки III курса А. П. Дремин, 
Б. С. Василевский, П. В. Семен
ник, II курса С. А. Стеклянов и
А. А. Мериляйнен, филологи II 
курса А. Г. Юшков, Н. К. Нико- 
ленко и другие.

Заочники предъявляют теперь 
значительно более высокие требо
вания к своевременному и полно
му обеспечению их учебной и 
учебно-методической литературой, 
к регулярному проведению кон
сультаций, к качеству лекций.

Заочное отделение совместно с 
кафедрами историко-филологиче
ского и физико-математического 
факультетов добилось в последнее 
время некоторого улучшения в
организации самостоятельной р а
боты студентов. Д ля тех из них, 
которые живут в Свердловске, ор
ганизуются тематические вечерние 
занятия по иностранному языку и 
важнейшим специальным дисцип
линам. Из года в год улучшаются 
тематика контрольных работ и
методические указания. Особенно 
положителен в этом отношении 
опыт кафедры классической фило
логии, подготовившей к изданию 
тематику контрольных работ и
методические указания к ним.

Теснее стала также связь с
иногородними студентами-заочнн • 
ками. С большинством из них в 
течение учебного года ведется пе
реписка, постепенно начинает вхо
дить в практику письменная кон
сультация. Но все это только 
первые Шаги, главное—впереди.

Нам нужно улучшить обеспече
ние заочников учебниками и ли
тературой; повысить ответствен
ность кафедр и профессорско- 
преподавательского состава за ра
боту с заочниками—усилить вни
мание кафедр к составлению гем 
контрольных работ и методиче
ских указаний, к подготовке лек
ций—консультаций по важнейшим 
разделам учебных курсов.

Важнейшей задачей заочного 
отделения является установление 
более тесной и 
связи с иногородними студентами 
и усиление контроля за их само
стоятельной работой.

В. В. АДАМОВ, 
проректор по заочному  

отделению .

Д Н Е В Н И К  
СЕСС И И

Географический 
факультет

На «отлично» сдают экзамены  
студенты: 3. Витвар — первый
курс, 3. Рыбакова, И. Храмова, 
А. Фишкина, В. Небогина, М. Ере
мин, К . Бычкова, А. Осинцева,
A. Кальченко, Г. Кононова, 
J1. Третьякова.— второй курс, 
Е. Белокопытова, В. М ихайлова,
B. Андреев, 3. Апалькова, Е. Ви- 
лесов, А. Троицкая, Л. Гранкина, 
Н. Сироткина— третий курс; И. Ря- 
боконь, С. Груеску, В. Головко, 
А. Геней, Г. Русаков, Ю. Разжи- 
гаев— четвертый курс; Г. Полоз- 
кова, В. Суер, Н. Саламатов, 
М. Щепетильникова, Г. Баз—пя
тый курс.

19 января четвертокурсники 
сдали экзамен по экономической 
географии СССР. 8 студентов от
ветили «отлично», 8—«хорошо».

18 января группа физгеографов- 
третьекурсников на экзамене 
«Климат СССР» получила 7 от
личных и одну хорошую оценку.

Первый курс сдал экзамен по 
общей геологии. Отличных оценок 
14 (Н. Бабкина, В. Кокина и др.), 
хорош их—10, посредственных—2. 
Не сдала экзамен Л. Акатьева.

Геологический 

факультет
Студентами факультета до 20 

января сдано 19 экзаменов. На 
них было выставлено 180 отлич
ных оценок, 192 хороших, 44 по
средственных и 4 неудовлетвори
тельных.

Студент II  курса В. Иванов 
посредственно сдал экзамены по 
физике и кристаллографии.

Химический

факультет
К 21 января на факультете 

сдано 12 экзаменов. Большинство 
студентов показало хорошие и 
прочные знания. Об этом свиде
тельствуют оценки: 165—«отлич
но», 168—«хорошо», 21—«посред
ственно».

Плохо отвечали и получили не
удовлетворительные оценки шесть 
студентов: И. Баш кирова и М. Ко- 

систематической ; репанова (1 курс), Л. Гузанова,
"  Г. Исакова, Л. Х айбуллина (II

курс), Л. Скукова (IV  курс).
Лучш е всех сдает V курс. Здесь 

после шести экзаменов 53 отлич
ных и 29 хорош их оценок. «По
средственно»—одна.

В БЕСЕДЕ С НАШИМ 

КОРРЕСПОНДЕНТОМ...

Научные 
конференции

Во втором семестре состоятся 
научные конференции профессор
ско-преподавательского состава и 
студентов. В беседе с нашим кор
респондентом проректор по науч
ной работе профессор - доктор 
М. Н. Альбоз рассказал:

— 26 февраля начнется науч
ная конференция профессорско- 
преподавательского состава. В 
этот день состоится пленарное 
заседание, на котором будут под
ведены итоги научной работы за 
1952 год.

С 27 февраля по 7 марта бу
дут работать секции конференции. 
На них каждый научный работ
ник отчитается о ^выполненной 
научной работе, расскажет, как 
выполнялся намеченный план, к а 
кие встретились затруднения и 
как они преодолевались.

В середине марта открывается 
ежегодная XV студенческая н а
учная конференция. Все кружки 
и отделения студенческого науч
ного общества готовят к конфе
ренции свои работы.

Научные руководители и правле
ние СНО должны обратить осо
бое внимание на повышение ка
чества работ и их достойное 
оформление.

Лучшие научные работы студен
тов, подобно прошлому году, бу
дут выдвинуты на общегородской 
смотр и представлены для пре
мирования Министерству высшего 
образования и обкому профессио
нального союза работников выс
шей школы. '

В зимние каникулы
23 января заканчивается экза

менационная сессия.
Интересные разнообразные ме

роприятия ожидают студентов в 
зимние каникулы.

Любители спорта смогут при
нять участие в лыжных вылазках 
и походах, в массовых катаниях 
на коньках, в шахматных турни
рах. К их услугам — спортивный 
зал университета.

Будут организованы коллектив
ные посещения оперного и драм а
тического театров. По льготным 
ценам в комитете ВЛКСМ сту
денты смогут приобрести билеты 
на балет «Берег счастья», оперу 
«В бурю» и спектакль в театре 
драмы «Дорогой бессмертия».

Намечено прозести встречи сту
дентов с уральскими художника
ми (в картинной галлерее) и с 
молодыми артистами города (во 
Дворце культуры им. А. М. Горь
кого).

ПЕРЕДОВИКИ УЧЕБЫ

Борис Карпенко
Начало темнеть. Борис отложил 

книгу и подошел к окну. На ули
це морозный январский вечер 
рассыпал огни фонарей.

Сумерки располагают к раз
мышлениям, и мысли, обгоняя 
одна другую, зароились в его го
лове.

«Завтра последний экзамен. 
Математика». Борис с удовлетво
рением подумал, что он идет на 
экзамен уверенным. Д а, он обя
зательно должен сдать на «от
лично».

Невольно припомнились преды
дущие сессии, и он стал сравни
вать их с этой, третьей в его сту
денческой жизни.

«Теперь мы увереннее, не робе
ем уже», и он усмехнулся, живо 
представив себя и друзей по 
курсу в дни первых экзаменов.

Борис оторвался от окна и ог
лядел комнату. Совсем недавно 
отсюда ушел товарищ, с которым 
они долго и горячо говорили о 
науке, литературе, о настоящем и 
будущем.

Борис мысленно продолжал раз-

— Д а, у нас впереди простор 
для приложения своих сил...

Перед ним, как живой, встал 
образ ученого-физика из книги 
американского писателя Уилсона 
«Жизнь во мгле». Целую жизнь 
он пробивал себе дорогу к науке 
сквозь мглу реакции и к ужасу 
своему убедился, что его проек
ты, открытия не осуществятся: 
они спрятаны в сейфах капита
листов и не увидят света.

«У нас иное дело. Работай, 
твори—твои труды нужны Роди
не. Ради этого стоит больше 
знать»,— думает Борис.

...Еще в школе Борис Карпенко 
увлекся физикой, участвовал в 
школьном кружке, строил прибо
ры, читал специальную литерату- 
РУ-

Когда он получил аттестат зре
лости и пред ним встал вопрос— 
какую выбрать дорогу?— Борис 
не колеблясь выбрал университет, 
физико - математический факуль
тет.

Первые дни занятий. Трудно 
работать самостоятельно, не чув
ствуя повседневного контроля;

ежедневной проверки знаний, как 
в школе.

И хотя обе сессии—зимняя и 
весенняя—были сданы на «отлич
но», он остался неудовлетворен
ным.

— Мало узнал,— говорил он 
товарищам,— все - таки занима
лись мы порывами, по настрое
нию, без системы.

Он дал себе тогда слово на 
третьем семестре работать целе
устремленно, по плану. Так мож
но больше узнать, больше знать.

Занимаясь иностранным язы 
ком, он стал заучивать слова не 
только урочных заданий, но и 
внеаудиторных текстов. Это уве
личило запас слов и облегчило 
чтение иностранной технической 
литературы.

Планируя свой учебный день, 
Борис стал больше выделять вре
мени для чтения произведений 
классиков марксизма-ленинизма.

— Философское значение фи
зики трудно понять без знания 
трудов Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина,— говорит Борис.— Когда 
я прочитал в «Материализме й 
эмпириокритицизме» главу «М ате
рия исчезла» у меня дух захва
тило. Я понял: физика—это... это 
большая сила!

И с тех пор, готовясь к семи
нарам по основам марксизма- 
ленинизма, он стал выписывать 
вопросы, тезисы, конспектировать 
источники—обязательные и до
полнительные, более внимательно 
следить за газетами и журналом 
«Молодой коммунист»

Требовательнее относиться к 
себе Борис стал, внимательно 
прочитав решения XIX съезда 
партии. В них он увидел не толь
ко завтрашний день своей Роди
ны, завтрашний день науки, ко
торой он ж аждет служить,—в них 
он увидел те высокие качества; 
которыми должен обладать, чтобы 
быть в подлинном смысле слова 
советским человеком.

И прежде всего — это способ
ность критически относиться к 
себе, к своей работе, своим успе
хам.

«Огромное значение теоретиче
ских трудов товарища Сталина,— 
читал Борис в докладе тов. 
Г. М. Маленкова, вдумываясь в 
каждое слово,—состоит в том, что 
они предупреждают против сколь
жения по поверхности, проникают 
в глубь явлений, в самую суть 
процессов развития общества, 
учат видеть в зародыше те явле
ния, которые будут определять 
ход событий, что дает возмож

ность марксистского предвиде
ния».

Эти большие, глубокие мысли 
Борис прикладывает к своей пока 
еще небольшой деятельности. Он 
видит, что в качестве члена кур
сового бюро ВЛКСМ, ответствен
ного за политико-массовую рабо
ту, часто скользил по поверхно
сти, интересовался формальной 
стороной, иногда без объяснения, 
без убеждения требовал. И он по 
новому отнесся к критике това
рищей, указавших ему на эти 
ошибки.

...Экзамены третьей сессии. 
Иностранный язык и физика сда
ны на «отлично». В последние 
дни сессии еще одна отличная 
оценка появилась в его зачетной 
книжке—по математике.

Каникулы. Но каникулы для 
него не праздное времяпровож
дение.

Он собирается работать над 
докладом для физического круж 
ка на тему «Понятие массы и 
энергии и их философское значе
ние». .

А. БАЛАБАЕВ.
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