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Беседы о великих стройках
Агитаторы историко-филоло

гического факультета, работаю
щие среди населения города, 
провели беседы о великих 
сталинских стрюйках — Куй
бышевской и Сталинград
ской СЭС, Туркменском и 
Днепровском каналах. Они 
нарисовали перед слушате
лями грандиозную картину то
го, как в результате осущест
вления гениального сталинского 
замысла, изменится лицо мно

гих районов нашей страны, за
цветут сады на месте безжиз
ненной пустыни, поднимутся 
шрпусы новых фабрик и заво
дов.

Особенно интересно прошли 
беседы у агитаторов Коссенцо- 
Бой, Р. Богдановой и Э. Ко
ноплевой. Слушатели прояви
ли к беседам большой иитер1ес, 
задали агитаторам много воп
росов.

Отчеты и выборы 
комсомольских органов

в работе комсомольской ор
ганизации университета насту
пил ответственный период — 
пефевыбсфы комсомольских ор
ганов. От того, как пройдут от- 
четноьпереЕыборные комсомоль
ские собрания, во пшогом за
висит вся дальнейшая работа 
комсомольской организации.

В ходе подготовки этих соб
раний со стороны комитета ком
сомола допущены некоторые 
ошибки. Вместо того, чтобы 
провести собрание комсомоль
ского актива и обсудить на нем 
план проведения перевыборных 
мероприятий н помочь молодым 
комсомольским К1фрам в подго
товке собраний, комитет комсо
мола ограничился обсуждением 
этого вопроса на узком заседа
нии комитета, где даже не при
сутствовали все секретари фа
культетских бюро ВЛКСМ.

Оживленно пропши отчетно- 
выборные факультетские комсо
мольские собрания на физиче
ском, юридическом и истори
ко-филологическом факульте
тах. Комсомольцы физического 
фаЁ^льтета очень много крити
ковали бюро ВЛКСМ за фор
мализм в работе, за плохую и 
малонняциативную работу чле
нов бюро (Гаршин и др.), за 
слабый контроль со стороны 
бюро выполнения комсомоль
ских поручений.

Очень много критиковали 
комсомольцы юридического фа
культета бюро ВЛКСМ за пло
хую помощь в работе комсор
гам групп, за отрыв от работы 
групп, за слабую постановку 
физкультурной и учебной рабо
ты среди комсомольцев факуль
тета, Следует однакЬ отметить, 
что критика многих выступаю
щих на комсомольском собра
нии юридического факультета 
была даиа в столь общей и со
вершенно неконкретной форме, 
что от нее, видимо, будет мало 
пользы. Верх совершенства в 
этом достиг комсомолец Синео
кий. Взявшийся «защищать» 
от критики на собрании свою 
группу, он в течение 20 минут 
произнес единственную конкрет
ную фразу: «...■ Я работал хо
рошо, но хвалить себя не бу
д у . . . »

Содерисательный, деловой и 
самокритичный отчетный док
лад секретаря комсомольского 
бюрю ИФФ' Л. Казакевича во 
многом определил и деловую 
критику работы членов бюро и 
комсоргов. Комсомольцы ИФФ 
записали в своем решении мно
го хороших конкретных пред
ложений, которые помогут но- -' 
кому составу бюро на еще I 
большую высоту поднять рабо
ту факультетской организации. 1

С  ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Отсутствие критики и принципиальности

Следует отметить слабую 
критику на собраниях механи
ко-математического и юридиче
ского факультетов политико- 
воспитательной работы комсо
мольских бюро, на что прямо 
было указано в выступлениях 
секретаря партбюро. |универсв- 

тета т. А. П. Бородавкина и 
зав. кафедрой политекономии 
П. И. Скороспеловой.

14 октября открывается IV 
комсомольская конференция 
университета. Это очень боль
шое и важное событие в жизни 
комсомольской организации 
университета. Комсомольская 
конференция призвана вскрыть 
недостаржк работы йомитета 
комсомола, наметить пути их 
исправления, мобилизовать ком
сомольскую организацию на 
дальнейшую активизацию всей 
комсомольской работы, на по
вышение качества учебы.

Серьезным недостатком рабо
ты комсомольских групп и фа
культетских комсомольских 01Ь 
ганнзацЕй является ослабление 
всей воспитательной и органи- 
зациокной работы. Достаточно 
опнетить, что решения IV пле
нума ЦК ВЛКСМ не нашли 
доляшого отзвука в выступле- 
нимх на собраниях, в комсо
мольских группах не ставятся 
вопросы борьбы за культуру по
ведения советского студента в 
быту, мало уделяется внимания 
развитию художественной само-: 
деятельности, развитию вкуса 
к музыке и другим искусствам. i 
Комсомольские группы не ин-1 
тересуются тем, что. читают 1 
студенты. Обсуждения книж
ных новинок не проводятся. ]

Решения IV пленума ЦК 
ВЛКСМ, нацеливающие на уси
ление воспитательной работы с 
молодежью, на борьбу за вы
сокую культуру советского мо
лодого человека, не стали 

еще программой работы наших 
комсомольских организаций и 
групп. Большая вина в этом от
ношении ложится на }шиверси- 
тегский комитет комсомола, ко- 
хорьгй мало сделал для прове
дения в жизнь этих важных 
решений.

Комитет ВЛКСМ, учкгывая 
недостатки в организации и 
проведенин отчетно-выборных 
с^раннй на юридическом к фи
зическом факультетах, должен 
направить все свои усилия на 
развертывание деятрльноетн 
университетского комсомола "в 
соответствии с задачами, стоя
щими перед нами в деле борь
бы за подготовку полноценных 
специалистов — всесторовде 
развитых и высококультурных 
строителей коммунизма.

1 октября—начало занятий в сети 
партийного просвещения

с  1 октября начинают рабо
тать кружки сети партийного; 
просвещения. Каждый комму
нист должен еща проверить се
бя и порученный ему участок 
работы — все ли готово к тому, 
чтобы во всеоружии встретить 
учебный год?

В университете создан 21 
крунюк: 4 кружка повышенного 
типа по изучению «Краткого 
курса HCTOipHH В КП (б)», 1
кружок по изучению трудов 
И. В. Сталина:, 7 кружков по 
изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и кружки по 
изучению биографий Ленина и 
Сталина, 1 комсомольско-мо
лодежный кружок.

Партбюро университета про
вело совещание консультан
тов самостоятельно изучающих 
марксизм-ленинизм.

Собрание партийного актива, 
проходившее 19 сентября, 
вскрыло неблагополучное по
ложение по многим вопросам в 
сети партийного просвещения. 
Коммунисты—руководители это
го участка должны сделать ре
шительные выводы из решения 
партийного актива и без про
медлений устранить обнаружен
ные недочеты. Партийные бю
ро факультето|в должны взять 
под повседневный контроль 
учебу коммунистов в своей 
парторганизации.

Недавно Ученый совет гео- 
гоафического факультета обсу- 
зццал TrroTH взаимного цосеще- 
щения лекций. Сообщение об 
итогах обсуждения на кафед
рах взаимного посещения лек
ций сделал декан Н. А. Нагин- 
ский,

В начале своего выступле
ния доц. Н. А. Нагинский под
черкнул необходимость принци
пиальной критики и самокрити
ки в обсуждении качества !пре- 
подавания на факультете. За
мечание было вполне справед
ливым и тем более потому, что 
на географическом факультете в 
недавнем прошлом были вскры
ты серьезные недостатки в пре
подавании, проявление космо
политизма и безидейности.

В выступлении доц. Нагин- 
ского было приведено много 
фактов, которые свидетельст
вуют о. недостатках в препода
вании на факультете, проявив
шихся в первые дни нового 
учебного года.

Вступительная лекция проф. 
Г. Г. Гритора к курсу «Введе
ние в физическую географию» 
была подготовлена плохо и про
читана на низком идейном 
уровне. Собственно вступление 
в курс было сделано проф. 
Григором за 1'2 минут, п)да 
этом не было ни слова ска
зано о работах русских ученых 
по физической географии, о 
методологической основе курса. 
Лекция читалась проф. Григо
ром по пО'Желтввшим от древно
сти конспектам.

Существенные недостатки 
были от;яечены в лекции асе. 
Н. В. РуткО'Вскон, которая 
очень небрежно излагала мате
риал, давала со'вершенно слу
чайные и часто ошибочные 
формулировки, в  лекции асе. 
Носковой было отмечено не^ 
удовлетворительное изложение 
материала, неумение владеть 
лекционной речью.

Асе. П. Князев не обеспе
чил к установленному сроку 
подготовки на достаточно высо
ком уровне вводной лекции по 
курсу «Экономическая геогра- 
дия зарубежных стран». По 
этой причине пришлось снять 
на некоторое время , этот курс.

Эти факты сами по себе за
служивали того, чтобы со всей 
партийной принципиальностью 
заострить вопрос р мерах по 
улучшению качества преподава
ния. Но доцент Нагинский не 
сумел поставить в своем вы
ступлении вопрос с достаточной 
прямотой и принципиаль
ностью. А что касается других 
членов совета, то им, видимо, 
вовсе было неприятно говорить

на столь серьезные и ответ
ственные темы.

Обсуждение этих важных 
вопросов на Ученом совете 
представляло собой весьма 
унылую картину. Доцент На
гинский обращался с замечани
ями то к проф. Григо1ру, то к 
эсс. Е. Носковой. И те в свою 
очередь защищались — каждый 
с присущим ему умением и 
эрудицией.

Но о деловой, принципиаль
ной и смелой критике даже 
трудноЩ говорить в связи с 
этим длинным и скучным засе
данием.

Неудивительно, что Ученый 
совет факультета так и не су
мел наметить конкретных пу
тей к улучшению учебной ра
боты.

Почему же это произошло?
Основная причина состоит 

в том, что в коллективе науч
ных работников географическо
го факультета привыкли зкить 
н работать по принципу; «моя 
хата с краю...».

Это особенно явственно про- 
яв1шось в том, как составля
лась на этом Ученом совете 
резолюция. В первоначальном 
проекте резолюции были в це
лом перечислены все недостат
ки, вскрытые взаимным посе
щением лекций. Вот только тут- 
-то и оказал(юь выведенными 
из дремотного благодушия ■ те, 
кого «лично» не касалась крн- 
тшеа; как же так — ведь отме
ченные недостатки были обна
ружены не у всех... ну, кто 
что заслужил, то и получил...

И в резолюции так было и 
зафиксировано — такие-то не
достатки отмечены в лекции 
Рутковской, а такие-то у проф. 
Григора... Дальше этого дело 
не пошло.

Но вся беда в том, что ком
мунисты — ученые факультета 
не проявили при этом подлин
ного беспокойства, чувства пар
тийной бтв'етствешюсти за' 
судьбу столь важного вверенно
го им дела — воспитания моло
дых советских специалистов.

Напрасно мы будем искать 
F протоколе Ученого совета за
писей о деловых критических 
выступлениях коммунистов 
Л. Ивановского, Н. Ожигова, 
Н, Рутковской, И. Князева. 
Таких выступлений не было.

Ни одного слова не сорва
лось с уст члена партбюро фа
культета асе. Н. Рутковской, 
а ведь в ее лекции были обна
ружены существенные недо
статки. Асе. П. Князев, вместо 
прямого и честного ответа на 
вопрос о том, сможет ли он 
обеспечить, подготовку поручен

ных ему курсов, долго, нудно 
и бестолково высказывал свою 
обиду на то, что к нему п|юдъ- 
являют требования как к про
фессору.

Это заседание Ученого сове» 
та географического факультета 
свидетельствует о том, что у 
научных работников факульте
та нет настоящего я^елания ре
шительно бороться с недостат- 
icaMH в преподавании. Оно сви
детельствует о том, что на фа
культете не любят критику, что 
здесь все еще продолжает ца
рить атмосфера благодупгного 
доброже.лательства и невмеша
тельства в «чужие» дела.

Удивительно только то, по
чему важнейшие вопросы учёб- 
иой работы, которые требуют 
острой партийной принципиаль
ности й обсуждении, у многих 
научных рабоднитсов географи
ческого факультета оказались 
отнесенными в разряд «чу
жих» дел. Научные работники 
факультета не проявили дейст
вительного чувства ответствен- 
пости за постановку всей учеб
ной работы на своем факульте
те.

Рядом с этшм следует отме
тить, что и первое заседа1ше 
университетского Ученого сове
та в этом году являла собой не 
более отрадную картину, чем на 
географическом факультете, 
Нездоровый академизм, фор
мальное и безразличное отно
шение к обсуждаемым вопро
сам, — все это можно было 
наблюдать в отношении к делу 
у некоторых научных работни
ков на заседашш Ученого сове
та университета.

С когб же в так-ом случае 
брать пример членам Ученого 
совета географического факуль
тета?

А положение дел на геогра
фическом факультете требует 
решительной и оперативной пе
рестройки.

Без здоровой и деловой кри
тики, без партийного и принци
пиального подхода ко всем воп
росам учебной и воспитатель
ной работы невозможно ликви
дировать тревожные недостатки 
в преподавании на географиче
ском факультете.

В связи с этими фактами 
надо со всей остротой поста
вить вопрос об оперативности, 
действенности и принципиаль
ности в работе наших Ученых 
советов. -Следует критически 
взглянуть, в этом свете на ра
боту и других факультетских 
Ученых советов. Может быть, 
недостатки, не изжитые у гео
графов, м:ожио обпар\пкнть и 
па других факультетах?

ПО УНИВЕРСИТЕТУ 
Собрание литературоведческого кружка

26 сентября состоялось пер
вое заседание литературоведче
ского кружгса. С докладом на 
тему «Разоблачение американ
ского империализма К. Симоно- 
пым в пьесе «Русский вопрос» 
и цикле стихов «Друзья и вра
ги» выступил студент IV курса 
ИФФ Н. фшкевич. Докладчик 
анализировал содержание важ
нейших произведений Симоно
ва, связывая их с международ
ными событиями последних 
дней. Участники обсуждения 
оцегпши доклад положительно, 
отметили актуально)сть темы 
доклада, политическую заост- 
реггность его. В то же время 
были отмечены и существенные 
недостатки доклада Н. Юшке
вича. Ему указали на то, что, 
увлекшись публицистичностью 
темы, он уделил мало внима

ния анализу драмы и стихов 
Симонова, как художественных 
произведешгй, не отметил, в 
дОлжной мере, как идейное со
держание их выражается в 
(|юрме.

В заключение студ. IV кур
са Л. Чемоданов сделал обзор 
критической литературы за сен
тябрь месяц.

Б. БЕРЕЖКОВ.
Ансамбль песни и пляски

Начал репетиции созданный 
недавно а!нсамбль песни и пля
ски университета. Уже прошло 
несколько занятий хоровой и 
плясовой групп.

28 сентября состоялось пер
вое занятие драматического 
кружка. Руководит кружком 
заслугкевный артист РСФСР 
А. В. Додонющ. I

К 20-летию со днл смерти 
И. Е. Репина

к  двадцатилетию со дня 
смерти великого русского ху
дожника И. Е. Репина в науч
ной библиотеке ТРУ подготов
лен стенд, на котором представ
лены репродукции картин, из
дание писем, книги, журналь
ные статьи. Составлен библио
графический указатель литера
туры о-жизни и творчестве ве
ликого русского художника.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КУРСЫ 

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 
И ШОРТУ

Со средины сентября нача
лись факультативные занятия 
по баскетболу, боксу, лыжному 
и конькобежному спорту. Рабо
тает секция классической борь
бы, легкоатлетические, гимна
стические секции.



З А С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Суббота. 30 сентября 1950  г. jN» 31i (130)

п а р т и й н а я  ж и з н ь  

Политучеба коммунистов 
химического факультета

1 2  сентября па партийном 
собрании химического факуль
тета обсуждался вопрос о со
стоянии политико-воспитатель
ной работы среди членов кол
лектива в истекшем учебном 
году.

На собрании было отмечено, 
что в прошедшем году сеть 
партийного просвещения на хи
мическом факультете работала 
в основном нормально, и, как 
показали итоги, подведенные в 
ко{Ще года, коллектив добился 
известных успехов.

Весь коллектив был охвачен 
различными формами полити
ческой учебы: укивечкитет
марксизма-ленинизма, лекторий, 
пружок по изучению биогра
фии В. И. Лепшш. Бо.чьшал 
часть коммунистов занималась 
самостоятельно по изучению 
классиков марксизма - лениниз
ма.

В .этом году два человека 
(асе. Ф. И. Терпугов и доц. 
П. П. Попов) успешно закончи
ли университет марксизма-лвни- 
ни.зма.

Среди самостоятельно изу
чающих .марксистскую теорию 
в 1 семесгре была проведена 
теоретическая конференция, ко
торая прошла активно и на вы
соком идейно - теоретическом 
уровне. Во втором семестре по 
111, IV и V томам сочинений 
тов. Сталина самостоятельно i 
изучающими были написаны; 
рефераты, по которым было) 
проведена теоретическое собе
седование.

В ЭТОМ Году самостоятельно 
работающие будут изучать тру
ды тов. Ста.лина, им в помощь 
выделены два консультанта: | 
есс. Терпугов и асе. Евсеев.

Профессор-доктор А. П. 
Вунтнн будет углубленно изу
чать «Диалектику природы» 
Энгельса.

Укомплектован кружок сре
ди обслуживающего персонала' 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)». Члены кол-  ̂
лектива принимали участие в' 
распространении политических I 
н научных знаний среди населе- 1 
имя города (проф. А. П. Бун-, 
тин, доц. Л. Г. Майдановская, 
асе. Ф. И. Терпугов и др.).

Основным недостатком поли
тической учебы на факультете

яв.ляется то, что освоение марк
систско-ленинской теории было 
недостаточно активным. Ни 
один из рефератов не касался 

специальных областей химии.
I Хотя методологический се- 
I мипар работал систематически и 
I был сделан ряд интересных 
I докладов, не было представле

но ни одной статьи по вопро
сам методологии и приложения 
мэрксистско-ленинской теории
в области преподаваемых дис
циплин.

На методологических семи
нарах мало обс.ун{далнсь труды 
советских ученых — лауреатов 
Сталинских премий.

Имели место также недо
статки организационного харак- 
тора: слабым был контроль со 
стороны партийного бюро за 
самостоятельно изучающими, 
благодаря чему работа была не
систематической, консультации 
посещались нерегулярно. а 
результатом явился ни.зкий 
идейно-теоретический уровень 
некоторых рефератов. Двое из 
обучающихся в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма 
не сдали экзамены (за 1 курс 
асе. 3. П. Иконникова имеет 
задолженность по двум дисци
плинам и асе. Новикова не 
сдала экзамены за III курс).

Новому составу партийного 
бюро в своей работе нужно 
учесть эти недостатки и при
нять меры к их устранению. 
Необходимо обсудить на пар

тийном активе план методоло
гического семинара с включе
нием докладов по работам со
ветских ученых, заслуживших 
Сталинские премии.

Необ.чодимо также обеспе
чить более высокое качество 
работы самостоятельно изучаю
щих теорию марксизма-лени
низма, сделать эту работу 
эффективной, связывая углуб
ленное изучение марксистской 
философии с проблемами совре^ 
менной химии.

Доцент Р, КУЛИКОВА, 
секретарь партбюро 

химфака.

В нашей группе
Не прошло еще и месяца па

шей учебы в университете, то 
все студенты нашей группы 
уже прочно входят в планом^- 
иую и повседневную работу.

Нам приходится сейчас вы
рабатывать новые навьиш рабог 
ты, которые требует учеба в 
вузе. Большую помощь в этом 
отношении нам оказала лекция 
доцента П. А. Зайченк’о «Как 
самостоятельно работать над 
книгой». Эта лекция дала мно
го це1шых указаний о том, как 
глубже осваивать материал, как 
правильнее вести конспекты» 
Мы стремимся также использо
вать опыт отличников-старше- 
курснйков. Полезные советы 
дает в этом отношении статья 
о сталинском cтипe^^диaтe 
М. Бобровникове, напечатанная 
в университетской газете. Мы 
1!адеемся, что газета продолжит 
популяризацию опыта учебы от
личников, что окажет особенно 
ощутн.мую помощь в работе 
нам, первокурстткам.

Радостным событием для

нас было начало работы науч
ных и спортивных кружков.

Лена Стрельникова — о|чень 
любит великую русскую лите
ратуру. Она сразу же выбрала 
для себя литературоведческий 
кружок. Теперь начинает осу
ществляться ее давняя мечта —■ 
стать литературоведом.

Галина Куликова сначала 
даже растерялась: ей нравились 
все 1сружки. Но и она определи
ла свой выбор — записалась 
в кружок педагогики.

— Этот кружок поможет мне 
глубже овладеть моей будущей 
профессией. — говорит она.

Эльмир Максимов — облада
ет незарядными спортивными 
дашыми. Он имеет 3-й спор
тивный разряд и звание чемпи
она Хакассни по бегу Jta 200  
II 400  м.

— Всю нынешнюю ф1му мне 
предстоит много тренироваться. 
Буду добиваться 2-го спортив
ного разряда, — говорит Макси
мов.

Интересы и вь’усьг студентов 
нашей группы слишком разно

образны, но это совсем даже не 
препятствует сплачиванию
дружного коллектива. Первые 
дни iwooTb! с кандым днем все 
более II более укрепляют нашу 
дружбу.

Недавно прошло первое ком
сомольское собрание. Германа 
Головкина мы избрали комсор
гом. Комсомольс1шй актив груп
пы уже организовал культпоход 
на фильм «Смелые люди». На 
ДЧ1ЯХ мы коллективно посетили 
выставку картин советских ху
дожников.

Гера Головкин очень любит 
музыку. Его любимый компози
тор — П. И. Чайковский. Сей
час он готовит доклад о жизни 
и деятельности великого! компо
зитора и выступит с ним в на
чале октября перед группой.

Все это только начало. Мно
гое и анюгое предстоит узнать, 
и.зучить и освоить нам, чтобы 
через пять лет выйти нз уни
верситета высококультурными' 
специалистами.

Геянщрей ДУН, 
студеят 132 гр.

Литобъединение молодых авторов университета
При редакции нашей газеты 

создается лнтератутэное объеди- 
ноние молодых авторов, кото
рое будет являться отделением 
Томской городской литератур
ной группы.

Лито(5ъединение универси
тетских молодых авто^в будет 
работать п составе следующих I 
сщщнй — худажестпепного

очерка, прозы, поэзии и лите
ратурной критики.

Первое собрание литобъеди- 
нення состоится на следующей 
неделе в четверг в помещении 
редакции газеты «За советскую 
науку» (2 -ой учебный корпус, 
комната Л'Ь Г). На нем будут 
разрешены организационные 
вопросы, а затем начинающие

j поэты, студенты нашего унявер- 
I ситета выступят с чтением но- 
I вых стихов.

Работой литобъединения бу
дет руководить редактор альма* 
маха «Томск» Н. Ф. Бабуш
кин.

Наша газета будет регуляр- 
■ но публиковать лучшие произ- 
I ведения молодых уннверсйтог- 
ских авторов.

ФУТБОЛ

Сборная ^Науки“ вышла в финал
в розыгрыше на кубок Том

ской области по футболу уча
ствует сборная команда ДСО 
«Наука», в составе ее играют 
футболисты ТГУ; В. Толмачев, 
П. Афанасьев, В. Витковский, 

,Ко.маида общества «На^жа» 
26 сентября провела встречу с 
командой «Динамо», матч за
кончился со счетом 3:2 в поль
зу футболистов «Науки».

28 сентября состоялась

встреча команды «Наука» со 
сборной командой г. КЬлпаше- 
во. Игра закончилась со сче
том 5:0 в пользу команды 
«Наука». В результате этих 
побед команда вузовских фут- 

I бо)гкстоЕ вышла в финал. Фн- 
I нэльная встреча команды «Нау

ка» с командой «'Гопредо!» со- 1  
стоится 1 октября На■стадионе 
«Динамо». !

По следам наших 
иыстоплений

Нарушители наказаны
Зам, декана геологического 

факультета доц. Д. Васильев 
сообщил в редакщтю о том, что 
факты безобразного поведения 
студентов А. Кулькова, Н. Ку- 
зовэтова, А. Петрачеико и 
Б. Семкина, о которых сооб
щала наша газета в заметке 
«Призвать к . порядку наруши
телей дисциплины» (№ 29,
1 б сентября 1950  года), под
твердились, и деканатом нало
жены административные взы
скания на нарушителей распо
рядка в общежитии,

яь.

о  диалектологической работе 
кафедры русского языка

Начиная с 1946 года, кафед
ра русского языка университе
та систематически ведет работу 
но изучению говоров русского 
населения Сибири,

В результате экспедицион
ной работы собран материал, 
характеризующий речь старо
жильческого населения Том
ской области. Кафедра распо
лагает картотекой по говорам 
русского языка в Сибири, ох
ватывающей свыше ста сел, и 
диалектологическими записями 
большого объема. На основе 
собранного материла написаны 
и защищены две кандидатские 
диссертацш!, заканчивается дис
сертационная работа аспирант
ки В, В. Палагинон.

Однако в работе кафедры 
были существенные ошибки. 
Работники кафедры исходили в 
своей деятельности из непра
вильной установки, что язык— 
категория надстроечного поряд
ка, стояли на точке зрения 
признания скачкообразного раз
вития языка, признания (прав
да с оговорками, что вопрос 
еще надо разрабатывать) ста
диальных изменений в языке, 
революционной смены одной 
языковой системы другой. За
гипнотизированные шумихой, 
поднятой пропагандистами «но
вого учения о язьше», ра
ботники кафедры пытались от
крыть стадиальные взрывы в 
изменении сибирских говоров.

Под влиянием статей Н. П. 
Грипковой кафедра изменила

первоначальную целевую уста
новку научных работ по \тиа- 
лектологнн. Если в начале раз
вертывания работы по изуче
нию сибирских говоров кафед
ра стремилась в первую оче
редь собрать материалы для 
истории русского языка в Си
бири, то в последнее время 
была выдвинута ошибочная 
установка: отыскать стадиаль
ные изменения, происшедшие 
якобы в диалектах в эпоху 
после Великой Октябрьской 
революции, обнаружить «ска
чок» из одной стадии в дру
гую. Так как факты языка не 
давали и, как это стало оче
видно после выхода трудов тов. 
Сталина по вопросам языко
знания, не могли дать такого 
материала, то начался пере
смотр направления исследо
вательских работ.

В последнее время появи
лась тенденция изучать глав
ным образом лексику говоров, 
игнорируя вопросы грамматики 
и фонетики, тем самым кафед
ра отдала дань чрезмерному 
увлечению семасиоло'гией.

На кафедре существовало 
некритическое отношение к ра
ботам Ф. П. Филина и Н. П. 
Гринковой. Их статьи воспри
нимались как своего рода ди
рективы по диалектологии.

Изучение тем по истории 
языка на материалах сибир
ских диалектов было признано 
неактуальным. Для дипломных 
работ перестали предлагать те-

■мы по истории русского языка.
Гениальные труды товарища 

Сталина по вопросам языко
знания указали широкий путь 
для работы советских лингви
стов.

Сейчас от всех работников 
языкознания страна ждет напря
женного тБорческсго труда. 
Указание товарища Сталина -о 
том, что диалекты, которые не 
легли в основу национального 
языка. «теряют свою евмо- 
бытность, вливаются в .эти язы
ки и исчезают» , ставят перед 
диалектологами задачу просле'- 
дить путь, каким идет утра
та самобытности диалектов, 
вскрыть зако11омерностн этого 
процесса. Эта задача имеет 
большое практическое .значе
ние. Знание диалектов помо
гает работникам школ с боль
шим успехом строить препода
вание русского языка, бороться 
с диалектальными ошибками 
учащихся.

I Работа кафедры в этом иа- 
' правледии была явно недоста- 
' точной.. Указание товарища 
I Сталина о том, что «развитие 

языка происходн.чо не путем 
уничтожения существующего 
языка и построения нового, а 

I путем развертывания и совер
шенствования основных эле
ментов языка», ставит перед 

I лингвистами задачу изучения 
истории языка, исследования 
путей и закопомерншетей раз
вития и совершенствования ос
новных элементов языка. В 

! этом плане работает сейчас над 
докторской диссертацией по 
историческому синтаксису 
А. А. Скворцова. В этом плане

I намечается кафедрой цикл ра
бот по завершению второго то- 
.ма атласа сибирских диалектов 
Р.УССК0Г0 языка, первого капи
тального труда по сибирской 

j лиалектологии. В работу над 
Бтооым томом атласа в'ключа- 

; лись кафедры’ Сталинского и 
1 Новосибирского пединститутов.

Располагая большим мате- 
I риалом, кафедра русского язы- 
] ка в состоянии В блшкайшне 
I два-три года ' провести изуче- 
j 1ше сибирских диалектов ' по 
i первому годному пути из Ев

ропейской части СССР в Си
бирь, по которому шло .за
селение Сибири в 16--17  вв. 

Диалектологические записи 
показывают, что говоры рус- 
срюго населения сторожильче- 
ских сел, расположенных по 
рекам Обь и Кеть. по старой 
водной магистрали, значитель
но отличаются от других гово
ров Томской области. Они со
храняют множество старых 
форм в фонетеке, морфологии, 
синтаксисе и много архаиче
ских слов. Ряд слов, исчезнув
ших из языка, известных по- 
памятникам 1 7—18 веков, 
еще бытуют в этих говорах. 

Фольклорный материал, со
бранный диалектологами ка
федры, указывает на связь 
сторожильческого населения се
вера Томской области с севе
ром Европейской части СССР.

Обнаруживается процесс из
менения ранее окающих гово
ров в акающие. Сибирские го
воры дают для историков рус
ского языка очень интересный 
.материал.

Обращает на себя внимание

то. что ряд архаических слов 
и выраж’ений, записанных диа
лектологами во время экспе
диции, встречается в москов
ских гралюта'х 17-го века.

Изучение говоров старожиль
ческих поселений по первому 
водному пути из Европейской 
части СССР в Сибирь дает ма
териал для понимания законо

мерностей развития .этих наибо
лее древних говоров Сибири.

Основной материал по этой 
те.ме уже собран и частично 
отработан. . Чтобы закончить 
работу, нужно провести обсле
дование старожильческих сел 
на левом берегу Енисея до р. 
Кеть и сел от Сургута до То
больска. Их не так много. За 
год — два экспедиционной ра
боты обследование можно за
кончить. По бывшей Тоболь
ской и Енисейской губерниям 
есть старые диалектологиче
ские материалы. Необходимо 
организовать их изучение за
долго до начала экспедицион
ной работы.

Вооруженная , гениальными 
работами И. В. Сталина по 

I вопросам языкознания, крити- 
' чески пересмотрев свою прош- 
{ лую работу, кафедра русского 
' языка, несомненно, сумеет вы

полнить ближайшую задачу по 
изучению русских диалектов. 
Сибири.

В. СЕНКЕВИЧ, 
кандидат филологических 

шук.
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