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Изучают ленинское наследство

Знамя шЛепина 
пепобедилю!

Многие выпускники историко- 
филологического и экономико
юридического факультетов по
свящают свои дипломные рабо
ты изучению важнейших про
блем ленинского теоретического 
наследства.

На кафедре диалектического 
и исторического материализма 
высокую оценку получили при 
защите дипломные работы сту
дентов И. Ткаченко — «Ленин 
о единстве теории и практики», 
Н. Сухих — «Ленинское уче
ние о доказательстве», В. Са-

Сегодня исполняется 86 лет 
со дня рождения основателя 
Рюммунистической партии Со
ветского Союза и первого в 
истории социалистического
государства Владимира Ильича 
Ленина.

Всю свою жизнь без остатка 
В. И. Ленин отдал делу осво- 
бонадения трудящихся от гне
та капиталистов и помещиков, 
делу построения социализма.

Вечно живое имя Ленин 
пользуется безграничной лю
бовью трудящихся.

Наша партия, являющаяся 
испытанньш! вождем советского 
народа, побеждала и побеждает 
своей верностью ленинизму. 
Яркой демонстрацией Этого яви
лась работа XX съезда КПСС. 
Хорошо об этом сказала на за
водском митинге московская ра
ботница А. Костырева: «Когда
знакомишься с материалами 
съезда, во всем видишь прояв
ление принципов бессмертного 
учения великого Ленина. Будто 
сам Ильич, вечно живой, род
ной и близкий, присутствова.л 
на съезде, направлял его ра
боту, учил и советовал».

Создавая партию нового ти
па, В. И. Ленин разработал нор
мы партийной жизни, принци
пы коллективного руководства. 
XX съезд партии, наметивший 
новую грандиозную программу 
борьбы за коммунизм, явился 
действительно высшим органом 
коллективного руководства.

Замечательная жизнь В. И. 
Ленина озарена глубокой верой 
в творческие возможности на
родных масс, в неразрывной 
связи с которыми партия чер
пает свои силы. «Только тот по
бедит и удержит власть, — ука
зывал Ленин, — кто верит в 
народ, кто окунется в родник 
живого народного творчества».

Морально-политическое един
ство советского народа, незыб
лемые принципы марксизма- 
ленинизма лежат в основе един
ства партийных рядов, закалив
шихся в борьбе с многочислен
ными врагами ленинизма.

В. И. Ленин был не только 
великим корифеем науки, но и 
гениальным стратегом револю
ции. В самых трудных истори
ческих условиях он глубоко 
проникал в суть общественных 
явлений и находил правильные 
решения. Под знаменем лени
низма в нашей стране была со
вершена Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 
В. И. Ленину всецело принад
лежит идея создания СССР, 
как добровольного сотрудниче
ства свободных, равноправных 
и независимых наций, идейной 
основой братства которых яв
ляется органическое сочетание 
патриотизма и интернациона
лизма. Вьшожяя- заветы ■ Лени
на, советский народ под руко

водством Коммунистической 
партии построил в нашей стра
не социализм. Великие жизне
утверждающие идеи ленинизма 
служат путеводным маяком в 
борьбе нашей партии и всего 
советского народа за построе
ние коммунистического общест
ва.

Еще перед Октябрьской рево
люцией В. И. Ленин, в связи о 
отсталостью всего общественно- 
Э11ЮНоыического строя Россия, 
остро поставил вопрос о не. 
обходимости в будущем до
гнать и перегнать наиболее раз
витые страны в экономическом 
отношении. Он также одновре
менно указывал на необходи
мость развития тяжелой про
мышленности как на решающее 
условие подъема производитель
ных сил и превращения нашей 
Родины в мощное социалисти
ческое государство.

Исходя из этих указаний, XX 
съезд КПСС постановил: 
«... продолжать со всей на- 
стойчнво'стью борьбу за реше
ние на путях мирного экономи
ческого соревнования в истори
чески кратчайший срок главной 
экономической задачи Советско
го Союза, заключающейся в том, 
чтобы, опираясь на преимуще
ства социалистической системы 
хозяйства, догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталисти
ческие страны по производству 
продукции на душу населения».

В. И. Ленин, заботясь о все
стороннем развитии народного 
хозяйства, соответствующем по
требностям создания материаль
но-производственной базы ком
мунизма, исключительное зна
чение придавал электрифика
ции страны. Руководствуясь ле
нинскими указаниями, наша 
партия осуществляет политику 
опережающих темпов строитель
ства электростанций и создания 
единой высоковольтной сети в 
масштабе всей страны.

Исключительное внимание в 
пЕестой пятилетке будет уделено 
развитию пр оизводи:шьных 
сил на востоке cipiaHbi. Не- 
Евдаяное по масштабам строи
тельство, разЕертывающозся 
на необозримых просторах 
Сибири, norpe6|yi3T новых 
герсичесних усилий' советского 
народа. Здесь ’ открывается 
широкое поле деят1альностя 
для наших ученых и мо
лодых специалистов, оканчива
ющих вузы и техникумы. Пред
стоит также большая работа по 
дальнейшему развитию сельско
го хозяйства страны.

Под знаменем ленинизма 
строят также социализм страны 
народной демократии, растет и 
крепнет мировая социалистиче
ская система.

Шизнь, деятельность и бес- 
с.мертное учение Ленина учат 
беззаветной борьбеша дело ком
мунизма и будут шить в- веках.

лина — «Развитие метода исто
рического материализма в ра
ботах В. И. Ленина 90-х го
дов».

На кафедре теории и истории 
государства и права на днях 
будут защищать свои работы 
студенты В. Чижевский на тему: 
«Ленинский принцип мирного 
сосуществования двух систем» 
и И. Степанов — «Ленинские 
принципы работы советского 
государственного аппарата».

Глубокое изучение ленинско
го наследства — лучшая па
мять о нем. '

Вечер, посвященный 
В. И. Ленину

21 апреля в актовом зале 
состоялся вечер, посвященный 
дню рождения В. И. Ленина.

С докладом «Образ В. И. Ле
нина в художественной литера
туре» выступил заведующий ка
федрой литературы доцент 
Ы. Ф. Бабушкин.

После доклада был прослу
шан концерт симфонического 
оркестра Томской облфилармо- 
нии, составленный из любимых 
произведений Ленина. В про
грамму вошли произведения 
Бетховена, Чайковского, , Дар
гомыжского и др. Вечер прошел 
интересно и оживленно.

Выставка в научной библиотеке
в  научной библиотеке уни

верситета организована книж
но-иллюстративная выставка, 
посвященная 86-й годовщине 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

На выставке представлены 
многочисленные издания про
изведений В. И. Ленина на мно
гих языках народов СССР, а 
также на китайском, корейском, 
немецком, французском, англий
ском, румынском и испанском 
языках. Среди них имеются до

революционные издания, пред
ставляющие большую библио
графическую редкость. Так, 
экспонируются первые издания 
работы В. И. Ленина «Разви
тие капитализма в России», 
женевское издание брошюры 
«Задачи русских социал-демо
кратов», напечатанной в 1905 
году, первое издание книги 
«Материализм и эмпириокри
тицизм» и целый ряд других.

На центральном стенде вы

ставки представлены также те
матические сборники работ 
В. И. Ленина,' выпущенные 
Госполитиздатом: «О союзе ра
бочего класса и крестьянства», 
«О революции 1905— 1907 гг.», 
«О культуре и искусстве» и 
другие.

Быставка привлекает к себе 
большое внимание томичей. 
Ее посещают сотни студентов, 
аспирантов и научных работни
ков города.

И. ВАСИЛЬЕВ

П р о с т о й  и близкий
Вглядись внимательней и строже 
В его привычные черты,
В них что-то есть с отцовским схоже. 
Они понятны и просты.
Глаза его и взгляд их цепкий,
И жест неброской красоты.
И в пальцах скомканная кепка — 
По-человечески просты.
В страницы ленинского тома 
Вчитайся пристальнее ты.

И встанет внове мир знакомый 
В словах, как истина, простых. 
Он прост. А где ж его величье? 
Где то, что гулкою молвой 
Приподымает над обычным 
Дела и помыслы его?
Он весь достулен, человечен.
И потому в сердцах людских 
Как самый близкий из родных 
Он навсегда увековечен

Томск. Проспект имени В. И. Ленина. Он 
начинается площадью Революции. Десятки лет 
назад под первыми жаркими лучами майского 
солнца на этой площади под красные флаги 
революции собиралась студенческая молодежь, 
сливаясь в могучие колонны демонстрантов. 
Здесь в рядах молодых борцов за. свет и сча
стье коммунистического завтра проходили за
мечательные люди нашей партии Сергей Ки
ров, Валериан Куйбышев, здесь, как песня, 
как призыв к борьбе, реяли над алыми знаме
нами страстные идеи великого Ленина. Здесь, 
■у площади Резолюции, 20 октября 1905. года 
в здании бывшего управления Сибирской же
лезной дороги бандой черносотенцев благо
словленных митрополитом-Макарием был уч:т- 
нен .зверский погром революционеров. ■' .Здесь 
■в годы Советской”-влас-тй мнмо-трибуны, мимо

величественного памятника Ленину в октябрь
ские н майские дни проходят тысячи демон- 
странтов-трудящихся. Именно сюда, на пло- 
ш.адь Революции, 9 мая 1945 года собрались 
трудящиеся Томска на митинг, посвященный 
исторической победе советского народа над 
фашизмом.

Снова в Томск приходит весна. Яркое май
ское солнце заливает светом проспект Ленина, 
площадь Революции — памятные истории 
места. На голубом фоне весеннего неба четко 
вырисовывается монументальная фигура луч- 
щего друга всех трудящихся, простершего ру- 
■ку в наше недалекое коммунистическое зав
тра. Зто он. Владимир Ильич Ленин, чье имя 
и чьи дела живут и вечно будут жить в серд
цах и делах народа.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У воскресенье.

Олег КОРОЛЬ

Н А  Д А Л Е К О Й  Ч У К О Т К Е
( г л а в ы  и з  п о э м ы )

Весь вечер за дверью стмшла дгетель.
Не стихла и к ночи: и воет и злится.
В раздумьи Джон Билл разбирает постель... 
Соснуть бы хоть час, отдохнуть, позаоыться.
Но сон не приходит. Пронзают глаза 
Слепящую темень натопленных комнат,
И ветер на разные голоса
HoiT ему: «Вспомнят... они еще вспо-о-мнят...
— Да, вспомнят! — Джон Билл зажигает свечу. — 
Проклятые звери, шакалье отродье...
Не будь я Джон Билл... Я вас всех проучу...
Туда же... — кричат о какой-то свободе...
От пламени свечки на потолке 
Дрожат желтоватые тусклые тени,
Дрсжит сигарета в костлявой руке.
Как будто бы здесь он, в фактории, — Ленин. 
Нет, нет! То — кошмар... Стали нервы сдавать... 
И... это не страх. Это — просто усталость.
Вновь, не раздеваясь, он лег на кровать.
А вьюга в замерзшие окна стучалась 
И хрипло и страшно гудела в трубе,
И под переливы метельного плача 
Он думал о прошлом, о странной судьбе 
О годах, загубленных жизнью бродячей.
Он с юности понял как следует жить.
Ведь жизни законы почти неизменны,
А славу и власть можно только купить 
На шиллинги, стерлинги и соверены.
На шкурках песцов сколотил капитал, —
Три года пр:вел на Чукотке недаром.
Нет! Он не допустит, чтоб кто-то мешал.
Аскар? Но... домой не вернуться Аскару.
За ленинским словам поехал... ну, что ж. 
Полярные вьюги страшны по дороге —
Загубят, засыпят... И труп не найдешь...
А истина будет ясна для немногих...
Усмешка скользнула по тонким губам:
«Напрасно Аскар не послушался ьилла».
Джон любит красавиц, и завтра Чатам 
Поймет, что Аскара она... не любила...

Холодная мгла обступила кругом,
Нн зги не видать. Тонут нарты в сугробах. 
Но — что это темное там, за бугром.
Не юрта ли? Бот и ночлег. Хорошо бы... 
Аскар не додумал. Два выстрела вдруг 
Хлестнули навстречу в упор из засады. 
Метнулись олени, и, дав полукруг.
Пропали во ть.ме за стеной снегопада.
Одна только мысль: не упасть. Как-нибудь 
Добраться до юрты... Хвати.ло бы силы...
Две раны в плечо. Значит целились в грудь... 
Убийцы — наемники мистера Билла.
Метель, как волчица, бежит по пятам, 
Царапает нарты. Успеть бы к рассвету. 
Скорее, скорее к любимой Чатам,
Отдать ей статью и припрятать газету.
А ветер сечет и сечет на бегу.
И путь еще долог. Устали олени.
Слабеет сознанье. С запекшихся губ 
Одно только слово срывается: Ленин.
А вьюга подхватывает и поет,
И в снежной, клубящейся, пляшущей пене. 
Как гимн, как призыв, улетает вперед:
Ленин.

Ленин,
Ленин...

Нормы перевыполняют
в  столярном цехе среди всех, Он долго молчит, что-то вспо- 

шумов можно услышать звонкий' минает и по его лицу видно, 
визг электрической пилы и глу- j что говорить ему трудно, рас- 
хое жужжание строгального ’ сказывать о себе как-то даже 
станка. На них работают сто- I немного стыдно, 
ляры А. А. Деннер и И. И. — Работаю я здесь с 1953 
Браун. Когда я подошел к | года. И вот, как только пришел 
Александру Деннеру, он только ' на работу, решили мы с Ива- 
что начал установку угольника, j ном Ивановичем Брауном рабо- 
чтобы распиливать плахи и те- тать вместе. Вот, скажем, се- 
сины на нужную ширину. |годня. Поручили нам отремон-

—Александр Александрович, 
— обратился я к нему, — рас
скажите, пожалуйста, как вам 
удается ежедневно выполнять 
нормы на L20 —150 процентов?

тировать стол. Иван Иванович 
зачищает поверхность стола, а я 
в это время поправляю ящики. 
Где я помогу Ивану Ивановичу 
перевернуть стол, где он под-

О подготовке атласа сибирских говоров
в  течение ряда лег кафедра диалектов и намечалась в сум- 

русского языка Томского уни- марном виде важнейшая терри- 
верситета ведет работу по изу- тория, которая должна быть
чению сибирских диалектов. 
Благодаря коллективному труду 
научных работников и студен
тов кафедра создала самую бо
гатую картотеку говоров Сибири 
и располагает самы.м большим 
количеством записей речи старо
жильческого населения Сибири.

Проделанная работа в настоя
щее время со всей остротой 
выдвигает необходимость поста
новки вопроса о переходе к 
новому более высокому этапу 
диалектологической работы ка
федры.

По вопросу о дальнейшем 
направлении развертывания 
диалектологической работы ка
федры существуют две боря- 
щиеся между собой' точки зре
ния. Сущность одного из взгля
дов, которого придерживается 
автор статьи, сводится к тому, 
что диалектологическую работу 
кафедры русского языка сле
дует вынести за пределы нашей 
области, провести обследования 
старожильческих говоров Обь- 
Енисейского междуречья и на 
основе собранных материалов 
создать коллективный труд — 
«Атлас сибирских говоров Обь- 
Енисейского междуречья». К 
участию в этом коллективном 
труде должны быть п{)ивлечены 
и другие высшие учебные заве
дения, если, конечно, они по
желают принять участие в этой 
работе.

Мысль о создании атласа на
родных говоров общепризнана 
и возражений не вызывает.

Споры идут о том, возможно 
ли эту работу выполнить по си
бирским говорам, применимы ли 
методы изучения говоров путем 
составления лингвистических 
карт в условиях Сибири. Взгля
ды кафедры по этому вопросу 
изменялись на протяжении пе
риода диалектологической рабо
ты кафедры и менялись сущест
венным образом.

В начале развертывания диа
лектологической работы кафед
ры этот вопрос существенного 
значения не имел, г. к. вся Том
ская область и граничащие с 
ней области в диалектологиче
ском отношении представляли 
собой белое пятно. С 1946 года 
— года первой диалектологиче- 
ст:ой экспедиции кафедры — 
прошло десять лет. За это вре- 
мн положение дел существен
ным образом изменилось. И 
вновь уже, на новом этапе, 
встал вопрос об изучении сибир
ских говоров методами лингви
стической географии.

Точки зрения по вопросу 
картографирования говоров рус
ского языка в Сибири разо
шлись.

Расхождение стало обнару
живаться с 1952 года. В 1952

изучена в первую очередь.
Эта нее мысль была повторе

на и в  докладе, сделанном на
IV научной конференции Том
ского з'ниверситета.

Идея создания атласа со сто
роны кафедры поддержки не 
получила. Оба доклада опубли
кованы не были. Кафедра, вы
двинувшая в начале разверты
вания диалектологической рабо- 
Tbi идею создания атласа сибир
ских говоров, начала от нее по
степенно отходить.

Наиболее ярко отказ от со
здания атласа выразился в от
зыве доц. А. А. Скворцовой на 
мой доклад «О диалектологиче
ском атласе Сибири», утвер
ждавший, что «...все тома диа
лектологического атласа должны 
выполняться в Москве, где 
имеется штат квалифицирован
ных работников и соответствую
щая полиграфическая база». В 
результате кафедра по сущест
ву от идеи создания атласа го
воров Сибири отказалась.

Практически этот отказ при
вел к тому, что вопросы диалек
тологии на кафедре стали при
нимать односторонний характер, 
а собранный материал о говорах 
Сибири—обрабатываються толь- 
в одном направлении.

За последние два года к 
диалектологическим материа
лам.
бавилось только четыре карто 
теки говоров, выполненных по 
программе Академии наук 
СССР. Вместо коллективного 
труда над созданием атласа бы
ла выдвинута идея создания 
только словаря сибирских гово
ров.

Фактически два последних го
да лаборантский состав кафед
ры и некоторые привлеченные 
к изучению сибирских говоров 
студенты работали над обработ
кой собранных диалектологиче
ских материалов только в од
ном плане — подготовки мате
риалов для сибирского област
ного словаря.

Идея создания сибирского 
областного словаря неплохая.
V нас нет никаких возражений 
против этой научной работы. 
Однако практическое проведе
ние этой работы в том виде

варя на кафедре не ставятся и 
единое мнение кафедры по этим 
вопросам не вырабатывается.

Коллектив кафедры в со
здании этой работы фактически 
своего места не знает, не знает 
и своих перспектив в этом 
труде.

В настоящее время работа 
ведется главным образом по 
программе сбора сведений для 
диалектологического атласа, до
полненной добавочными вопрос
никами. Круг этих вопросников 
далеко не исчерпывает всего 
лексического разнообразия, ко
торое должно быть отражено в 
словаре. Вопросники не преду
сматривают сбора лексики по 
таким, например, разделам, как 
названия органов человеческого 
тела, болезней людей и живот
ных.' названия относящиеся к 
к флоре и фауне и целый ряд 
других разделов словаря народ
ных говоров. Иными словами, 
программа сбора материала ис
кажает картину лексического 
состава говоров, обедняет их 
действительный состав.

Мы считаем, что должна быть 
изменена и методика сбора све
дений для областного словаря.

Считаю, что основной пробле
мой кафедры в области диалек
тологии должно быть изучение 
методами лингвистической гео
графии всей системы говоров 
Обь-Енисейского междуречья, а 
не какой-либо части их систе-

. , _„ ___ I мы. Работа же по составлению
собранным кафедрой, при- 05да(.тного словаря должна вой-

ти как часть в эту большую 
работу, так же, как и ряд дру
гих работ, и прежде всего мо
нографии по отдельным говорам 
и отдельным сторонам языковой 
системы говоров.

Борьба этих двух взглядов 
на дальнейшие перспективы раз
вития диалектологической рабо
ты кафедры имеет в настоящее 
время стихийный характер. Сти
хийность борьбы в том, что она 
проявляется в разных случаях 
жизни кафедры, в которых ре
шение тех или других кафед
ральных вопросов в какой-либо 
мере затрагивает научное на
правление кафедры в области 
диалектологической работы, но 
все это не выливается в форму 
организованной дискуссии на 
кафедре, на совете факультета, 
на ученом совете университета. 

I Именно поэтому борьба иног- 
как она ведется на кафедре, принимает личный характер: 
вызывает возражения и в неко- борьба против отдельных лиц, 
торой ее теоретической части и стремления провести свою точ
но организационным вопросам. I зрения различными, иногда

В отношении 
этой работы мы решительно 
возражаем против тенденции 
монополизировать одним чело
веком труд, в подготовке ко
торого участвовал коллектив ра
ботников.

: мелкими приемами и методами.
Этот неправильный подход к 

решению дискуссионных вопро
сов, который имеет место на ка
федре русского языка универси
тета, и явился основной причи
ной освещения вопроса в печа-Стремление монополизиро-' 

вать научную работу в этой об-1 Считаю, что объективное все- 
ласти имеет ярко^выра^^^ую стороннее обсуждение этих воп-

особенно важно сейчас.году мною на III научной кон-, тенденцию со стороны заведую- 
ференции был сделан доклад' щего кафедрой доцента В. В.
«О диалектологическом атласе Палагиной. Оно проявляется в .......... .......... ..
русского языка в Сибири», в том, что план работы над ело- вельских работ университета на 
котором выдвигалась мысль варем, конкретный коллектив

когда разрабатывается перспек
тивный план научно-исследова-

о необходимости создания линг
вистических карт сибирских

держит ящик, чтобы тот не ша
тался. Вот тут мы и выигрыва
ем во времени. Вот тут и появ
ляются лишние проценты.

В это время в столярной сра
зу стало как-то тише. Это пере
стал работать строгальный ста
нок. К нам пришел Браун 
и тоже вступил в разговор:

—Или вот, к примеру, полу
чили мы заказ на изготовление 

ящиков для перевозки пирож
ных и котлет. В чертежах 
высота этих ящиков была один
надцать сантиметров. Мы посо
ветовались и решили делать 
ящики высотой в пять санти
метров. И для перевозки изде
лий они годны, и экономия ма
териала получается. Вот вам 
опять выигрыш и опять лишние 
проценты.

В разговор снова вступает 
Деннер. Он рассказывает, что 
материал для работы на зиму 
они начинают заготавливать 
еще с лета. И поэтому им не

участников работы, теоретиче
ские вопросы по созданию сло-

нужно, как другим, искать тес, 
он у них всегда под рукой. В 
то же время из такого выдер
жанного материала и изделия 
получаются лучшего качества. 
К снова прибавляются процен
ты.

Вот Александр ловким дви
жением поднимает с пола и кла
дет на станок большую плаху. 
С другого конца плаху держит 
Иван Иванович. Можно поду
мать, что она очень легкая. Та
кое впечатление создается бла
годаря точным, быстрым и со
гласованным движениям обоих 
столяров.

И когда узнаешь, что, взяв 
предмайское социалистическое 
обязательство выполнить ап
рельский план на 125 % .' Ден
нер и Браун уже 19 апреля вы
полнили план на 135%, то не 
удивляешься. У них и не может 
быть иначе.

Л. РАЕВ.

шестую пятилетку.
Доцент В. СЕНКЕВИЧ.

По следам наших 
выступлений

„О работе научной 
библиотеки"

Под таким заголовком в но
мере 14 (394) от 8 апреля 1956 
года была опубликована статья 
Н. Шибановой и Ф. Селивано
ва.

16 апреля производственное 
совещание актива работников 
библиотеки с участием предста
вителей парткома и редакции 
нашей ■ газеты обсудило эту 
статью.

Совещание признало критику, 
содержащуюся в статье, пра
вильной. Участники совещания 
вскрыли в своих выступлениях 
и ряд других недостатков и на
метили пути их преодоления.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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