
Комсомольскую работу— на новую, 
высшую ступень

в жизни комсомольской ор
ганизации университета насту
пил очень ответственный пери, 
од — период отчетно-выборных 
собраний. В 1большинстве групп 
собрания уже прошли;в бли
жайшее время должны быть 
проведены факультетские ком
сомольские собрания. А  29 
и 30 октября состоится универ
ситетская отчетно-выборная 
конференция. Факультетские 
отчетно-выборные собрания 
должны глубоко вскрыть вое 
недостатки в работе комсомоль
ских организаций факультетов, 
выработать конкретные меро
приятия по их устранению, вы
брать в состав факультетских 
бюро людей, которые могли бы 
стать вожаками и воспитателя
ми нашего комсомольского 
коллектива.

В прошлом году комсомоль
ская организация университета 
добилась известных успехов. 
Улучшилась академическая 
успеваемость комсомольцев, на 
более высокую ступень была 
поднята организационная,
культурно-массовая и спортив
ная работа. Успехи несом
ненно есть, но обольщаться 
ими нельзя, так как недостат
ков в нашей работе еще очень 
и очень много. Оттого, как 
пройдут отчетно-выборные со
брания, какие люди будут из- I 
браны в руководящие комсо
мольские органы, во многом 
будет зависеть, сможет ли 
комсомольская организация 
университета избавиться от 
этих недостатков.

Основной болезнью нашей 
комсо.мольской организадаи яв
ляется формализм. Показатель 
глубоко укорешшшегося форма, 
лиэма — положение, создавше. 
еся во многих комсомольских 
группах университета. Ни для 
кого не секрет, что ' основная 
работа во многих группах сво
дится лишь к проведению со
браний и политчасов, причем 
чаще всего и те и другие прово
дятся сухо, неинтересно, в от
рыве от жизни группы. Не уди
вительно поэтому, что зачастую 
и комсомольские собрания, и 
политчасы срываются.

Такое положение наиболее 
характерно для биолого-почвен. 
кого и механико- математиче
ского факультетов, комсомоль. 
ские бюро которых больше дру
гих погрязли в тине равноду
шия, беспринцшшости и форма
лизма. На протяжении всего 
прошлого года в 103-й и 104-й 
группах биолого-почвенного фа
культета не было проведено ни 
одного ,к01Моомольского собра
ния, а в 113, 114, 122, 141-й 
группах этого же факультета 
их было всего одно— два. По 
два— три месяца не проводи
лись комсомольские собрания 
во многих группах механико- 
математичтеского факультета.

Бюро ВЛКСМ физического, 
историко-филологического, био. 
лого-^почвенного, геолого-геогра. 
фичеокого, механико-математи
ческого факультетов глубоко 
не вникали в работу отдель
ных групп, не контролировали 
работу комсоргов, в результате 
чего комсомольская работа во 
многих группах была пущена 
на самотек. Это нередко приво
дило к тому, что она по сути 
вообще прекращалась.

Несмотря на некоторые успе
хи, достигнутые в прошлом го

ду, организационная работа 
остается слабым звеном в дея. 
тельности руководящих комсо. 
мольских органов. Особенно это 
касается воспитания и обучения 
комсомольского актива. На мно
гих факультетах комсоргами и 
членами факультетских бюро 
ВЛКСМ бьши избраны комсо
мольцы, не имевшие опыта об
щественной работы. Однако су
щественной помощи им оказано 
не было. В результате часть из 
них развалила порученную ра- 
б о ^  и была выведена из соста
ва групповых и факультетских 
бюро с соответствующими ком
сомольскими взысканиями
(Кольчужкин, Григорьев, Ток- 
мащова — физический факуль
тет, Ш.УМСКНЙ— механико-мате
матический факультет). Пока
зательным является и тот 
факт, что на физическом фа
культете в этом году не пере
избран ни один комсорг.

Одним из самых слабых мо
ментов в работе комсомольской 
организации университета яв. 
ляетоя низкий уровень поли- 
тико^воопитательной работы. 
Многие наши комсомольские 
руководители почему-то забы
вают, что только там, где хорю- 
шо поставлена политико-воспи
тательная работа, можно до
биться резкого повышения дис
циплины и успеваемости, улуч
шения культурно-массовой и 
спортивной ра^)ты.

Эффективной формой полити
ческого воспитания комсомоль
цев является проведение дис
путов, тематических комсомоль
ских собраний и политчасов. 
Однако на многих факультетах 
засушили это живое дело. Дис
путы вообще не практикуются, 
а собрания проводятся неинте. 
реоно, так как их никто не го
товит. Доклады, которые об;ыч- 
но делают на собраниях члены 
факультетского бюро, зачастую 
не затрагивают глубоко жизни 
факультета и состоят главным 
образом из воем известных об
щих рассуждений, как это бы
ло, например, на механико-ма
тематическом и геолого-геогра
фическом факультетах. Не
смотря на некоторые успехи, в 
университете до сих пор слабо 
используется и такое сильное 
оружие, как лекционная про
паганда.

Забвение политико-воспита
тельной работы привело к то
му, что в университете имеются 
случаи аморальных поступков 
комсомольцев, даже активистов. 
Это явление наиболее харак
терно для геолого-географиче
ского и экономико-юридическо
го факультетов. Аморальным 
поведением згшятнали себя чле
ны комсомольского бюро эксшо- 
мико-юридического факульте
та Тримасов и Ковалев.

Сейчас перед комсомольской 
организацией университета сто
ят очень серьезные задачи по 
улучшению дисциплины и ака
демической успеваемости комсо
мольцев, повыше1шю уровня 
организационной и политико- 
вос"итятельной работы. В связи 
С обменом комсомольских биле
тов осооое значение приобрета
ет организация учета комсо
мольцев. Все эти задачи могут 
быть решены лишь при хоро
шей организации и полном на
пряжении сил всего комсомоль
ского коллектива университета.

Прояемрм и е«  егрвл, еоуртяйпЫ

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ  
н профкома Томского госу
дарственного уняверснтета 

имени В. В. Куйбышева.

ЛЮДИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

В О Л О Д Л  Л В Е Р Ш Ш

Если человек учится на 
первом курсе, трудно 
сказать о нем что-ни

будь определенное. Особен
но, если смотреть на него с 
точки зрения «активистских 
способностей». Он человек 
новый. Его мало знают.

Тан и случилось со сту
дентам физфака Володей 
Авериным. Простой, скром
ный парень, он ничем осо
бенным на первых порах не 
выделялся. Потом оказалось, 
что этот спокойный на вид 
юноша на самом деле очень 
беспокойный и энергичный. 
Товарищи выбрали его в 
студсовет и не ошиблись: 
даже прозаическую обязан
ность — следить за чисто
той. бороться с выпивками и 
картежной игрой — он су
мел сделать боевой и нуж
ной....

В комсомольском бюро 
работать, конечно, труднее, 
тем более, что Аверину при
шлось вести политико-воспи
тательный и учебный сек
торы одновремешю. Дел бы
ло много: составить планы 
политчасов и продумать их 
проведение, следить за успе

ваемостью студентов. По по
следнему вопросу у Аверина 
сложилось твердое мнение, 
что отстающие, «хвостисты» 
наклевываются в самом на
чале семестра. Тут на них и 
надо «нюкимать». И он «на
жимает»: строгий контроль, 
товарищеские беседы, тре
бовательность— все это при
вело к тому, что на отделе
нии было только двое неус
певающих.

...А вечером после заня
тий, после всевозможных 
мероприятий он сидел над 
книгами, чтобы на другой 
день выступать на семина
рах, уверенно работать в ла
бораториях.

Весной этого года Володя 
Аверин стал Сталинским 
стипендиатом. Конечно, при
шлось много поработать и 
подумать над распорядком 
дня: комсомольская работа 
требует много времени, если 
к ней добросовестно отно
ситься.

Летом Володя работал в 
колхозе. Может быть, по 
роду его комсомольской 
профессии, а скорее всего 
как хорошего, требователь

ного товарища ребята назы
вали его своим «комисса
ром».

Умение подать личный 
пример в общественной ра
боте и учебе — большая 
вещь для комсомольца-руко- 
водителя. Володе Аверину 
он помогает успешно спра
виться с любым поручением 
и найти поддержку любому 
начинанию среди студентов 
факультета. Ц. ВАСИ.ПЬЕВ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
На факультетах и в группах

Новости спорта
После долгого перерыва в 

этом году в университете была 
образована футбольная коман
да, которая была включена в 
розыгрыш первенства города по 
второй группе. В этих соревно. 
Ваниях молодой коллектив фут
болистов университета высту
пил весьма удачно, заняв тре
тье место. В целях популяри
зации футбола в университете 
спортклуб ТГУ  и комитет ком
сомола провели розыгрыш куб
ка университета по футболу. В 
соревнованиях участвовали две 
команды радиофизического фа
культета, футболисты механи

ко-математического, геолого-гео
графического. экономико-юриди
ческого и физического факуль
тетов. Наиболее вероятными 
победителями считались коман
ды геолого-географического и 
экономико-юридического фа
культетов, игроки которых со
ставляют костяк футбольной 
команды университета. Однако 
кубок выиграла первая команда 
радиофизического факультета, 
победившая футболистов ме
ханико-математического фа
культета (4:1), геолого-геогра
фического факультета (2 :0) и 
физического факультета (3:0).

Это возможно 
в любой группе

Когда где-нибудь на мехмате 
или у биологов жалуются на 
«отсутствие коллектива», я 
вспоминаю об одной универси
тетской группе, с которой мне 
удалось однажды познакомить
ся.

На первом курсе жизнь 
здесь не обещала ничего особо 
замечательного: в меру учи
лись, в меру пропускали заня
тия, ск.учая, отсиживались на 
групповых собраниях. Тогда 
никто и не подозревал, что 
здесь сможет сложиться силь
ный, дружный, требовательный 
коллектив.

Времени с той поры прошло 
не так уже много, но теперь 
это одна из тех редких групп, 
где задолго до экзамена ока
зываются подчищенными все 
зачеты, сданными «знаки», 
где в самый разгар сессии 
бюро не бросает работы, где 
так беспощадно умеют {зугать 
друг друга на собраниях и 
летучках, где дорожат мне
нием друзей.

В группе очень благодар
ны Косте Рожко — с его избра
нием в комсорги интереснее 
пошла вся комсомольская ра
бота. Он находил путь к каж
дому, у.мел вызвать на спор, 
убедить, помочь. Перед собра
ниями он непременно появлял
ся в общежитии, разгорались 
жаркие дискуссии, а на сле
дующий день они переносились 
на собрание. Выдвинутый в 
бюро ВЛКСМ факультета, 
Рожко продолжал оставаться в 
группе главным инициатором 
всех мероприятий, а инициати
ва ценится здесь очень высоко. 
Когда девушки, чтобы не от
ставать в спорте, устроили соб- 
ствекную групповую секцию, 
тренерюм ее стал Корягин — 
один из лучших спортсменов 
факультета. Долго думали всей 
группой, как лучше проводить 
политчасы. Стали делать еже
дневные сообщения, причем в 
докладчиках перебывали все.

В групп» давно вошли во

вкус общественной работы, и 
факультетские организации 
охотно черпают здесь свои кад
ры. Рожко, Хмылев — сейчас 
в факультетском бюро, Коря
гин — член совета ДСО, Бо
женко работает в редакции фа
культетской газеты и выбран в 
в этом году председателем со
вета НСО. Даже люди, далекие 
от всякой общественной рабо
ты, оказались на строитель
стве отличными бригадирами.

В сложившейся в группе 
обстановке высокой моральной 
требовательности стало неудоб
но прогуливать даже Фокину. 
Не потому ли в группе были 
недели стопроцентной посещае
мости, а в сессию только чет
веро оказались с тройками 
(«Н о это много, и мы будем 
разбирать их на собрании», — 
говорит комсорг Светлана Мар- 
китанова).

Есть конечно и слабые сто
роны в работе комсомольцев 
331-й группы ИФФ. Например, 
очень мало студентов посеща
ют работающие на факультете 
кружки, все ^ще плохо со 
спортом. Но старая групповая 
традиция — говорить о недо
статках открыто, называя ви
новников, — надежный залог 
того, что дела пойдут на лад.

Бюро факультета следовало 
бы передать опыт 331-й груп
пы другим группам. Это будет 
полезно, поучительно и инте
ресно. Д. ДЕМИН.

» Изменить
стиль работы

На проходившем в апреле 
этого года комсомольском акти. 
ве университета наш факультет 
был подвергнут самой серьез. 
ной критике. Критиковать было 
за что: успеваемость была
очень низкой, совершенно была 
развалена спортивная работа, 
решения бюро ВЛКСМ не вы. 
полнились, да и контроля за 
вьтолнением этих решений не 
было. Хуже всего обстояло де
ло с политическим воспитанием 
комсомольцев, и это было ос
новной причиной нашего отста. 
вания.

После того, как секретарем 
стала Чанцова. на факультете 
в какой-то мере почувствовали, 
что комсомольская организация 
все же существует. Инициатив, 
ней стали работать члены бюро 
Шелепова, Синицына, Доски- 
на. Однако крупных изменений 
в прошлом году добиться не 
удалось. В весеннюю сессию 
факультет оказался на шестом 
месте.

И до и после актива многие 
у  нас задумывались, почему на 
факультете такой застой, по
чему так формально и по-казен. 
ному идет комсомольская рабо
та, нет дружных принципнсшь- 
ных групповых коллективов. 
На мой взгляд основная причи. 
на этого — пессимистические 
настроения у большинства 
комсомольских руководителей: 
«у  нас, мол, так и будет, и ни. 
чего здесь не сделаешь». «Не 
чего и пытаться!» — решила 
член бюро Иляхииа и развали, 
ла работу сектора. Никаких 
выводов из критики не извлек
ли и многие комсорги. Отчетно, 
выборные собрания в большим, 
стве групп и в этом году про
ходят без принципиальной кри. 
тики. Мне кажется, главное, 
что нулгно сделать на фа1куль- 
тете, — это излечиться от на
строений безнаденсности, раз
вязать инициативу рядовых 
комсомольцев, укрепить комсо
мольское бюро, повысить его 
авторитет. Иначе мы и впредь 
б.удем плестись в хвосте.

Работать было бы не так 
трудно, если бы нам чаще по
могало партбюро факультета. 
Правда, член партбюро Савчен. 
ко приходит на заседания ком
сомольского бюро. Но она — 
студентка второго курса и 
практической помощи, конечно, 
оказать не мо}кет. Очень боль
шую помощь могли бы оказать 
нам работники факультетских 
кафедр, но они, к сожалению, 
чуждаются молодежи, не инте
ресуются ее жизнью. Такое 
равнодушие создает дополни, 
тельные трудности в комсо
мольской работе на сЬаку.ттьте- 
т». А. КЛИМАЧ1НКО.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В обстановке деловой критики
Состоялось отчетно-выбор

ное собрание парторганизации 
радиофизического ф_культьта. 
Коммунисты по-деловому обсу
дили деятельность партийного 
бюро, подвергли резкой крити
ке недостатки в его работе и 
в работе отдельных членов 
партии.

В отчетном периоде партий
ное бюро факультета продела
ло определенную работу. На 
своих заседаниях оно обсуж
дало некоторые вгжнейшие 
вопросы жизни коллекти
ва, контролировало выпол
нение коммунистами пору
чений, организовало проведение 
нескольких, конференций на 
специальные темы, которые 
сыграли большую политико- 
воспитательную роль. Но в це
лом, как это признали все вы- 
ступаюш,ие и сам докладчик— 
секретарь партбюро т. Воро- 
б.^йчиков, партийное бюро ра
ботало слабо, неоперативно, 
часто в отрыве от коммунистов.

Докладчик признал, что пар. 
тийиое бюро не боролось за 
претворение в жизнь своих 
планов, рывками руководило 
работой комсомольской органи. 
зации, несистематично контро
лировало самостоятельно изу
чающих марксистско-ленин
скую теорию.

Главная причина слабой ра
боты партийного бюро, как от
метили в своих выступлениях 
коммунисты Бирюлин, Вяткин, 
Водопьянов и другие, в том, 
что оно не опиралось на пар
тийный актив, не было связано 
о коллективом факультета.

—  Работа бюро, — сказал 
т. Вяткин, — была молчалива, 
тиха и незаметна. Бюро дер
жало членов партии в неведе
нии относительно своих планов 
и на.мереиий, слабо работало с 
массами.

Коммунист Водопьянов отме. 
ТИЛ, что за весь год было все
го два партийных собрания.

— Это серьезный недоста
ток,— сказал он. — Почему, — 
спрооил далее т. Водопьянов,— 
на заседания партбюро не при
глашались коммунисты — за. 
ведующие кафедр? -Тов. Воро
бейников, переоценивая свои 
силы, слишком много брал на 
себя, надеясь, что все сделает 
сам, но редко какое дело дово
дил до конца.

Резкой критике подверг 
деятельность партийного бюро 
коммунист Тарасенко.

— Партбюро, — оказал он,— 
никакой работы не вело по 
приему в партию. За год не 
принято ни одного человека.

Коммунист -студент Краснов 
критиковал партбюро за слабую 
организацию работ на строи, 
тельстве. Вместе с тем т. Крас
нов сделал ряд критических 
замечаний в адрес партбюро 
университета, которое тскже, 
как он сказал, очень слабо ру
ководило строительным-и рабо. 
тами летом.

Коммунисты радиофизиче
ского факультета, развернув 
деловую критику, вскрыли 
серьезные недостатки в работе 
партбюро старого состава и его 
секретаря т. Воробейчикова. 
Они определили главную при. 
чину этих недостатков — сла
бая связь бюро с массами. 
Наша партия всегда учила и 
учит — не отрываться от масс, 
опираться на них, учиться у 
них и учить массы руководить 
ими.

Партийное собрание приняло 
решение, которым наметило пу. 
ти дальнейшего улучшешя 
всей работы парторганизации 
факультета, и избрало новый 
состав партийного бюро.

Ближ е к насущным вопросам  
жизни факультета

Состоявшееся на механико
математическом факультете 
партийное собрание проанали
зировало работу парторганиза. 
ции за год. Как показали вы
ступления коммунистов, партий
ное бюро проделало определен, 
ную работу по улучшению ка. 
честна учебного процесса на 
факультете, повышению науч
ной квалификации преподава
телей, по улучшению политико. 
воспитательной работы. Но то, 
что сделано в этом отношении 
партийным бюро, является да
леко недостаточным.

Выступивший первым в пре
ниях коммунист Суворов отме
тил, что партийное бюро слабо 
работало по укреплению фа
культета научными кадрами.

— В кадрах у нас есть 
убыль, — оказал он. Вычисли, 
тельная техника, столь необхо. 
димая в наше время, на фа
культете не разв-ивается. Пар
тийное бюро не указало быв
шему декану проф. Куфареву 
на допущенную им излишнюю 
мягкость в вопросах налажива
ния дисциплины на факультете 
и при проведении экзаменаци
онной сессии, следствием чего 
явилось снижение успеваемо. 
сти.

— Парторганизация, — ска
зал в своем выступлении 
т. Чистяков, — оставалась не
сколько в -стороне от учебной 
и воспитательной работы. По. 
этому результаты госэкзаменоз 
оказались низкими. Партбюро 
непростительно мало занима
лось вопросами подготовки кад
ров через аспирантуру. План 
набора и подготовки аспиран
тов не выполняется. Не прово
дилось никакой работы по во
влечению в аспирантуру лю
дей с производства.

Далее т. Чистяков отметил, 
что партбюро неоперативно 
руководило комсомольской ор
ганизацией, мало уделяло вни
мания воспитательной работе.

Очерк Н А  Б Е Р Е Г У  С А М У  с б е й

Коммунист Куваев подверг 
критике партийное бюро за его 
несистематическое, слабое ру
ководство работой агитаторов 
студенческих групп, что в опре. 
деленной степени и обусловило 
невысокий уровень политико- 
воспитательной работы на фа. 
культете.

— Серьезным недостатком в 
работе партбюро, — заявил т. 
Куваев, — является то, что 
оно не требовало от коммуни
стов точного и добросовестного 
выполнения ими партийных по
ручений.

Вопросам улучшения матери, 
альной базы факультета посвя. 
тила свое выступление комму
нист Кошелева.

— Партийное бюро, — ска
зала она, — этим делом совер. 
шенно не занималось. Поме
щения нашего факультета ис
пользуются почти круглый год, 
что затрудняет провести над
лежащий ремонт, а партийное 
бюро, коммунисты деканата 
мирятся с этим.

На собрании выступил зав. 
отделом агитации и пропаганды 
ГК КПСС т. Гагарин. Он от
метил, что в докладе секретаря 
партбюро т. Лейкина, ничего 
не было сказано о выполнении 
парторганизацией решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
То-в. Гагарин далее указал Ш 
то, что не видно улучшений в 
постановке политико-воспита. 
тельной работы на факультете, 
что были случаи нарушения 
правил приема экзаменов. Да-, 
лее он отметил слабую работу \ 
преподавателей со студентами ' 
в Hejoie6Hoe время. К причи
нам, обусловившим недостатки 
в работе партбюро, т. Гагарин 
отнес и то, что секретарь парт, 
бюро т. Лейкин не проявлял 
достаточной инициативы.

Партийное собрание приняло 
решение по обсужденному во
просу и избрало новый состав 
партийного бюро.

На высоком берегу речки 
Самуськи, затейливыми синусо. 
идами обегающей какие-то ви
димые ей одной преплтстзия, 
недавно стоял большой песча
ный холм. Теперь бтого холма 
нет, и сосны в соседнем бору, 
когда их верхушки раскачивает 
несильный ветер, по-стариков. 
-ски жалуются ему на людей, 
которые летом зачем-то снесли
этот холм, мирно ПрОСТОЯВ'ШИЙ
не одно столетие, и уверяют, 
что «раньше было лучше». А  
ветер, который прогоняет черэз 
солнце стайки облаков, пони
мает, что люди здесь ни при 
чем. что старику-бору просто 
надоедают, то и дело морщиня 
его своей тенью, эти назойли
вые облака, как человеку 
надоедают мухи. Но, перебирая 
седеюпще иглы, он соглашает
ся: зачем спорить со старцем, 
еще мудрым, но уже целиком 
попавшим под власть желания 
поворчать?..

Летом между холмом и бо
ром стояли палатки; в них и 
лшли люди, каждый день ко
павшиеся в песке. Это была 
археологическая экспедиция, 
организованная университет, 
ским музеем истории матери
альной культуры, а люди эти, 
конечно, были студентами.

В шесть часов утра из боль
шой палатки, похожей на ша
тер половецкого хана, выходи
ла Таня Беляева — девушка с 
резкими движениями, свиде
тельствующими о непосредст
венности ее натуры и о чем 
угодно, кро.ме склонностей к 
кулинарии: однако поваром
она была хорошим. Таня спу
скалась к Самуське, умыва
лась, ворчала на туман — 
опять катер опоздает, почта бу
дет только к вечеру— и будила 
дежурного, если дежурным бы. 
ла девушка. Ребят она жалела 
и позволяла им поспать лишние 
полчаса. В семь часов дежур. 
ный, уже навозившийся у кост
ра, котла и ведер, заходил в 
палатку и громко произносил 
слово «подъем», которое все 
считали ругательным. Еще че
рез час все были на своих 
раскопах, махали лопатами, за. 
меряли и заносили на планы 
находки, бинтовали друг другу 
руки (мозоли натирались быст
ро, особенно в первые дни) и 
то свирепо, то льстиво погля
дывали на Главного Хранителя 
Времени — Гену Васильева, 
который должен был через 
каждые сорок пять минут объ
являть пятнадцатиминутный пе
рерыв: дни были жаркие, и 
каждый перерыв использовался 
для купания.

Ю. И В А Н О В

☆
Сам процесс извлечения на

ходок очень интересен. Ма
хаешь, махаешь лопатой, с за
вистью смотришь на удачливых 
соседей я проклинаешь свой 
квадрат, и вдруг — чвирк! — 
что-то попало под лопату. 
Осторожно прощупываешь и, 
если находка покажется слиш. 
ком ценной, кричишь:

— Володя! Ого!
Подбегает Матющенко — за

ведующий музеем и руководи
тель экспедиции со щеткой, 
с рулеткой, ножом и скреб
ком я начинает по очереди 
использовать разные инстру
менты. Раз! — и оказывается, 
что ты нашел всего-навсего 
камень, без всяких следов об
работки. Зато в другой раз ты 
торжествуешь, наткнувшись на 
охру — явно погребение! — 
или откопав черенок с причуд
ливым орнаментом.

Почти каждый день приходи
ли на раскоп жители поселков 
Самусь и окрестных деревень 
посмотреть на непонятный труд 
почерневших от солнца парней 
и девушек, расспросить их: 
многие недоверчиво качали го
ловами и уверяли друг друга, 
что студенты — не кто иные, 
как кладоискатели, а другие, 
рассмотрев неолитический то
пор, вспоминали, что такой же 
камень они видели где-нибудь: 
«близ тарасенкина огорода». 
Настоящими помощниками бы
ла молодежь. Постоянным го
стем у студентов был Петр 
Мацевич, семнадцатилетний паг 
ренек из поселка; ссобеипо 
привязался он к «экспедито
рам» после своей болезни, 
когда они принесли ему раз
личные лекарства и подолгу 
сидели у его кровати.

Частыми посетителями рас
копок были научные работники 
различных вузов, которые ле
том отдыхали в поселке, осо
бенно антрополог доцент Н. С. 
Розов. По какой-то весьма не
понятной причине не разделяли 
всеобщего интереса к раскоп
кам лишь старшие коллеги мо. 
лодых археологов, ученые-исто. 
рики. Только в самый послед
ний день пришла самый моло
дой научный работник факуль
тета аспирантка Л. Ушакова, 
за что студенты очень просят 
поблагодарить ее через газету..

... Воскресенье. Утром Петя 
Мацевич доставляет к палатке 
лодку, в нее садятся заядлые 
шишкобои и ягодники — Мо-
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С концертами у рЫбаков
Корда в комитете ВЛКСМ 

нам объяснили цель нашей 
поездки по районам области, 
мы обрадовались — ведь на 
бригаду возлагалась почетная 
задача. В то же время возник
ло оом!не!ние — а вдруг не 
оправимся?

Прошло два дня, и за это 
время было сделано немало: 
Артур Майдановский создал 
из членов бригады хор, звучав
ший почти мощно; в его репер, 
туаре — четыре песни. Вое 
пожелали петь в хоре, и даже 
Коля Ведерников, известный 
нам до сих пор как признанный 
мастер художественного слова, 
занял достойное место среди 
первых голосов!

И вот — наше первое вы
ступление. Конечно, все очень 
волновались.

— Выступает агитбригада 
Томского государственного уни
верситета имени Куйбышева. 
Композитор Мурадели — 
«Партия — наш рулевой!» — 
исполняет хор! — так о тех 
пор стали начинаться наши 
концерты у рыбаков Колпашево 
и Парабели, у лесозаготови
телей Молчаново и Могочино, в 
районных центрах, колхозах, 
клубах.

Пожалуй, наибольший успех 
выпал на нашу долю в Карга- 
сме, где в районном доме куль

туры концерт шел целых 2 ча
са 10 минут! Светлана Хвасту- 
нова <РФФ) и Галя Карпович 
(ММФ) исполнили песни оо- 
ветских композиторов, Нина 
Конева (физфак) с большим 
чувством прочла «Русский ха
рактер» А. Толстого, а Вера 
Кулаева с успехом танцевала 
«Классический вальс» и «Вен. 
герюкий танец» Брамса. Воем 
нам было приятно, что наше— 
пусть даже небольшое искус
ство принято так тепло; нас 
благодарили, дарили цветы, 
просили .приезжать еще.

Каждый раз наш «рабочий 
день» начинался лекцией А. Д. 
Буракова «О  международном 
положении». Ему первому при. 
ходилось знакомиться со зрите
лем. Но и лекция, и концерт 
слушались с одинаковым ин
тересом. Кстати, если бы Ана
толий Дмитриевич выступал у 
нас в самодеятельности, он был 
бы универсальным актером; за 
время поездки он волей-нево
лей выучил почти все номера, 
исполняемые и певцами, и 
чтецами.

Результаты нашей поездки 
неплохие: двадцать оемь дней— 
тридцать концертов. За хоро
шую работу —  грамоты Пара- 
бельского РК  КПСС и райис
полкома. А. КРЕЧМЕР.

зйн, Васильев, Головина, Ма- 
стерова, Романова ^  и отирав, 
ляются tia весь день вверх по 
Самуське. Оставшиеся готовят 
обед и ужин — повар в воскре. 
сенье должен отдыхать, —- чи
тают под соснами Чехова и 
Гаршина, бродят по реке и по 
базару. Вечером торжественно 
встречают усталых энтузиастов 
лодочных прогулок и ужинают, 
потом играют в лапту или в 
волейбол, а когда становится 
совсем темно, илут в кино или 
забираются в палатку попеть 
и послушать страшные и смеш. 
ные истории.

Смешных историй очень мно
го знает Михаил Косарев. Он 
уже не студент, он Михаил Фе
дорович, директор школы, од
нако душа у него попрежнему 
беспокойная, студенческая. 
Весь год он скучал по студен
ческим будням и праздникам, 
а летом напросился в экспеди
цию. Он большой и силь
ный. любит таскать в гору на 
каждом плече по человеку й 
фантазировать; он стал той 
душой коллектива, без которой 
было бы довольно скучно.

...Экспедиция дала богатые 
результаты. Закончены иссле. 
дования Самусьского неолити
ческого могильника; находки 
позволяют установить обряд 
погребений и материальную 
культуру яштелей бассейна То. 
ми в I I I— II тысячелетиях до 
нашей эры. Особенно важны 
находки черепов неолитическо
го человека; это второй случай 
в Сибири, причем черепа, най
денные близ Сталинска архео
логом Чернышовым, утеряны. 
Здесь же нашли каменную фи
гуру медведя, опа позволит 
судить о религиозных веровани
ях томских «неолитиков».

Исследована «мастерская» 
бронзового века — место, где 
изготовлялись каменные и 
бронзовые орудия. Очень инге. 
ресны найденные формы для 
литья кельтов и кинжалов. 
Стоянка бронзового века конца 
I тысячелетия до нашей эры 
дала богатый материал по исто, 
рии производства этого време
ни. Здесь обнаружено много 
обломков керамических изде
лий и целые сосуды, каменные 
топоры, наконечники стрел, 
бронзовые украшения, изделия 
из кости.

Главная ценность собранного 
материала в том, что он позво
ляет проследить основные эта
пы развития производства мест, 
ного населения — неолит, 
бронзовый век и время поздней 
бронзы — в одном, ограничен
ном районе.

По следам наших
выступлений.

„люди с двойным ДНОМ"
Комитет комсомола обсудил 

статью, опубликованную под та 
КИМ заголовком в №  34 (366) 
нашей газеты от 3 октября с. г. 
Факты, изложенные в статье, 
подтвердились полностью. За 
некомсомольское поведейие Во 
время работы в колхозе коми
тет решил вывести из своего 
состава Болдырева. КойыЛову 
объявлен строгий выговор. Он 
выведен из состава факультет
ского бюро ВЛКСМ ИФФ. так
же выведен из состава факуль. 
тетского бюро ИФФ Яковлев, 
которому объявлен выговор о 
занесением в учетную карточ
ку.

На заседании комитета были 
вскрыты дополнительные фак- 
ты о поведении студента ИФФ 
Левина, характеризующие etc 
как морально разложившуюся 
личность. Комитет решил ис
ключить Левина из рядов 
ВЛКСМ и просить ректорат об 
отчислении егО из университета.

Секретарь комсомольскоТо 
бюро ИФФ Бакун, пустившая 
в сентябре работу на самотек, 
предупреждена комитетом.
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