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.^Bo-время провести 

^подготовку к новому 
учебному году

Через несколько дней завер. 
шится текущий учебный год. 
Перед университетом встает 
большая задача: своевременно 
и хорошо подготовиться к ново
му учебному году.

В летние месяцы много и на
пряженно будут трудиться ра
ботники хозяйственной части. 
В настоящее время уже идут 
ремонтные работы в обще- 

, житии по ул. Никитина, 
.4» 4, в новом'общежитии, ве
дется реконструкция здания 
бывщей электростанции. Хо- 
зайствеаная часть университета 
контролирует строительство 
42-квартирного дома для науч
ных работников.

Однако все эти работы хоз
часть ведет недостаточно энер
гично и качественно. По расче
там руководителей хозяйствен
ной части строительные работы 
в здании электростанции будут 
закончены только к 1 сентября. 
Но ведь это поздно. Это сры
вает подготовку лабораторий к 
новому учебному году. Вина за 
такое положение на этом уча
стке в большой степени 
лежится на прораба тов. Баду- 
-тину, которая слабо использует 
рабочую силу на строительстве, 
плохо контролирует работу, 
редко проводит производствен
ные совещания с рабочими.

Большая ответственность за 
своевременность и качествен
ность ремонтно-строительных 
работ лежит на отделе снабже
ния университета. Бесперебой
ность работ будет обеспечена 
только в том случае, если снаб
женцы покажут высокую ини. 
циативу' в изыскании и исполь
зовании местных ресурсов. От
делу снабжения (т. Кайль) 
необходимо наращивать темпы 
работы, ибо уже сейчас, в на
чале строительного сезона, ощу
щаются недостатки в стройма
териалах.

Университет испытывает 
недостаток в квартирах для 
научных работников. Всту
пающий в этом году в эксплоа. 
тацию 42-квартирный дом дол
жен быть тщательно и 
качественно построен. Однако, 
как показывает проверка, стро
ится этот дом далеко не качест
венно: кладка плохая, неудов
летворительные межэтажные 
перекрытия. Инженер по тех
надзору т. Коквин больше тре
бований должен предъявлять 
строителям, не допуская брака 
в работе.

Большие работы предстоит 
проделать хозчасти в г.чавном

корпусе университета: закон
чить приточную вентиляцию, 
отремонтировать газовую сеть, 
канализацию в ряде аудиторий, 
реконструировать вторую поло
вину второго этажа под учеб
ные" аудитории и т. д.

В нынешнем году ожидается 
большое количество абитуриен
тов. Учебная часть проделала 
немалую работу по подготовке 
к новому набору. Только до 
средины июня отвечено на 
2,000 запросов от желающих 
поступить в университет.

В учебной и хозяйственной 
частях университета разрабаты
ваются планы встречи абиту
риентов и организации с ними 
соответствующей работы. Каче
ственность нового набора бу
дет зависеть от правильного, 
требовательного отбора прием
ной комиссией кандидатов в 
число студентов. Кафедры так
же должны позаботиться о ка
чественном наборе на свои спе
циальности, чтобы не повтори
лись такие досадные промахи, 
как в прошедшем году у кли
матологов и на экономическом.
отделении.

Новый учебный год в уни
верситете начнется в условиях, 
когда былая нехватка кадров 
профессорско - преподаватель
ского состава в основном лик
видирована.
■ Это даст возможность еще 

больше улучшить качество лек
ций, практических занятий, ру
ководство дипломными и кур
совыми работами. Нужно толь
ко умело использовать силы 
преподавательского состава, 
правильно распределить пору
чения.

Большая ответственность ле. 
жнт на заведующих кафедрами, 
а также на всех преподавателях 
в деле составления учебных пла
нов и программ. Как известно, 
порядок планирования учебных 
поручений в новом году будет 
изменен. Поэтому особо тща
тельно должен быть рассмотрен 
вопрос о высоком научном 
уровне учебного материала со. 
шветствующего программам.

В университете имеются все 
возможности в срок и хорошо 
подготовиться к новому учебно
му году, есть средства, есть 
время. Однако для того, чтобы 
выполнить эту сложную и от
ветственную ■ задачу, необходи,. 
МО реализовать эти возможно
сти, рационально использовать 
летние месяцы, нужна напря
женная, хорошо организован
ная работа. ■

Пролетарии всех стран, сонАиняйтесь!

Орган парткома, ректора- »
та, комитета ВЛКСМ, мест-'
кома и профкома Томского 
государственного университе- 

V та имени В. В. Куйбышева.
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Из Парижа возвратилась 
команда советских студеитов- 

легкоатлетов, принимавшая уча. 
стме в международных студен
ческих легкоатлетических со
ревнованиях. .Мы попросили 
участника этих соревнований, 
томича, мастера спорта Ю. За
харова поделиться своими впе
чатлениями о поездке в столи-

газеты впоследствии назвали 
его моей тенью). Лишь за 
600 — 700 метров до финиша 
мне удалось оторваться от со
перников и финингаровать пер
вым со временем 14 минут 28 
секунд.

У?ке здесь, на стадионе, в 
первый день своего пребыва
ния во Франции, мы почувство

цу Франции. Вот что он нам 
рассказал:

— В средине мая советские 
студенты — легкоатлеты полу, 
чили приглашение принять уча
стие в международных сорев
нованиях, которые намечалось 
провести 'ВО Франции.

А утром; 8 июня мы вылете
ли в Париж. Первая посадка 

I произошла в Вильнюсе, вторая 
— в Праге. На пражском аэ- 

I родроме нас тепло встреча- 
I ли представители Союза 

чешской молодежи. До 
отлета самолета остава- 

! лось шесть часов. Мы 
решили воспользоваться этим, 
чтобы хоть немного познако
миться со Златой Прагой, как 
любовно называют свою столи
цу чехи. Многого, конечно, мы 
увидеть не успели, и поэтому 
охотно приняли приглашение 
чешских друзей погостить по
дольше на обратном пути.

В столицу Франции мы при
летели далеко за полночь.

На следующее утро нача.чись 
соревнования. Несмотря на то, 
что плата за вход на стадион 
была довольна высокой, трибу, 
ны оказались переполненными. 
Надо сказать, что легкоатлети
ческий спорт пользуется во 
Франции большой популярно
стью, превосходящей даже по
пулярность футбола. В резуль
тате соревнований советские 
студенты заняли общее первое 
место впереди команд ГДР, 
Италии, Франции, Чехослова
кии.

Мне пришлось защищать 
честь советской команды на 
дистанции 5 тысяч метров.' Бе. 
жать было довольно трудно, 
так как дорожка была далеко 
не лучшего качества. Против
ники гоже оказались не из 
легких — большинство из них 
входит в состав сборных 
команд своих стран. Особенно 
сильным соперником был фран
цуз. Более 4 тысяч метров он 

‘ неотступно, шаг за шагом сле- 
^довал за мной (французские

вали ту большую симпатию, ко
торую питает большинство 
французского народа к Совет
скому Союзу. Эта симпатия 
распространялась и на нас. 
Так, во время моей борьбы с i 
французом трибуны поддержи-

когда мы подходили к этим 
священным для человечества 
местам. Побьшали мы и в 
Нотр Дам де Пари — Соборе 
Парижской богоматери. По уз
кой винтовой лестнице подия, 
лиев на крышу собора, откуда 
весь город виден, как на ладо
ни. Один из французских дру
зей рассказал нам, что собор 
все больше и больше уходит в 
землю. В то время, когда Вик
тор Гюго писал свой знамени
тый «Собор Парижской богома
тери», чтобы попасть во внутрь 
собора, нужно было подняться 
на одш-гнадцать ступенек. Нам 
этого делать не пришлось, так 
как Собор опустился как раз 
на высоту этих ступенек.

Огромное впечатление оста, 
вило у нас посещение Лувра—

Ш М Ш Ч А  Т Л Ш Ы Ш - Я
вали меня возгласами «Рус, 
держись!»

После окончания соревнова
ний в торжественной обстанов. 
ке победителям были вручены 
награды. Я был награжден зо
лотой медалью. На банкете, 
где вручались награды, я на
деялся встретить своего недав
него соперника-француза, но 
его там не было. Оказалось, 
что ои, чтобы окончить меди
цинский ' институт, вынужден 
подрабатывать — продавать 
газеты, и в то время, когда

национального музея Франции.
Были мы и в Доме инва

лидов, где лежит прах Напо
леона I. Интересно, что сарко
фаг Наполеона сделан из рус
ского гранита. Очень сильное 
впечатление произвела иа нас 
«синерама» — широкоэкранное 
кино.

Очень оригинален музей во
сковых скульптур. С самого 
начала нас встретила неожи
данность. Мы подошли к поли
цейскому, стоящему у входа, и 
хотели вручить ему билет, но 
он почему-то его не брал.

На снимках; (сверху вниз) 1. Сена. 2. Панорама Парижа. Фото Ю. ЗАХАРОВА.

шел банкет, он распродавал 
вечерний выпуск.

С Парижем мы знакомились 
четыре дня. Это, конечно, 
очень и очень мало. Но и за 
это время город оставил у нас 
неизгладимое впечатление.

Первое, что бросается в гла
за в Париже, — это реклама. 
Она преследует вас всюду, от 
нее ни иа минуту невозможно 
скрыться.

В парижских магазинах мно
го товарсв, но покупателей 
здесь встретишь не часто, так 
как цены на товары, особенно 
на продукты питания, очень 
высоки.

В Париже очень много па
мятников, да и сам город — 
это огромный памятник рево
люционного прошлого француз
ского парода.

Вот площадь Согласия. 
Здесь были казнены Людовик 
.XVI, Мария-Антуанетта,
убийца Марата — Шарлотта 
Корде. Сад Тюильри, где ког
да-то стоял Тюильрнйский дво. 
рец, соженный в дни Париж, 
скот; коммуны. Монмартр. 
Здесь 18 марта 1871 года на
чалась первая пролетарская 
революция. Каменная башня 
на месте уничтоженной наро
дом Бастилии. Трудно передать 

волнение, охватывающее нас.

Лишь через некоторое время 
мы поняли, что это — искусно 
сделанная восковая скульптура. 
В такие положения мы попада
ли неоднократно.

Очень хорошие воспомииа. 
ния остались у нас от встреч с 
парижанами, особенно с фран
цузскими рабочими. Вспоми
нается один случай. Как-то мы 
зашли в район Монмартра. 
Один из членов нашей коман
ды подарил игравшим на 
улице мальчишкам от
крытку с видом Мо
сквы. Сразу раздались возгла
сы: «Москва! Москва!». Подо
шли взрослые. Ош; хлопали 
пас по плечам, жали руки, не- 
измб'нно приговаривая «Рус», 
«Москва», «Хорешо». Стали 
дарить нам на память все, что 
было у них под рукой, — 
значк!:, авто'матнчсские каран
даши, газеты, ко;;верты. Долго 
не хотс.чось ;;ам у.ходить отс;о- 
да.

Дш; летели быстро. Диел; 
14 июня мы покинули госте- 
прш:'Мную столицу Францы;;. 
Через :!есколько часов мь; пр;;- 
бь;Л'И в Прагу, где цель;й день 
бь;ли гостями- союза чешской 
молодежи. День пролетел быст
ро, и уже вечером 16 июня 
наш самолет взял курс на Мо
скву.

Литературная запись
В. ЦУКРОВА.
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ДЕКАНЫ О СЕССИИ

У с и л и т ь  б о р ь б у  з а  з н а н и я
Экзаменационная сессия на 

историко-филологическом фа
культете вступила в решающую 
фазу. На 20 июня из 65 учеб
ных дисциплин, вынесенных на 
сессию, сдано 34, т. е. более 
50 процентов. Несмотря на то, 
что сдача экзаменов продол
жается, уже сейчас в основном 
определен характер сессии, поз
воляющий сделать общие выво
ды.

Текущая сессия отличается 
от предыдущей прежде всего 
возросшим количеством удов
летворительных (11,1%) и не
удовлетворительных (2,1%) оце
нок. 14 студентов факультета 
не сдали экзамены по одному 
предмету, а двое — Якименко 
(341-я группа) и Дробинина 
(553-я группа) имеют по две не
удовлетворительных оценки. 
Особенно слабо подготовилась 
к сессии 344-я группа истори
ческого отделения. На экзаме. 
не по истории СССР XIX века 
(экзаминатор доц. А. П. Боро
давкин) она получила 15 
удовлетворительных оценок и 
одну неудовлетворительную. 
Столь же бледно проходил в 
ней экзамен по истории сред
них веков (11 удовлетворитель
ных). Большинство студентов 
344-й группы имеет слабое 
представление об историческом 
процессе, плохо знает геогра
фию, допускает при ответах 
грубые фактические ошибки. 
Их знания не выходят за пре
делы плохо усвоенного конспек
та. Чувствуется, что они не

изучили по-настоящему обяза
тельной литературы, не обра
щались к источникам.

К сожалению, подобные не
достатки в той или иной степе
ни характерны для студентов- 
историков и других академиче
ских групп. Они мало читают 
монографических исследований 
и статей по своей специально
сти, очень слабо разбираются 
в вопросах искусства, не имеют 
достаточного кругозора.

Посредственные знания обна
ружили студенты 334-й группы 
по диалектическому материа
лизму. Они получили 4 неудов
летворительные оценки. Неко
торые из них (Новикова, Суха
нова, Свищева, Кисхейт) обна
ружили полную беспомощность 
в объяснении основных положе
ний марксистско-ленинской фи
лософии, незнание элементар
ных фактов истории. Не многим 
лучше положение с изучением 
марксистско-ленинской теории 
Б 333-й группе, но и здесь 
две студентки (Челобитчикова 
и Серегина) также не смогли 
сдать экзамена.

Текущая экзаменационная 
сессия проходит на факультете 
под знаком борьбы с либера
лизмом. Преподаватели начали 
предъявлять к студентам более 
высокие требования, перестали 
ставить хорошие отметки за 
посредственные знания. Несом
ненно, все эти меры послужат 
укреплению дисциплины, поло
жительно скажутся на самосто
ятельной работе студенчества.

поведут также к подъему каче
ства преподавания.

Каковы же причины, обусло
вившие слабую подготовку не
которых студентов к сессии? 
Прежде всего следует отметить 
слабый контроль со стороны 
кафедр И общественных орга
низаций за самостоятельной ра
ботой, в результате чего мно
гие студенты работали не с 
должным напряжением Сил.

Резко отрицательную роль в 
подготовке к сессии сыграла 
затянувшаяся на весь май ме
сяц сдача курсовых работ. 
Кафедрам необходимо изв.лечь 
уроки из печального опыта те
кущего учебного года и обеспе
чить в будущем равномерную 
работу студентов над курсовы
ми сочинениями.

Б узком научном и куль
турном кругозоре части студен
тов также повинны кафед
ры. На факультете мало чи
тается факультативных курсов 
по общим вопросам культуры и 
искусства, которые помогают 
расширить культуру молодежи.

Преподавательский состав, 
партийная и комсомольска.ч ор
ганизации факультета долгкны 
сделать серьезные выводы из 
текущей экзаменационной сес
сии и усилить борьбу за .улуч
шение учебно-педагогического
процесса, за повыщение зн,аний 
' тудентов.

Доцент Н. ГУЛЯЕВ, 
декан ИФФ.

Некоторые итоги экзаменов
Закончилась весенняя сессия 

на всех курсах геолого-геогра
фического факультета. Подводя 
итоги сессии, следует отметить, 
что экзамены в эту сессию про
шли в общем-удовлетворитель
но. Абсолютная успеваемость 
студентов по итогам сессии 
оказалась равной 94,7 процен
та.

Несмотря на некоторые успе- < 
хи, в ходе сессии выявились 
существенные недостатки в 
учебной работе на факультете 
в целом и на отдельных ка
федрах.

В частности, следует под
черкнуть, что результаты весен
ней сессии оказались хуже ре
зультатов зимней сессии этого 
учебного года, что выражается 
в некотором снижении абсолют
ной успеваемости, уменьшении 
количества отличных и хоро
ших оценок.

Такое снижение успеваемо. 
сти объясняется целым рядом

объективных и субъективных 
обстоятельств, из которых глав
ную -.|)оль играют, несомненно, 
последние.

В качестве объективных 
причин снижения успеваемости 
студентов следует отметить 
большее число экзаменов, вы
несенных на сессию, занятия в 
две смены (некоторые лабора
тории были заняты с утра до 
вечера), значительная пере
грузка студентов академически
ми занятиями, повышение тре
бований к знаниям студентов 
и т. д. Однако эти обстоятель
ства не являются главными и, 
повидимому, понижение успе
ваемости объясняется в боль
шей мере безответственным от
ношением значительной части 
студентов к своим обязанно
стям, слабой работой комсо
мольского и профсоюзного бю
ро, недостаточной работой де
каната, партбюро и кафедры.

В ходе сессии обнаружились

также некоторые недостатки в 
методической работе на отдель
ных кафедрах. В частности, 
объем домашних заданий по 
отдельным дисциплинам (напри
мер, по курсу полезных иско
паемых) был явно завышен, в 
результате чего многие студен
ты не сумели вочвремя полу
чить зачеты по этой дисципли
не.

Не имея возмояшости в ко
роткой заметке детально про. 
анализировать причины неуспе
хов факультета, следует отме
тить, что декану, партбюро, об
щественным организациям и 
всем научным работникам фа
культета нужно внимательно 
рассмотреть итоги прошедшей 
сессии и сделать серьезные 
шаги в деле улучшения всей 
учебной работы.

Доцент М. КОРТУСОВ, 
декан ГГФ.

Новые раскопки археологов
Томска

(Окончание).
Под руководством В. и. Ма-1 

тющенко производились также 
раскопки стоянки бронзового 
века, обнаруженной в том же 
поселке Самусь, в конце ули
цы Набережной, где, в частно
сти, продолжались начатые в 
1954 году работы на месте 
изготовления древними людь
ми каменных и бронзовых ору
дий. Такие своеобразные ма
стерские археологи встречают 
не часто, и они представляют 
большой интерес для науки. 
Здесь были обнаружены валу
ны, частично использованные 
для изготовления каменных 
орудий, и сами орудия — то
поры, тесла, наконечники стрел. 
Рядом находилось большое ко
личество отбойников из камня, 
употреблявшихся для грубой 
обработки этих орудий. Наи
большую ценность имеют най
денные на стоянке каменные 
формочки для литья топоров- 
кельтов, свидетельствующие о 
развитии местного производст
ва бронзовых орудий. Орнамент 

—керамики, обнаруженной здесь

в большом количестве в виде 
целых сосудов и фрагментов 
их, а также орнамент кельтов, 
дают возможность отнести сто
янку к андроновскому времени 
(2000—1200 гг. до н. э.).

Основное внимание в 1955 
году томские археологи обра
тили на еще более ранние па
мятники, относящиеся уже к 
неолиту (новокаменный век). 
Изучение их после длительного 
перерыва было начато несколь
ко лет назад, после обнаруже
ния в 1950 г. неолитического 
могильника на окраине поселка 
Самусь. Экспедицией Томского 
университета под руководством 
В. И. Матющенко здесь иссле
довано 16 погребений. Во вре
мя раскопок, произведенных в 
1955 году, встретились захоро
нения с трупоположением и 
трупосожжением. В могилах 
были найдены различные ка
менные орудия. Одни из них 
сделаны приемом тщательной 
отжимной ретуши, другие при- 
менеюем высокой техники 
шли(№вки. В могильнике най

Мы, студенты Нго курса хим иче
ского ф акульт ет а, на курсовом  комсо
м ольском  собрании реш или поехат ь  
после окончания сессии на 12 дней 
в наш подшефный к олхоз „Красное 
Знамя", Асиновского района, чтобы  
помочь колхозникам  в загот овке кор
м ов и прополке посевов.

П ризываем всех ст удент ов универ
ситета последоват ь наш ему примеру.

О разных „четвёриах*‘

свои
ко
ли
дать

Когда окончен экзамен, обыч. 
но подводят итоги: «отлично» 
— столько-то, «.хорошо» — 
столько-то, такие-то почучнли 
«удовлетворительно». Посмот
ришь часто на график с .хоро
шими оценками и подумаешь: 
«Ну, у этой группы прочные 
знания».

А всегда ли?
Пожалуй, легче судить о зна

ниях, если отвлечешься от «пя
терок», полученных на экзаме
не по истории русского литера
турного языка в 332-й и 333-й 
группах. «Отлично» есть отлич
но — оно говорит само за се
бя. Вы скажете: все знают оди
наково. В том-то и дело, что 
нет. Разные бывают «четвер
ки» .

Э. Карпович и Р. Плахотни- 
кова получили «хорошо» за 

отличные знания толь- 
потому, что не суме- 
достаточно четко пере- 

их. По тому, как 
Карпович рассказывала о 
роли карамзинистов в истории 
языка, о словарях и граммати
ках XIX в., можно было думать, 
что она получит «отлично». 
Но несколько досадных огово
рок — и качество ответа сни
жено. Не был последователь
ным ответ Плахотниковой. Обе 
они получили «хорошо», хотя 
знали на «отлично».

Бывает прочное, полновес
ное «хорошо» — такой ответ 
обычно не вызывает желания 
преподавателя задавать допол
нительные вопросы. Он говорит 
о достаточно хороших знаниях, 
о том, что Г. Петрова, В. Ма. 
чалова, С. Кукушкин ровно, без 
срывов занимались в течение 
всего года. В ответе А. Беломе- 
стнова и Л. Ветровой обнару
жилось незнание второстепен
ных вопросов и деталей, хотя 
основное они знают.

А Патрушева отвечала очень 
неровно: характеристику языка 
киевского периода знала неуве. 
ренно, об ораторской речи рас

дены и своеобразные ' орудия 
из песчаника, с помощью ко
торых производилась шлифов
ка. Во время раскопок собраны 
также образцы керамики, а в 
одном из погребений найдена 
искусно сделанная из камня 
фигурна медведя. Погребения, 
в которых отмечен обряд тру- 
посожжения, вероятно, посыпа
лись охрой, так как остатки 
костяков в них, как правило, 
окрашены.

С целью выявления новых 
памятников В. И. Матющенко 
обследовал окрестности стан
ции Яя в Кемервекой области 
и обнаружил новый неолитиче
ский могильник. Здесь. было 
раскопано погребение с боль
шим количеством украшений. 
Одни из них нашивались 
на одежду, другие в виде оже
релий носились на шее и на 
ногах. Ожерелья состоят из 
клыков хищников, створок ра
ковин и из полированных ка
менных бусин в виде лепестков 
цветка или продольных пласти
нок. В ожерелье для ношения 
на шее была также каменная 
фигурка летящей птицы. Кро
ме украшений, в погребении 
находились и каменные орудия.

Самусьский и Яйский мо
гильники, повидимому, относят
ся к 3 —2 тысячелетию до н. э.

В

/

раскопках еще одного

сказала, как говорят, «на уров
не», разбор текста сделала где- 
то между тройкой и четвер
кой. Выручил дополнительный 
вопрос. Ответ был выше «удов- 
лётворительно», но не на проч. 
ное «хорошо». В школе это на
зывали «четыре с минусом». Не 
будем скрывать, бывают «хоро
шо», пусть немного, но натяну
тые.

По общим вопросам ответы 
Г. Кошкаревой и И.->Лейкам 
были как будто и не плохие, но 
дошло дело до разбора текста, 
и обнаружилось незнание ряда 
важных грамматических вопро
сов. Ясно, что речи о «хорошо» 
тогда быть не может. «Хорошо» 
переходит в «посредственно».

В целом экзамены по литера_ 
турному языку, как отметила 
доцент В. В. Палагина, прошли 
лучше, чем в прошлые годы. 
Кроме лекций, студенты исполь
зовали учебники, пособия, жур
нальные статьи. Хорошо, что 
при ответах многие привлекали 
конкретный материал.

Были и попытки подменить 
знания общими фразами. Но, 
право, Пушкин и Горький не 
станут менее великими от того, 
если не возглашать им треску
чих «ура-ура». Большим ува
жением к писателю будет зна
ние его литературных произве
дений, его языка.

Порой хромает культура ре
чи. А. Ментей не знала отли
чия «методики» от «методоло
гии». Г. Шпакович построи.на 
такую фразу: «Пушкин идет
все более и более на сближение 
с русским литературным язы. 
ком».

Разные бывают знания, раз
ные бывают «четверки». И не 
в том главное, что вы получили 
оценку «хорошо» на экзамене. 
Глазное — хорошо знать свой 
предмет, и до экзамена, и пос
ле, знать — везде'и всегда.

Ю. ВИНОГРАДОВ.

неолитического могильника, об- 
нарунщнного на высоком берегу 
Томи, у южной окраины Том
ска, в районе старого мусуль
манского кладбища, приняли 
участие все местные археологи. 
Работы здесь возглавил про
фессор А. П. Дульзон.

При раскопках этого мо
гильника было вскрыто 20 нео
литических могил, располагав
шихся небольшими группами. 
Кости сохранились плохо, но 
тем не менее найдены остатки 
всех частей скелета. В одном 
из погребений костяк был обна
ружен между двумя слоями 
обугленной древесной коры. 
На городищах находят 
обычно орудия, выброшен
ные из-за негодности или, 
изредка, случайно обро
ненные. Здесь нее обнаружено 
большое число целых орудий, 
положенных в могилы при по
гребении. Особенно много раз
личных каменных ножей. Неко
торые из них достигают 25 
сантиметров длины при 8 сан
тиметрах ширины. Каменные 
орудия и оружие имеют много 
сходного с аналогичными пред
метами из бассейна Енисея и 
Приуралья, что свидетельству
ет о наличии уже в то отда
ленное время связей томских 
племен с этими районами. При 
раскопках найдено много пло

скодонных глиняных сосудов. 
Находка их опровергает суще
ствующее мнение, будто бы в 
неолитическое время бытовала 
лишь круглодонная посуда. Ве
щи из этого могильника имеют 
много общего с предметами- из 
неолитического могильника в 
Самуси, но вместе с тем есть п 
некоторые различия, особенно 
в керамике.

До сих пор в лесной полосе 
Западной Сибири были извест
ны лишь единичные памятники 
н отдельные находки, относя
щиеся к неолиту. Томские ар
хеологи за последние годы от
крыли 7 новых памятников .это
го времени. Произведенные 
раскопки дают возможность бо
лее детально характеризовать 
производство томских племен 
эпохи неолита, занятия охотой 
и рыболовством, осветить неко
торые особенности их общест
венного строя и культуры.

Дальнейшее исследование 
археологических памятников 
должно привести к такому же 
подробному и ясному освеще
нию древнейшей истории мест
ных племен, как это было до
стигнуто для района Причу- 
лымья XV—XVII вв.

В. СИНЯЕВ.
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