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Летом нынешнего года в д. Елов- 
ка, Кожевниковского района рабо
тала археологическая экспедиция 
Томского университета. Ее целью 
было исследование поселения 
брон.зового века (конец II— начало
I тысячелетий до н, э.). Почему 
именно это время заинтересовало 
экспедицию? Дело в том, что' куль
тура племен Среднего Приобья 
эпохи неолита и первого этапа 
бронзового вцка (конец IV— II ты
сячелетий до н. э.) изучены были 
предшествующими экспедициями. 
Нам стал ясен общий облик ма
териальной и духовной культуры 
населения этого района. Это были 
племена охотников и рыболовов, 
не уступающие по уровню разви
тия культуры южным племенам 
Сибири.

Наибольшего расцвета культу
ра этих племен достигла во II ты
сячелетии до « . э., в период су
ществования так называемой Том
ской культуры, исследованной по 
материалам Самусьского поселе-

■ ния. Жители Томской культуры 
бьиш охотниками и рыболовами, 
овладевшими в совершенстве ис
кусством бронзового литья. В это 
время произошла смена тоте.ми- 
стических верованшй неолитиче
ских племен (предшественников 
жителей Томской культуры) ша
манизмом. Атрибуты шамаыизма. 
яркие свидетельства его существо
вания в виде многочисленных изо- 
бражеш1й людей и животных на 
стенках глиняных сосудов, были 
собраны нашими предшествующи
ми экспедициями.

Выяснилось, что эта самобыт
ная яркая культура в конце
II тысячелетия -до н. э. прекратила 
существование. На смену ей при-

. шла совершенно мовая, носители 
которой нам не были хорошо и,з- 
вестны. Вставала задача — выяс
нить характер этой культуры. Эта 
задача может быть выполнена не 
в один год. Прошедшее лето дало 
нам обильный материал, позволяю
щий • надеяться, что в ближайшие 
два-три г'ода мы сможем говорить 
об этой культуре так же опреде
ленно, как и Томской.

Объектом работы экспедиции 
было избрано поселение Еловка, 
прпнадленсащее периоду, следую
щему за Томской культурой, син

хронному карасукскому этапу в 
южной Сибири.

Раскопками было открыто древ
нее поселение. Многочисленные 
кости животных и рыб, рыбья че
шуя свидетельствуют о большой 
роли этих отраслей хозяйства в 
жизни населения. Но вместе с 
тем, жители поселка были и хо
рошими охотниками. Собрана 
большая коллекция костяных и ка
менных наконечников стрел; име-- 
ются бронзовые наконечники стрел 
и копье. В хозяйстве широко пс- 
пользовалпсь разнообразные ножи 
,и проколки из костей. Жители 
этого времени были искусными 
мастерами по обработке кости. 
Кроме перечисленных костяных 
изделий, они мастерски изготовля. 
ли и многие другие предметы: лож
ки, части конской сбруи, рукоят
ки бронзовых ножей ,н т. п. Боль
шая роль скотоводства и прежде 
всего кожеводства доказывается 
не только обилием костей домаш
них животных (лошадь, корова, ов
ца), но II изображением лошади, 
сделанным из кости. Оно мастер
ски .воспроизводит все основные 
черты лошади, видимо, любимого 
животного этого населения.

Население этого времени резко 
отличалось по своей культуре от 
своих предшественников, носите
лей Томской культуры. Но они не 

' забыли, а, вероятнее всего, и 
дальше развили искусство бронзо
вого литья. Находки бронзовых 
предметов (копье, наконечники 
стрел, нож и др.), а также форм 
для литья этих предметов — ярко 
рисуют нам бронзоволитейное де
ло этих людей.

Материалы экспедиции раскры
ли нам новую страницу в истории 
среднеобских племен, не извест
ную нам до сих пор.

Основными сотрудниками экспе
диции были студенты ИФФ уни
верситета. Без их честного труда 
в нелегких полевых условиях экс
педиция не получила бы всех этих 
материалов. Особенно хорошо тру
дились Тольтшова Лида, Трубни
кова Люба, Русанова Рита. Их эн
тузиазм и усилия всех членов экс
педиции обеспечили наш успех.

В. МАТЮЩЕНКО.
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При Томском городском народном 

университете культуры в этом года' 
открывается факультет научного атеиз
ма. В работе факультета примут актив
ное участие профессора и доценты на
шего университета К. П. Ярошевский, 
И. П. Лаптев, Б. Г. Иоганзен, В. Н. Кес- 
сених, Г. И. Пелех, Л. Г. Майдановская, 
Л. В. Алякринский и другие.

В течение года на факультете будут 
прочитаны лекции: «Как рождаются и
умирают боги», «Наука и религия о 
происхождении жнзш1». «Как появились 
«священные» книги Библия, Талмуд, 
Коран», «Наука и религия о происхож
дении человека». «Христианство, ис- 
ладМ, иудаизм и их современное состоя
ние», «Религиозные секты в Томской 
области». «Значение завоеваний космо
са в борьбе с религией», «Как относят
ся КПСС и Советское государство к ре
лигии и церкви».

Лекции будут сопровождаться пока
зом документальных и научно-атеисти
ческих кинофильмов, демонстрацией 
физических и химических опытов, разоб
лачающих религиозные «чудеса». ^  
работе факультета примут участие быв
шие верующие.

Мы просим рассказать о работе наше
го факультета верующим, которых вы 
знаете. • Пусть они приходят на наши 
лекции.

Факультет научного атеизма работает 
в помещении Межсоюзного клуба обл- 
софпрофа (пл. им. Ленина, 6 ) в первую 
среду каждого месяца с 7 часов веч^а. 
Первое занятие откроется 12 окт.чбря 
лекцией проф. К. П. Ярошевского «Как 
рождаются и умирают боги».

Записаться на факультет можно во 
2-ом учебном корпусе, ком. 48, на ка
федре философии.

Надеемся, что студенты, которым в 
будущем придется вести атеистическую 
пропагЗнду, воспитывать подрастающее 
поколение в духе атеизма, будут посе
щать занятия факультета.

Л. ЗЕЛЕНОВ, 
зам. декана факультета научного

атеизма.
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дечное участие в постигшем нас горе.
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Нролетарнн всех стран, соединяйтесь!

c o ^ e m c K i

Орган парткома, ректора.1 .  
та, комитета ВЛКСМ, мест- 1 
кома и профкома Томского I 
государственного универси.*  ̂
тега имени В. В. Куйбышева,

К новы
Аудитории старейшего сибирского университета снова запол

нили студенты. Теперь их стало еще больше — почти пять ты
сяч, на 200 человек больше, чем в прошлом учебном году. Сре
ди них 303 вечерника, 1139 заочников.

Рост студенческого коллектива, в котором каждый третий 
обучается без отрыва от работы, сокращение учебных се.мест- 
ров из-за сельскохозяйственных работ, а главное, более высо
кие требования, которые Родина предъявляет к качеству кад
ров, ставят перед нами ответственные задачи.

Весенняя сессия принесла нам немало радостей и немало 
огорчений. Отрадно, что большинство студентов (90 процентов) 
сдало все экзамены и зачеты, в том числе 40 процентов на 
«хорошо» и «отлично». Лучше всех учились юристы, экономи
сты, физики, химики, биологи. Отличники учебы В. Куксииа 
(ХФ), Е. Прокопьев (БПФ), М. Свиридов (ЭЮФ), В. Редькин 
(ФФ) и сотни других показали образцы трудолюбия.

И тем более обидно, что 322 студента не сдали экзаменов, 
снизив тем самым общую успеваемость университета по срав
нению с 1959 годом. Наибольшее число двоечников дал РФФ. 
где почти каждый пятый студент обнаружил плохие знания. 
Не выдержали госэкзамены 19 человек. Лень, недисцип
линированность — вот что привел^ Мочалкина, Ершова, Са
зонова, Прошина и других им подобных к позорно.му провалу 
на экзаменах. ^

Немалую ответственность за это несут и коллективы групп, 
общественность факультетов, которые зачастую относились 
безразлично к случая.м прогулов, неподготовленности к 
.занятиям.

Кое-где были допущены с^ьезные промахи в организации ;и 
проведении учебного процесса. Оставляет желать- лучшего ка
чество преподавашш отдельных работников кафедр' метеороло
гии, гидрологии, отраслевых экономик и некоторых других. На 
ФФ, ИФФ, ММФ имели место, серьезные методические недо- 
статйи в проведенхш практических и семинарских занятий. От
дельные преподаватели кафедр— Макарова Л. Я., Харлова 
Р. П., Лапш1ша Р. Н., Лосев А. В. не уделя.ли должного вни
мания заочникам и вечерникам.

С самого начала учебного года особое внимание надо уделить 
первокрусникам. Их у нас 815, почти половина из них пришла 
на учебу из армии, с производства и имеет длительный пере
рыв в учебе. Jle жалея времени, надо обучить их методике са
мостоятельной работы, умению конспектировать лекции, рабо
тать над книгой, готовиться к семинарам.

Еще болеэ слаженной и четкой должна быть работа всех 55 
кафедр университета._ Тщательно продумать график 'занятий с 
учетом сокращения учебного года, вовремя распределить учеб  ̂
H5TO литературу, спланировать консультации, создать студен- 

,там все условия для работы в кафедральных кабинетах и лабо
раториях, с самого начала проявить должную требовательность 
к подготовке к занятия.м, завести точный учет посещаемости, 
вовлечь студентов в научные кружки, оказать помощь молодым 
преподавателям — таковы первоочередные задачи кафедр.

Немалая роль принадлежит в этом Ученым (Советам, роль 
которых должна быть направлена к еще более глубокой реали
зации требований закона об укреплении связи школы с жизнью.

Многоэ должны сделать наши хозяйственники, чтобы в ауди
ториях было светло и чисто, чтобы в общежитиях работали 
кухни, всегда был кипяток, чтобы бесперебойно работали сто
ловые и буфеты. Скорее надо завершить подготовку к зиме.

Студенты! Вы честыо и самоотверженно трудились на кол- 
Х031Ш1Х полях, на стройках. Родина ждет от вас неменьшего 
упорства п настойч!шостн. в учебе. В новом учебном году — к 
новым успехам!

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К
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Лощдержгиваетял!

Как п все советские 
люди, я всей душой 
одобряю и поддержи
ваю предложения на

шей делегации на XV 
сессии Генеоальной 
Ассамблеи ООН. Чрез-, 
вычайно важен вопрос 
о предоставлении за
конных прав в ООН 
великому Китаю, не 
говоря уже о насущ
нейшем для всего че
ловечества вопросе о 
разоружении.

И я верю, что прав
дивые и смелые слова 
Никиты Сергеевича 
сломят недоверие и 
косность заправил за
падных держав.

Г. КОЧКИНА, 
библиотекарь сту
денческого читаль

ного зала.
☆

Ясно всем, что гла
ва нашего правитель
ства Н. С. Хрущев 
внес очень важные 
предложения на рас
смотрение Генераль
ной Ассамблеи ООН. 
Всеобщее и полное 
разоружение и ликви
дация колониальных 
режимов — это вопро
сы, пасТавленные са
мой жпзнью.| Сколько 
решительности ц уве
ренности чувствуется 
в энергачной работе 
Н. С. Хрущева на сес
сии!

Лично я считаю, что 
каждый честный чело
век, независимо от то
го, живет ли он в со
циалистической стране 
или капиталистиче
ской, должен помнить, 
что и на его плечах ле
жит доля ответствен
ности за сохранение 
мира. И каждый дол-

Мне уже немало 
лет. Я многое переви
дела на своем веку, но 
самое страшное — это 
война. Я очень благо
дарю Никиту Сергее
вича. Старается за 
всех нас, столько ездит 
по разным странам.

жен в меру своих сил 
бороться за мир. При
мер в этой борьбе мож
но брать с Н. С. Хру
щева.

Е. ШВАРЦМАН, 
ст. лаборант кафед
ры математическо

го анализа.

всюду борется за мир, 
за то, чтобы прелупое- 
ди*ь войну. Я верю, 

"что наш народ дооьет- 
ся, наконец, всеобще
го разоружеш1я.

М. КАРПОВА, 
вахтер.



ВПЕЧА ТЛЕНИЯ О ВОЛХОВЕ? ХОРОШИЕ*
Flf̂ mo Малоштан, секретарь комсомольского 

бюро ИФФ
Что я могу сказать о работе 

в колхозе? Работали очень хо
рошо. Правление колхоза пре
мировало 31 человека,, т. е. 
П]^иблизительно каждого треть
его. Правда, нам не повезло:- 
многие остались должны, но 
это уже зависело не от нас, а 
например, на сушилке --- от 
пропускной способности ру
шильной машины. Лучше всех 
работал Г. Чупин (111 трудо
дней), сам ходил и искал себе 
работу. Можно отметить также 
А . Мелехина, А. Ш карубу, Ни
ну Дедову из Березовки. Наши 
Оли —  Романика и Богданова

Г. Михайлов, студент 
IV  курса ЭЮФ, бригадир 

груты студентов 
в колхозе ин. Сталина

Поработали неплохо. Свинар
ник отремонтировали, зерно 
убрали, дали концерт, который 
транслировался по селам колхо
за. В общем заработали около 

3 0 0  трудодней. Больше всех 
трудодней у Виктора Путинце- 
ва. Впрочем он не только хоро
ший работник, но и «артист». 
Комната у нас, как видите, вы
глядит неважно, старая обод

ранная. Но мы не расстраива

емся. Мы два раза участвовали 
в конкурсе на лучшую комнату, 

надеемся, что именно в этом 
году наша комната будет .туч- 
шей. Приходите — увидите.

„За советскую 
науку‘ ‘

10 окнбря 19С0 г., ?.

— работали лучше парней. В ос
новном, вся уборка в колхозе 
была произведена силами сту
дентов,.

Галя Бобылека, студентка 
1 курса ММФ

Работали в колхозе «Путь 
Октября» Пышкино-Троицкого 
района. Работали хорошо, не
смотря на плохую погоду. А  
здесь... сами видите. Дыры в 
стенах, разбитый плафон, сло- 
.манный выключатель, койки с 
сетками, оттянутыми чуть не до 
полу. И нет дверного замка. 
Столяр срочно делает какой-то 
шкаф и ему не до замка. При
дется проситься на время к дев
чатам в другую комнату.

В. П. Вострецов, младший 
научный сотрудник ХФ
Работали в колхозе «4 0  лег 

Октября» Асиновского района; 
Вместе 8 8  человек ' заработали 
свыше 3 7 0 0 0  рублей. Работа- 
ЛИ все очень хорошо. Напри- 
мер, Чередов Г. заработал 112 
трудодней, Санников Г. - -  
108, Артамонов Е. — 105.

17 человек получили денеж
ные премии. Все получили бла
годарность от правления колхо
за и райкома партии. Дали 
большой прощальный концерт. 
Особенной популярностью поль
зовались сатирические частуш
ки на местные темы, песенка 
«Л ина», «Химический марш », 
эстрадная песенка «Мадагас
кар». Хорош ую работу наших 
студентов отмечала «Причу- 
лымская правда».

стр.

Довести дело до. конца
Коллектив рабочих администра- 

тивно-хозяйственой части к нача
лу учебного года в основном под
готовил .учебные корпуса и об
щежития. Прои,зведена больнлая 
работа по покраске, побелке, ре
монту мебели, остеклению учеб
ных помещений и общежитий.

Больш.ую помощь в текущем 
ремонте оказали бригады, уком
плектованные из «студентов. Хоро
шо проявила себя одна из бригад, 
работавшая на ремонте столовой.

Текущий ремонт учебных кор
пусов и общежитий был прон.зве- 
ден качественно и вовремя, не
смотря на то, что не хватало дефи
цитных материалов, средств.

До начала .занятий студентов 
I - IV курсов остались считанные 
дни. В эти дни работникам АХЧ 
необходимо ликвидировать остав
шиеся недоделки. Например, в об
щежитии № 2 (Никитина. 4) во 
многих комнатах отсутствует элек
тропроводка, не работает прачеч
ная, душ.

В некоторых санузлах нет рако
вин. В учебных корпусах не хвата
ет стульев.

Несколько слов следует сказать 
об отношении некоторых студен
тов к социалистической собствен
ности.

Каждый год университет при
обретает много мебели, но еще 
больше ее ломают. Каждый день 
после занятий из аудиторий вы
носят сломанные стулья, столы. 
Мастерская не успевает ремонти
ровать все это.

Или другой пример. Много 
средств и сил .затрачивает АХЧ 
на то, чтобы промазать зимние 
рамы. Студенты, вместо того, что
бы открывать форточки, распахи
вают окна, II работу приходится 
производить заново.

Эти примеры говорят о том, что 
некоторые студенты не берс'гут 
общественную собственность, вар
варски относятся к ней.

М. СУРИН.

На ' механико-математическом 
факультете нашего университета 
открыта новая специальность - 
астронодши и геодезии. Набор на 
первый курс этой специальности 
.уже проведен. Зачислено 25 чело
век.

Древняя (шука астрономия всег
да была надежным и верным по- 
.мощнпко.м человека в его практи
ческой деятельности. Влагода- 
ря acTpguoMHn, он научился без
ошибочно ориентироваться в про
странстве и осваивать нашу плане
ту. Она. же позволила ему овла
деть искусством определения точ
ного времени. Составленные с по
мощью астрономии календари яв
ляются необходимым э.лементом 
нормальной жп’зни, человеческого 
общества. Только астрономия по
зволила человеку правильно осо
знать его положение в мировом 
пространстве, научила видеть 
определенные закономерности в 
движении небесных тел.

Изучить астрономию — это зна
чит постигнуть сущность грандп-. 
озных физико-химических и вну-’ 
триядерных процессов, которые 
происходят на поверхности и н 
недрах звезд. Солнца, планет и 
друтх  небесных тел. Только зная 
астрономию, можно глубоко разо
браться в том воздействии, кото
рое оказывает солнце на форми
рование погоды н климата. Можно 
смело утверждать, что множество 
тайн и загадок, связанных с про
шлым, настоящим и будущим на
шей планеты, найдет свое решение 
лишь при помощи астрономии.

4 октября 1957 года, в день 
заггуска в космос первого искус
ственного спутника Земли, откры
лась новая страница в истории ми
ровой науки и техники. Началась 
эра космических полетов. Эту эр.у 
открыли советские ученые, ин?ке- 
неры, техники и рабочие.'

После этого прошло три года. 
Трудно перечислить все то новое, 
что завоевано наукой благодаря 
полетам искусственных спутников 
и космических кораблей. Главный 
итог состоит в том, что теперь че
ловек обладает мощным средством 
для полета в межпланетное про
странство. И недалеко то время, 
когда ближайшие к нам небесные 
тела примут гостей с Земли, Пе- 
]юд астрономией раскрываются та
кие перспективы, которые нам сей
час трудно представить. Астроно-

. мня превратится в науку экспери
ментальную, а астроном— в экспе
риментатора, непосредственно, а 
не только путем наблюдений изу
чающего небесные тела. ■

Одна из задач астрономии — 
определить наиболее благоприят
ные траектории для космичзских 
кораблей, посылаемых по заранее 
указанным маршрутам для вы
полнения конкретных заданий. Эта 
.задача, требует глубокого анали
за небесной механики, методов 
определения орбит небесных тел. 
Здесь астроном выступает как 
специалист, владеющий современ
ной вычислительной техникой н 
умеющий применять ее к решению 
конкретных вопросов небесной ме
ханики.

В современной астрономии ис
ключительную роль играет новая 
техника: радиоэлектроника, элек
трофотометрия, телевизионная ра
диотехника и другие новейшие ме
тоды физико-химического анализа 
и исследования вещества. Все это 
предъявляет высокие требовании 
к качеству и уровню подготовки 

• специалистов.
На астрономо-геодезической спе

циальности наряду с астронома
ми будут готовиться II геодези
сты высокой квал'ифи'кации. На
шей стране хорошо известен бла
городный труд геодезиста. Имен
но ему приходится шагать вместе 
с разведчиками богатств нашей 
Родины, помогая в хозяйственном 
и культурном освоении новых рай
онов, в создании новых шахт, про
мыслов, рудников, .электростан
ций, городов и поселков.

Но труд геодезиста не исчерпы
вается созданием топографической 
основы для разведки и нового 
строительства. Такие тонкие н 
сложные вопросы, как теория фи
гуры земли, форма ее поверхно
сти не может быть решена 6e.j 
высшей геодезии.

Будущих астрономов и гёоде.зи- 
стов ио окончании университета 
ждет большая, интересная работа.

А . 'Л Е Й Й И Н . .

По университету
В соответствии с' решением 

МВ п ССО РСФСР в Москву на 
тематическую выставку «Работы 
студентов для промышленности 
и селцекого хозяйства», организо
ванную в павильоне ВДНХ «Обра
зование Б СССР», университетом 
направлено несколько студентов 
(Савинцев — ХФ, Павлов — 
РФФ, Редькин — ФФ, Вострико
ва — ЭЮФ, Суржикова — БПФ 
н другие).

Студенты пятого курса Р. Ва- 
вака (ИФФ) и Т. Короткова (БПФ) 
провели в средней школе № 1 2  
пионерский сбор па тему: «Что,
мы умеем делать». Шестиклассни
ки под руководством практикан
тов приготовили сибирские пель
мени и другие кушанья., а затем 
устроили пионерский ужин.

- Студенты-биологи, которые про
ходят педагргическую практику 
в средней шко.ле Лт 1 2 . актигип 
помогают учите.тям п посш1таи;!П 
культуры • поведения у' учащихся. 
Почти в каисдом к.лассг шш про
вел: яы беседы,' доклады, пионер
ские сбо))ы па отпческие т;'.\ии.

В преподавательском зале пауч.- 
ной библиотеки открыт свободный 
доступ к произведениям классиков 
марксизма-ленинизма, ко всем со
ветским и иностранным журналам, 
справочникам, энциклопедиям, 
словарям.

ВЫШЛИ в 1Ш
Монография доц. А. В. Поло- 

жий «Флора Красноярского края».
Физический практикум, части 

2 и 3 под редакцией проф. М, А. 
Большаниион.

Ученые записки № 35 (ио гу
манитарным наукам).

Монография проф. М. В. Тро- 
нова «Проблема ра.звития ледни
ков» .

Труды ТГ'Ь2 том № 138 (секция 
языкознания).

Сборник работ по вопросам 
биологии.

В ближайшие дни выходят в 
свет «Труды Томского государст
венного университета. 5 научная 
конференция. подсекция геоло
гии».

„За советскую 
науку^‘

10 окткбря 1£60 г„ 3. стр.-
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