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19 января. 9 часов утра. В 
46-й аудитории ВИНА идет 
экзамеи по психологии. Сдают 
студенты 323-й группы отделе
ния русского языка, логики и 
психологии историко-филологи
ческого факультета. Полутора
годовой курс психологии —  
один из основных курсов на 
этом отделении, поэтому все де
вушки (юношей в группе нет) 
отнеслись к подготовке доста
точно серьезно. Кроме того, 
все знают, что от такого экза- 
минатора, как Суламифь Нау
мовна Левиева, никаких побла
жек не будет. Когда мы за
шли на экзамеи, еще никто не 
отвечал.

—  Ну, товарищи, уже без 
двадцати минут десять. Кто го
тов?.. — спрашивает экзами- 
натор.

Аккуратно сложив в стопку 
несколько густо исписанных 
листков, к столу преподавателя 
садится Маша Лысенко.

— Первый вопроо: марксизм- 
ленинизм о единстве языка и 
мышления. Марксизм-ленинизм 
учит, что мышление непосред
ственно связано с языком. Ка
кие бы мысли не возникали в 
голове человека, они могут су
ществовать только на бате 
языкового материала. Учение 
о единстве и взаимной обуслов
ленности мышления и языка с 
наибольшей четкостью раскры
то в работе И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языко
знания».

Студентка рассказывает о 
роли трудовой деятельности 
людей в образовании языка и 
мышления, о взаимоотношении 
логики и грамматики, понятия 
и олова, об антимарксистской 
теории Марра и реакционной 
сущности буржуазной семанти
ческой философии.

—  Скажите, в чем заклю
чается обобщающая роль сло
ва?

— Ленин говорил, что каж
дое слово уже обобщает. В нем 
закрепляются общие и сущест
венные признаки предметов и 
явлений действительности.

—  А  какое отношение имеет 
учение академика Павлова к 
вопросу о единстве язьша и 
мышления?

Студентка говорит об учении 
Павлова о 1-й и 2-й сигнальных 
системах.

—  Достаточно, переходите к 
следующему вопросу.

На следующий вопрос «Ана
лиз волевого процесса» Лы
сенко отвечает еще более уве
ренно. В ее зачетной книжке 
появляется оценка «отлично».

Отвечают Люба Логвинкова, 
Тамара Гришина, Маша Похд- 
бова. «еЗтлично», «отлично», 
«отлично»... Особенно глубокие 
и обстоятельные ответы дают 
Галина Терешина и Нина Доро- 
шева. На предыдущем экзамене 
по логике ояи также получи
ли отличные оценки.
. К сожалению, не все на эк

замене проходило гладко^ Отве
ты В. Воробьевой и Р. Карта
вых были бы значительно 
глубже, если бы ненужное вол
нение не мешало им отвечать. 
Слабые знания показали 1{орни- 
енко и Казанцева, получившие 
посредственные оценки. Это 
результат несистематической 
работы в году. Однако общее 
впечатление_об экзамене у  пре
подавателя хорошее.

Гоуппа 
готовится
Обычный сессионный день. 

В просторном зале научной 
библиотеки, который в период 
сессии становится тесным, сту
денты университета готовятся к 
очередному экзамену. Возле 
одного из столов собралась 
группа студентов. Они внима
тельно слушают смуглого юно
шу, который тихо, чтобы не 
мешать соседям, что-то объяс
няет, то и дело вычерчивая на 
бумаге различные линии. Это 
С. Шефель, один из лучших 
студентов 421-й группы рЙМФ), 
проводит очередную «консуль
тацию».

Правда, вопрос возник толь
ко у Раи Валеевой, но всем 
хочется проверить, правильно 
ли они поняли теорему, кото
рую объясняет Шефель. По 
ходу объяснения возникают и 
другие вопросы. Инна Пляски- 
на не совсем- ясно понимает, 
как можно путем изгибания на
ложить развертывающуюся по
верхность на плоскость.

- -  Для этого,— говорит Валя 
Рахманова, —  нужно сначала 
доказать, что. можно получить 
разгибание развертывающейся 
поверхности. Затем... —  Инна 
получает ясный и исчерпываю
щий ответ.

— А  что представляет из се
бя гиперболическая точка на 
поверхности? На этот вопрос

Группа спортсменов —  студентов-дипломников уже закончи
ла все экзамены. Вчера они выехали в Киев на Всесоюзные 
легаоатлетическне соревнования Ц.С «Наука».

На свиике: перед последней тренировкой.
Фото А. Юрчевхо.

никто пока ответить не может. 
Придется выяснить его на кон
сультации.

Хорошая традиция сложилась 
у студентов 421-й группы: в 
период сессии заниматься вме
сте. Да И|Как же иначе — сес
сия трудная: за 20 дней нужно 
сдать четыре больших матема
тических курса й один зачет. 
Здесь без товарищеской помо
щи не обойдешься.

Беседа
с преподавателем

20-го января 632-я группа 
юридического факультета сда
вала зачет по основам марксиз
ма-ленинизма. Мы попросили 

) преподавателя Таисию Павлов
ну Казакевич поделеться свои
ми впечатлениями.

—  В целом группа сдала за
чет неплохо. Чувствовалось,
что студенты серьезно занима
лись, особенно в последние дни. 
Правда, ответы некоторых сту
дентов в целом правильные, бы
ли не вполне четкими и ясными. 
Сказалась недостаточно добро
совестная работа в течение го
да, пропуски занятий и отказы. 
Результатом этого явились сла
бые ответы Г. Воробьевой,
В. Грязнова, Г. Бабиковой.
А  Винокурова вообще не по
лучила зачета.

— Таисия Павловна, а кто 
отвечал лучше других?

—  Лучше других отвечали
А. Кошелев, Г. Приходько,
А. Сулейманова, а В. Елеон-
ский получил зачет механиче
ски.

— А  как ориентируются сту
денты в вопросах внутренней и 
внешней политики нашего госу
дарства?

— Надо прямо оказать, что 
студенты еще слабо знают 
последние постановления пар
тии и правительства, не
достаточно разбираются в 
международном положении, не
систематически читают газеты. 
Примером этого может слу
жить студентка Калашникова, 
которая не смогла рассказать 
содержания постановления ЦК 
КПСС о дне памяти Ленина.

В кабинете 
гистологии

— Как оценка?
—  «Отлично!»
Взволнованную студентку,

которая вышла! из аудитории и 
держит в руках зачетную книж
ку, обступают и. поздравляют 
товарищи...

Тихо сегодня в кабинете ги
стологии: студенты 122-й груп
пы БПФ сдают экзамен. Бы
стро скользят карандаши по бе- 
,лым листам бумаги. Каждый 
старается набросать подробный 
план своего ответа. Лица вни
мательны. сосредоточены; Чув
ствуется, что гистология — 
предмет далеко не из легких, а. 
многое зависит от того, на
сколько правильно построят 
студенты- свой ответ. Это, по- 

.видимому, хорошо понимает: 
Чубаров: он особенно тщатель
но обдумьгеает свои вопросы. И: 
не напрасно. Его ответ на 
вый вопрос производит на до
цента Н. G. Розова самое хо
рошее впечатление; Глушко и 
обстоятельно излагает он мате
риал по истории гистологии И: 
по ее- отдельным частным- воп
росам.

— Скажите, клетки пластин
чатой: КОСТИ' живые или омерт»- 
вевшие? — задает ему вопрос 
№колай' СТергеевнч',

Чубаров на минуту задумы
вается, но решение находит 
правильное.

— Конечно, живые, — гово
рит он. И на основ© теоретиче
ских положений и ряда приме
ров из биологии он убедительно 
доказывает правильность своего 
утверждения.

— А  из каких элементов со
стоит пластинчатая кость?

Снова полный исчерпываю
щий ответ, и новое «отлично» 
появляется в его зачетке.

К столу садится Л. Мончарж. 
К экзамену она готовилась до
бросовестно, но заметно, что 
девушка волнуется.

— Ядро клетки. Его физи
ческие и химические свойства...

Постепенно она увлекается 
своим рассказом, голос ее ста
новится спокойней, звучит ров
нее. Н. С. Розов одобрительно 
кивает головой, студентка полно 
отвечает на все вопросы биле
та.

Шелестят странички зачет
ных книжек, и часто в них вно
сится одно и то же слово — 
«отлично». Подавляющим боль
шинством студентов Kjpe усво
ен хорошо. И вое-таки три че
ловека получили посредствен
ные оценки.

После экзамена

Сегодня в комнате у деву
шек 542-й группы физфака 
тесно и оживленно, ссм-ласи- 
тесь, что для начала — это от
личный результат: весь день—- 
пятерка за пятеркой. А  сколько 
получил Феликс Бенсон, он от
вечал одним из последних 
Впрочем. 'ВОТ он и сам, степей, 
но принимает поздравление; во- 
■в порядке, но 'Bonpo.ibi у  неп. 
были философские, поэтому за 
мешкался о ответом. Итог© — 
17 пятерок!

'Один Гаррик Радуцкий, ка: 
а  подобает камсоргу, не теряет 
бдительности;

— К физике, товарищи, то- 
товились о ррохладцей; помоглг 
контрольная, и лекций было 
немного. По математике такое 
дело не пройдет; перед колло.. 
виумо1.м не занимались, а боль 
ше дрожали... А  ■вот сегод
няшние четверки у  Юры Миро
нова или Клары Беляковой — 
не случайны.

— А  почему ее нет на соб 
ранни?

— Ей до группы нет дела!
— Бралась как-то делат; 

доклад на политчасе, только го
лову морочила: доклада и оей 
час нет.

— И кай физорг не рабо
тает!

— Ей говори — не говори 
только плечиками поведет.

—  Едва- вытянула на чет
верку!

— Что же делать, не на бю 
ро же снова «разбиреть»?

В такие минуты совет осо 
бенно необходим, и Алик Кон- 
тегрович, лришеддннй на с о в а 
ние к первокурсникам, гово
рит;

— Если к. Беляковой будс! 
«приставать» один ком'сор 
или староста, толку не будет. 
Группа вся должна жестк 
потребовать с нее. А  пока, зав
тра же, кто-ние1удь из подру 
поближе должен сходить к 
ней. домой, поговорить принци
пиально и. по-товарищески.

Девушки, договари:ваются, что 
к Клара сходят Миля Колесова 
н. Рая Штерн.

—  ... А  по математике при
дется поработать без «прохлад
цы»; Нужно- думать.яе; только: а 
ближайпем ' экзамене, но н о  

том. что без этих знаний на вто-

Когда экзамены сданы хоро
шо, моншо посмотреть и на 
график хода сессии. Студент- 
дипломник ГГФ В. Мурзин С' 
удовольствием смотрит, как его 
однокурсник А. Алюсов про
ставляет против их фамилий 
по новой хорошей оценке.

Фото А. Юрченко.

ро.м, на третьем курсе делать 
нечего. Добейте1оь 'предельной 
точности фор.мулир'овок, дока, 
зывайте друг д р з^  теоремы, 
не оотавляйте ни одетого «бело
го пятна»...

... В 18 лет люди не любят 
заседать подолг'у. На 9.40 
группа шла в кино. Но -можете 
быть уверены: унее на следую
щий день они трудились, уоерд. 
но усваивая понятия функции и 
предела — вп€1реди предстоит 
очень отш1етственный экзамен.

У избирателей

— Лиза, давай вместе разбе
рем теорему Больцмана, — об
ратилась студентка 814-й груп- 
ны_ химического факультета Ле
на ’ (Смирнова к своей подр'уте.

Узнать все тонкости вопроса, 
не оставить ничего не'ясным — 
так готовились подруги к экза
мену по строению вещества. В 
результате в зачешке Е. Смир
новой 'Прибавилось еще одно 
заслуженное «отлич-чо».

Вместе о экзаменами Лену 
сейчас занимает и агитаторская 
работа. Взяв газ'ецы и журна
лы, она готовит беседу так же 
добросовестно и тщательно, 
как И- только 'ЧТО сданный эк
замен.

На усадьбе по ул. Ти.мирязе- 
ва, Ш, ее ждут Таисия Петров, 
на Цой и Федосья Васильевна 
Суетова.

— Тема сегодняшней бесе, 
ды, —  говорит Лена, — «БО'рь- 
ба .народов мира за м:ир»... Раз. 
говор не ограничивается узки
ми рамками П'согавяенной таны. 
Беседа принимаег непринуж
денный характер. Иногда зада
ют вопросы не менее трудные, 
чам сложные вопросы на экза
менах.

— Я испытываю большое 
удовлетворение, .когда вижу, 
что смогла заинтересо1вать из
бирателей, —  говорит о своей 
работе Лена.

Свой опыт она старается пе- 
'редать першокурснице Вален, 
тине Рахмаиишй, только что 
приступившей к работе агитато. 
ром на той же усадьбе. Лена 
рассказала ей об осоЗениосТях 
‘Каждого из избирателей.

— Старайся заинтересовать 
слушателей, держись о ниапг 
просто, — советует Лена но.во- 
му агитатору.

Сейчас Е; Смирнова готовит, 
оя к серьезному экзамену по 
физической химии. А  после 
экзямета —  вновь беседа «П о
ложение о выборах в Верхо'в- 
ный Совет РСФ СР».
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Выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 

и местных Советов
Общее собрание коллектива ТГУ

18 января состоялось общее 
собрание коллектива универси
тета, посвящеиное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. Собрание 
открьш председатель месткома 
доцент Л. Н. Ивановский.

На трибуне— ректор универ
ситета профессор доктор А. П. 
Бунтин. Он предлагает выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Верхокного Совета РСФСР вы- 
дающ1егооя политического и го
сударственного деятеля Пред
седателя Совета Министров 
СССР Георгия Максямилиано- 
вича Маленкова.

Слово пред01спавляетс1я до. 
центу Л. В. Шумиловой.

— Под мудрьш водительст
вом Каммунистической пар
тии, — говор'ит она, — Hani 
народ идет от победы к победе. 
Огромно доверие народа к сво
ей партии. И сейчас, во в1?емя 
предвыборной кампании, вы
двигая в Верховный Совет' ру. 
ководителей партии и прави
тельства, наш народ выокавы. 
еает свое одобрение ее поли
тики.

Тов. Шумилова нредла1ает 
выдвинуть канди.;атол1 в депу
таты Верховного Совета
РСФСР nepiBOTO секретаря ЦК 
КПСС Никиту Сергеевича
Хрущ1ева.

Выступает доцент Л. А. Ра
гозин. Горячо подД|еришвая
кандидатуры Г. М. Маленкова и 
Н. С. Хрущева, он, со своей 
стороны, гфедлагает поддер
жать кандидатуру профессора 
Д. Д. Яблокова, вьщвии'утую 
общим собранием коллектива 
мединститута.

— Дмитрий Дмитриевич Яб
локов — воспитанник нашего 
университета, — говорит Л. А. 
Рагозин. Весь свой огром
ный опыт и знания он отдает 
благородному делу охраны здо
ровья людей. И работая по 
специальности, и выполняя свои 
депутатские обязанности, Дмит
рий Дмитриевич всегда остает
ся чутким и отзывчивым чело
веком.

Л. А. Рагозин выражает уве
ренность, что Д. Д. Яблоков 
оправдает доверие народа.

На трибуне — профессор 
Г. Г. Григор.,Он горячо поддер
живает выдвинутые кандидату, 
ры.

— Д. Д. Яблоков — взыска

тельный ученый и педагог, — 
говорит он. — Его лекции слу
жат образцом сочетания глу
бины мысли и изящества стиля. 
Он автор многих монографий и 
научных трудов. Все мы ценим 
Дмитрия Дмитриевича, как 
врача-гуманиота, прэдолжающе. 
го славные традиции русской 
медицинской науки.

Доцент Н. Н. Карташова, 
поддерживая кандидатуру Д. Д. 
Яблокова, говорит о его работе 
по изучению местных лекарст. 
венных растений в годы войны.

Собрание единогласно при
нимает решение: просить Г. М. 
Маленкова, Н. С. Хрущева и 
Д. Д. Яблокова дать согласие 
баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
избирательному округу №  620.

На собрании бьши такноа из
браны доверенные лица и деле
гаты на окружное .предвыбор
ное совещание.

На состоявшемся 21 янв*аря 
общем собранки студентов, на
учных работников, рабочих и 
служащих университета были 
выдвинуты кандидаты в депута
ты местных Советов.

Первым кандидатом присут
ствующие единодушно назвали 
выдающегося деятеля Коммуни
стической партии и Советского 
государства, Первого Замести
теля Председателя Совета Ми
нистров СССР, Министра 
Иностранных Дел Вячеслава 
Михайловича Молотова.

Кандидатами в депутаты Том
ского областного Совета были 
выдвинуты также ректор уни
верситета профессор доктор 
А. П. Бунтин и лауреат Ста
линской премии профессор док
тор М. А. Большанина.

Участники собрания едино
душно выдвинули кандидатами 
в депутаты Томского городского 
Совета Л. П. Сергиевскую, П. И. 
Скороопелову, А. Б. Коваленок, 
3. Я. Бояршинову, С. Н. Ры
бакову, Т. П. Славнину, В. Ф. 
Горбенко, Б. Я. Зубкова, Н. В. 
Прикладова, В. Н. Кессениха, 
и В. Д. Кузнецова.

Кандидатами в депутаты Ки
ровского районного Совета бы
ли выдвинуты И. М. Бортовой, 
И. И. Иркутский, Л. С. Иван
ников, Ю. Г. Турищев, М. В. 
Тронов, 3. В. Буланова и А. Б. 

Соколов.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно руководить 
предвыборной кампанией

27 февраля 1955 г. состоят
ся выборы в Верховный Совег 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся Рсссий. 
ской Федерации. Повсеместно 
широко развернулась, агита
ционная работа среди населе
ния, утверждены избиратель
ные комиссии, начдлооь выдви
жение кандидатов в депутаты. 
Подготовка к выборам вызвала 
большой политический подъем 
среди населения.

Большую работу в связи о 
выборами в Верховный Совет и 
юёстные Советы РСФСР прово
дит партийная и комсомольская 
организации нашего универси. 
тета. Много 'ко.ммунистов, кО'М- 
сомольцев —  как научных ра
ботников, так и студентов — и 
сотрудников университета рабо
тает в составе изоирательных 
комиссий, ' уполномоче!нными 
исполкома райо7гного Совета 
депутатов трудящихся, заве
дующими агитколлективами и 
агитеунктгтми. Ряд коммуни. 
стов читает.лекции для Избира
телей на самые разнообразные 
темы. Среди них тт. Ба1бушкин, 
Мелехин, Седова и другие. Ак
тивно участвуют в лекционной 
работе среди населения комсо
мольцы Степанов, Чижевский, 
Филинский и др.

Около 200 сгудентов универ, 
ситета работает агитаторами 
среди населения, обслуживая 
агитпункты при научной биб
лиотеке, Доме ученых и фарм- 
школе. Большинство из них ре
гулярно выходит на усадьбы и 
проводит беседы по тематике, 
рекомендованной РК  КПСС. Б 
целях улучшения подготовки 
агитаторов к беседам партбюро 
университета. систематически ор
ганизует инструктивные докла
ды, которые читаются квалифи- 
цированнььми лекторами.

Хорошо работают агитаторы 
Казацкая, Тимофеева, Больша
ков (ГГФ), Елкина, Соловьева, 
(юрфак), Савенкова, Яковлева, 
Веробьева (ИФФ), Мариненко 
(химфак), Куликова, Клюева 
(БПФ) и другие. Они живо и 
интересно проводят беседы, по. 
могают избирателям решать от
дельные вопросы, приглашают 
ИХ на мероприятия в- агитпунк
ты и т. д. Эти агитаторы нахо
дят время и для активной рабо
ты среди населения и для ус
пешной подготовки к экзаме
нам. -

Отмечая определенные поло, 
жительные результаты в руко
водстве агитационной раоотой 
ерюди населения со стороны 
партбюро факультетов, необхо- 
ДИ.ИО указать и на имеющиеся 
в этом деле существенные недо
статки. К их числу нужно пре
жде всего отнести слабое посе
щение агитаторами ряда фа. 
культетов инструктивных сове, 
щаний. За все время агита
ционной работы в текущем 
учебном года̂  нтГ разу не была 
на таких совещаниях р>уководи- 
теиь аг'итколлектива физиче
ского факультета комсомолка 
т. Тильман, что неизбежно ска
зывается на всей работе агита
торов этого факультета.

Некоторые партбюро факуль
тетов затянули утвершадение 
агитаторов на своих загеданиях. 
Так, до последнего времени за
тянуло такое утве'ршдеиие парг- 
бюрю ИФФ. Партбюро и бюро 
ВЛКСМ факультетов нер'еа-у- 
лярно контролируют работу аги. 
таторов, редко заслушивают их 
отчеты. А  отдельные агитаторы, 
такие, как Николайчик, Ботова, 
(ИФФ), Баблишева (химфак), 
Брошескова (БПФ), работают 
плохо. По существу говоря, они 
самоустранились от работы сре
ди населения.

Партийные и комсомольские 
организации факультетов долж
ны сделать соответствующие 
выводы в отношении плохо ра
ботающих агитаторюв.

Есть недостатки в работе 
агитпунктов при научной биб
лиотеке и Доме ученых: жур
налы учета заполняются плохо, 
бывают случаи срыва дежурств. 
Так, 16 января не явился на 
дежурство в агитпункте т. Ка
занцев (ГГФ), сорвали деятур- 
ство тт. Лебедева и Гофман.

Агитаторы в ряде елзшаев не 
приглашают из1бирателей на ме
роприятия, проводшиые в агит
пунктах. Только этим можно 
объяснить тот факт, что 9 ян
варя на агитпункт при научной 
библиотеке на лекцию проф. 
Ярошевского явилось всего 
лишь 30 избирателей.

Предвыборная кампания всту
пила в самый ответственный 
период. Парторганизации фа. 
культетов должны принять все 
меры, чтобы провести эту-'кам- 
панию на высоком уровне.

В. ПЕТРОВ, 
член партбюро университета.

ПИСЬМ О В РЕД АКЦ И Ю

Возмутительный
случай

Студентка нашего курса Га
ля Ребрикова заболела тяжб- 
лей формой ангины. Болезнь 
уложила девушку в постель. И 
вот случилось так, что ее товй- 
рищи по комнате —  студентки 
Косолапова, Калашникова, Ни
кифорова, Крашенинина И 
Бровкина бросили Ребрикову в 
беде. На больную никто не об
ращал внимания: к ней не под
ходили, с ней не разговарива
ли, ей не оказывали никакой 
помощи. Даже когда понадоби
лось вызвать врача, то комсо
молки, живущие в одной комнк- 
те с Галей, долго рядились, ко
му за ним итти, и, наконец, ре
шили... бросить жребий. Боль
ная девушка с температурой 
40 градусов вынуждена была 
встать с постели, чтобы при
нести себе горячей воды. А  
когда однажды вечером Ребри
кова попросила своих соседей 
по комнате вести себя потише, 
то ей нагло ответили: «Что нам 
с тобой вместе умирать, 4to 
ли?».

•Среди нашей молодежи мало 
таких, как Калашникова, Ники
форова и другие девушки из 
комнаты 4-11 (Никитина, 4): Га
ле помогли студентки из других 
комнат. Чуткость, вниматель
ное отношение к товарищу — 
одно из основных моральных » 
качеств советского человека. 
Особенно чутко и внимательно 
должен относиться к людям со
ветский юрист. Этого, к сожа
лению. нельзя сказать о буду
щих юристах Косолаповой, Ка
лашниковой, Никифоровой, 'у 
Крашенининой и Бровкиной.

Л. СУЛЕЙМАНОВА. Г. БА  
БИКОВА, КРАВЧЕНКО, 

студентки II курса юрфака.
■ Л

по СЛЕИАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Еще раз о читальном 
зале*‘

Под таким заголовком в №  
44 (329) нашей газеты было 
помещено письмо, в котором 
сообщается о плохом освещении . 
в студенческом читальном зале.

Зам. директора научной биб
лиотеки тов. Машинский сооб
щил редакции, что электросеть 
библиотеки переключена на 
другую линию, в связи с тем 
освещение в читальном зале 
заметно улучшилось.

В. в. Куйбышев в Нарыме
у (К  20-летию со дня^смерти)

В 1910 году царское прави
тельство выслало Валериана 
Владимировича Куйбышева на 
два года в Нарыта под гласный 
надзор полиции. В Нарыта он 
прибыл летом, на пароходе, и 
поселился в доме моего отца. 
В то время мне было_12 лет и 
я хорошо помню Валериана 
Владимировича. Он занимал 
комнату в южной половине вто
рого этажа дома. Чтобы попасть 
туда, нужно было из нашей 
комнаты подняться по лесенке 
наверх и через лаз, закрывае
мый ставнем, пройти сначала 
в маленькую прихожую. В 
комнате Валериана Владимиро
вича стояли два столика, 
стулья, кровать и деревянный 
диван, было много комнатных 
цветов.

Я часто, когда заходил к Ва
лериану Владимировичу, за
ставал его за работой. На сто
лах лежали книги, которые он 
приносил из библиотеки полит- 
ссыльных, хранившейся в их 
столовой. Были там и толстые 
тома и брошюры без перепле
тов. Мне В. В. Куйбышев да
вал читать журнал «На суше и 
на море», в котором рассказы
валось о кругосветных путеше
ствиях.

, К Валериану Владимировичу 
заходили многие политссыль- 
ные из Камчатки, Алатаево, Го
родища и других деревень. 
Приходили к нему также со
сланные за революционные вы
ступления рабочие, которых он 
обучал грамоте. Нередко быва
ли у него большевики Аркадий 
Иванов, живший в соседнем 
доме, Владимир Косарев и дру
гие.

В комнате у Валериана Вла
димировича иногда, особенно 
зимой, проходили собрания, на 
которых бывало до 20 человек. 
Дом наш стоял на самом краю 
Нарыма, у поскотины, и соби
раться здесь было удобно. Все 
окна в таких случаях тщатель
но завешивались, чтобы о ули
цы не был виден свет. Собра
ния проходили бурно, и нам в 
ту пору казалось непонятным, 
о чем так могут спорить люди.

В дом часто наведывались 
полицейские и надзиратели, 
спрашивали у нас, дома ли 
Куйбышев. Вьшали и обыски. 
На случай обыска Валериан 
Владимирович протянул «теле
фон» в соседний дом, кажется, 
к Аркадию Иванову. Это была 
натертая воском прочная нитка, 
протянутая через дырочки в

оконных рамах из одного дома 
в другой. На концах нитки бы-1 
ли привязаны высокие жестя
ные банки. В средине нитка! 
крепилась На горлышке бутыл
ки, укрепленном на амбаре, 
стоявшем между домами. В 
случае, если полиция нагрянет 
в дом, об этом по «телефону» 
можно сообщить в другой и 
предупредить товарищей.

Как-то летом перед утром за
горелись в центре Нарыма со
ляные оклады купца-немца 
Алилова. Мать разбудила Ва
лериана Владимировича, и он 
побежал тушить пожар. Я по 
лестнице забрался на крышу и 
смотрел на пожар оттуда. Вер
нулся Валериан Владимирович, 
а у него рукав рубахи прогорел 
и часы . оказались сломанными. 
Мать тогда спросила у него:

— Что же, Валериан Влади
мирович, ты говоришь, что ско
ро купцов не будет, а сам по-' 
бежал склады спасать купцу?

А  он ответил:
— Я не купеческое добро 

спасал, а крестьянское. А  все, 
что сейчас у купцов, будет на
родным.

В свободное время иногда 
Валериан Владимирович ходил 
с удочкой на Озерный Исток 
или помогал нам ставить сети 
на Конопляном озере, учился 
ездить на обласке. Во врюмя 
весеннего половодья почти весь 
Нарым заливает, водой. У  наше
го дома тогда ставились про

стенькие мостки. Когда не 
помогали и мостки, жители 
от дома к дому перебирались 
по сараям и крытым притонам 
для скота. Так же «ходил» и 
Валериан Владимирович. Он 
хорошо' плавал и купался 
вплоть до самой шуги в Боль
шой Протоке, невдалеке от на
шего дома.

Мы в то время, конечно, не 
могли знать о всей многообраз
ной революционной работе, ко
торую вел Валериан Владими
рович. В памяти остались лишь 
некоторые моменты, связанные 
с этой его деятельностью. Ча
сто В. В. Куйбышев бывал в 
столовой политссыльных, нахо
дившейся в доме Филиппа Ко- 
лотовкина. Я заходил в этот 
дом еще до того, как полиция 
из-за проводимых там собра
ний закрыла столовую. Как-то 
на пути в Нарым утонул один 
из политссыльных, живший на 
Пристани. Гроб с его телом был 
установлен в столовой. Хоро
нить его политссыльные ходили 
колонной, пели революционные 
песни. Ходил и я. Помню, что 
Валериан Владимирович тоже 
участвовал в похоронах.

Через переулок от полицей
ского управления (теперь гости

ница), на той же улице стоял 
большой обшитый дом. Там по
литссыльные ставили спектак
ли. Внутри была сцена, грими
ровочная, зал со скамьями. 
Нарымчане очень хорошо отзы
вались о спектаклях. Я знал, 
что там участвует и Куйбышев 
и руководит этим делом.

Как-то Валериан Владимиро
вич был арестован. Он тогда 
сказал моим родителям:

—  Пусть вещи остаются 
здесь — я вернусь.

И, действительно, весной он 
вернулся.

Все уди&лялись, что полиг- 
ссыльные встречают Май 18-го 
апреля: о новом стиле мало кто 
знал., Особенно нам, нарымча- 
нам, ’запомнилась большая ма
евка в .Колином бору, прове
денная под руководством 
В. В. Куйбышева в 1912 году.

Вскоре после этого у Вале
риана Владимировича кончился 
срок ссылки и он уехал из 
Нарыма. С тех пор я его уже 
не видел, но храню память о 
нем, как о прекрасном, самом 
дорогом встретившемся в моей 
жизни человеке.

Гр. ПУШКАРЕВ, 
начальник отдела Томского 

облпотребсоюза.
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