
СИНИЙ КРАЙ НАШ
ВЕСНАМИ НЕ БЕДЕН,

ЭТО ХОРОШ О ИЗВЕСТНО ВСЕМ.

СКОЛЬКО БЫ ЛО ВЕСЕН,
СКОЛЬКО ПЕСЕН —

И НЕ М ЕРКНЕТ ВЛКСМ!

РВЕТСЯ В ВЫ С Ь ЛИТАЯ
КОМСОМОЛНИЯ,

ЭРУ СОЗИДАНЬЯ ТОРОПЯ...

НАШ А БОЕВАЯ КОМСОМОЛИЯ, 
РОДИНА

ПРИВЕТСТВУЕТ ТЕБЯ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ -  ВЕРНЫЙ 
ПОМОЩНИК И РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 49-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.
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В. Шумихин, В. Гавриленко, С. Савин, В. И. Бабуров 
удостоены высокой награды ЦК ВЛКСМ: на конферен
ции им были вручены значки «За активную работу в 
комсомоле».

V
43 сотрудника нашего института награждены грамота

ми ЦК ВЛКСМ за организацию и участие в научно-ис
следовательской работе студентов, среди них — студен
ты Д. Авдеева, А. Третьякова, Д. Шевченко

V
Поздравляем комсомольскую организацию факульте

та автоматики и вычислительной техники с присвоением 
имени XV съезда ВЛКСМ.

Комитет ВЛКСМ, партком, ректорат, 
профком, местком ТПИ.

П р а з д н и к
СЕГОДНЯ Ленинскому

комсомолу исполняется 
48 лет.

Трудный и славный путь 
прошел наш комсомол за 
почти полувековой период 
своего существования. Исто
рия комсомола начиналась 
не в зале заседаний, когда 
он был официально создан 
в 1918 году на своем Пер
вом съезде. Она начиналась 
в огне революций, биография 
комсомола написана кровью 
и потом.

Это биография многих по
колений, биография тех, кто 
с буденновской конницей 
шел по полям гражданской 
войны и громил Антанту; 
тех, кто сооружал Днепро
гэс и кто строил Комсо
мольск-на-Амуре; тех, кто 
покрыл себя неувядаемой 
славой в грозных битвах Ве
ликой Отечественной войны, 
и тех, кто своим трудом 
привел нашу Родину к ее те

НАВСЕХ ЭТАПАХ рево
люционного развития 
комсомол ТПИ был ак

тивной действующей силой. Со
временное студенчество — это 
поколение идейно убежденных, 
трудолюбивых, настойчивых и

Главные и основные направ
ления в работе комсомольской 
организации ТПИ — выполне
ние решений XXIII съезда 
КПСС и XV съезда ВЛКСМ, 
адресованных нам, вузовским 
организациям.

V

ТМИ. Постановление об улуч
шении качества подготовки спе
циалистов в высшей школе обя
зывает нас повысить роль ком
сомольцев в учебном процессе.

На протяжении нескольких 
последних лет в ТПИ мы отде-

Vгод с л а в н ы й , год трудный
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ.....  ...  ■ ----------

В. ШУВАРИКОВА НА XXI КОМСОМОЛЬСКОЙ к п и д ж р и н п и т  ----

перешнему расцвету.
За эти 48 лет тысячекрат

но увеличил свои ряды наш 
Ленинский комсомол. Если в 
1918 году он объединял все
го лишь только 22 тысячи 
членов, то в настоящее вре
мя в рядах славной армии 
комсомола насчитывается 

более двадцати двух миллио
нов юношей и девушек. На 
строительстве Комсомольска- 
на-Амуре участвовало всего 
лишь девятьсот пятьдесят 
молодых первооткрывателей- 
добровольцев. А теперь еже
годно по комсомольским пу
тевкам уезжают на новострой
ки Родины около ста пяти
десяти тысяч молодых энту
зиастов. И сегодня, в наши 
дни, дерзкое и властное ком-

веселых людей, это поколение, 
кому комсомол дает высшее 
наслаждение — быть полезным 
обществу.

сомольское ,«Даешь!» зву
чит так же задорно и властно 
на новостройках Западной 
Сибири, при штурме космо
са, на буровых в месторожде
ниях нефти и газа в нашей 
Томской области.

Дела комсомольцев ТПИ 
говорят о том, что наши сту
денты всегда находятся на 
переднем крае, что они всег
да помнят о своем долге пе
ред Родиной.

Не перечесть этих дел. 
Учеба и научная работа, по
мощь предприятиям в освое
нии новой техники и труд на 
целине, строительство в кол
хозах и в местах нефтяных 
разведок и многое другое. 
Сегодня из газеты вы узнае
те о многих славных сверше
ниях в прошлом учебном го
ду, о которых говорили де
легаты XXI комсомольской 
конференции.

КОМСОМОЛИИ

70-легний опыт вуза накопил ' ляем друг от друга понятия уче-
хорошие традиции учебно-вос- 
питательной работы. С момен
та основания институт выпустил 
более 26 тыс. специалистов. Мы 
гордимся ленинскими стипен
диатами: Д. Авдеевой, В. Ряза
новым, И. Тисленно, В. Тата
ринцевым. А. Кирдя'Миным, ак- 
тивметавши комсомолии вуза. Мы 
гордимся лучшими группами 
института: 055-1 (комсорг
Емельянов); 052-2 (Левашов); 

214 (Губерман); 243 (Трубни
ков); 1035-4 (Зизевокий); 
1032-2 (Левин). Комитет комсо
мола предлагает решить вопрос 
на конференции о присвоении 
имени XV съезда комсомола 
лучшим из лучших: группам
123 (комсорг П. Яворов) и 062 
(комсорг И. Оумбаев). •

Учебный сектор главной за
дачей считает активизацию ра
боты учебных комиссий факуль
тетов. Абсолютная успевае
мость зимней сессии составля
ет 79,1% — на 1% выше про
шлогодней, в весеннюю — 
83% , на 0,6%  выше прошло
годней. Успеваемость комсо
мольского актива улучшилась на 
ЭФФ, ХТФ, ГРФ, ЭМФ, ЭЭФ.

Но нашему вузу нечем Осо
бенно хвалиться. Успеваемость 
лучшего факультета ЭМФ 
(90,2%) — соответствует уров
ню успеваемости худшего фа
культета, например, ТГУ или

бы и воспитания, труда и вос
питания. Поэтому работа учеб
ного сектора на факультетах су
жена до «контроля» и «профи
лактики».

Мероприятия по контролю (Ка
чества лекций, методов препо
давания, организации «общест
венных деканатов», примитив
ный разбор на множестве ко
миссий «хвостистов», «допуски 
к экзаменам» -— теряют комсо
мольские очертания, дублируют 
деканаты.

У нас накопился хороший 
опыт самоуправления в группе. 
Это составление очередности 
зачисления на стипендию, со
ставление расписания экзаме
нов, распределение мест в об
щежитии, общественная аттеста
ция в группе. Однако самоуп
равление не контролируется, 
пущено на самотек. Вот почему 
оно принимает иногда формаль
ный характер. Например, в 
гр. 1035-2 решение собрания о 
вселении в общежитие было 
отвергнуто деканатом, решение 
собрания о зачислении на сти
пендию было отвергнуто сти
пендиальной комиссией факуль
тета.

Из всех видов соревнования 
в институте пока укрепилось со
ревнование между группами 
курсов института. Соревнований

(Окончание на 3-й стр.).

Первая Всесоюзная конференция по не
разрушающим методам испытаний заканчи
вает свою работу. На конференции при
сутствовало более 90 делегатов из 22 городов 
Советского Союза. Работали секции «Бе- 
татронная дефектоскопия», «Дефектоскопия 
нейтронами, рентгеновскими и гамма-луча
ми». В течение первых двух дней конфе
ренция заслушала и обсудила около сорока 
докладов на различные темы.

На заседании секции «Дефектоскопия и 
интроскопия материалов и изделий с по
мощью ускорителей» были отмечены докла
ды научных сотрудников ТЛИ Л. М. 
Ананьева и В. Я. Кривчика, посвященные 
разработке аппаратуры для проведения 
декорреляционной обработки дефектоско
пического изображения, а также исследо
ваниям предельной чувствительности ра
диографического метода контроля.

Интересную серию докладов представила 
группа авторов из Всесоюзного научно- 
исследовательского института радиацион
ной техники (Москва). Доклады посвяще
ны проведению подготовительной работы 
по широкому внедрению радиоизотопных 
методов контроля в промышленность.

На секции бетатронной дефектоскопии ин-

ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ 
ЗАКАНЧИВАЕТ РАБОТУ
терес участников вызвал доклад А. )М. 
Якобсона (НИИ ИН, Москва). 2

26 октября участникам конференции был 
показан кинофильм «Работа б'етатр'оннсфо 
дефектоскопа на Барнаульском котелыЩм 
заводе». Фильм рассказывает о  промыш
ленных испытаниях бетатронного .дефекто
скопа, изготовленного в НИИ ЭИ при ТИП 

Д ля делегатов конференции органиппваш  
экскурсии по научным лабораториям ин
ститута. Позавчера гости ТПИ познакоми
лись с учебно-исследовательским реактором 
нашего института. Э

НА СНИМКЕ: ПЕРЕРЫВ. ИМПРОВИ
ЗИРОВАННАЯ НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ. 
В ЦЕНТРЕ  —  А. М. ЯКОБСОН, ЗАМ. 
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ИНТРОСКОПИИ.

Фото А. ФЕДЮКИНА.
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Л ОЗУНГ псяли'техников — 
каждому студенту—навыки 

исследователя. А это значит, 
что студентам в первую очередь 
надо поднять успеваемость. Но 
пока в институте примерно каж
дый пятый не справляется с 
учебной программой, каждый 
шестой учится на тройки. 
Спрашивается, каким может 
быть исследователь, если у него 
нет необходимых для этого зна-
НИИ?

Студент не тупица, не лентяй. 
Он просто не привык системати
чески заниматься. Кто может но-

комитет остается в стороне.
И еще. Комсомольская орга

низация института утратила все 
позиции во вневузозской работе. 
Лозунг—общественное поруче
ние — каждому комсомольцу — 
новис в воздухе. И получается, 
что треть студентов выходит за 
пределы вуза,' не умея руково
дить, работать с людьми. В док
ладе об этом не было сказано 
ни слова. Вневузовекая рабо
та — важнейший элемент в вос
питании организаторских спо
собностей будущего специалис
та, и об этом нельзя забывать.

Мне хочется обратить 
внимание на то. что в ко
митете ВЛКСМ плохо по
ставлена пропаганда всех 
намеченных мероприятий 
комитетом. У нас делает
ся очень много полезных 
и хороших дел. Но часто 
бывает так, что группы
узнают об этом через ме

В комитете не была ор
ганизована учеба членов 
ко миссии комсом о л ь ского 
контроля. Поэтому рабо: 
та ее была поставлена 
крайне слабо.

Новому составу коми
тета нужно обратить на 
эти вопросы самое серьез
ное внимание.

ЛЕВ МИРЗУИТОВ
студент IV курса ХТФ.

И. ГОССЕН, секретарь тор 
кога ВЛКСМ. /]

сяц. Комитету ВЛКСМ 
нужно держать более тес
ную связь с факультета
ми. Должен быть налажен 
строгий контроль за вы
полнением всех решений.

мочь ему в этом? Группа. Поче
му бы каждому студенту не от
читываться перед группой в сво
их индивидуальных планах? По
чему в комитете ВЛКСМ, на фа
культетах не заслушиваются от
четы отдельных групп? А это 
ведь одна из главных проблем. 
Все усилия деканата, преподава
телей будут сведены на нет, если

Для нас, второ
курсников, первый 
курс — это прошлое, 
хотя и недалекое, и 
воспоминание о нем 
всегда связано с ощу
щением громадной 
трудности. Это был 
годовой экзамен на 
право называться на
стоящим студентом. 
Наша группа выдер
жала его с честью. 
Два семестра подряд 
успеваемость в на-
к /

шей группе была сто
процентной.

Дом культуры ТПИ. Здесь 25 октября про 
ходила отчетно-выборная комсомольская кон 
ференция.

Началась она несколько необычно. В при 
тихшем зале раздался бой кремлевских ку 
рантов. Луч высветил белое панно, на кото 
ром изображен комсомолец времен граждан 
ской войны.

Зазвучала волнующая песня боевых герои 
ческих лет: «Дан приказ ему дга запад...»

Каждый сидящий в зале невольно испыты
вал гордость за дела боевой комсомолии 2 0 — 
30 годов, первых пятилеток, военных лет,
гордость за то, что и он принадлежит к 
многомиллионной гвардии Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Молоде
жи.

XXI комсомольская конференция института 
открылась...

Многое сделал комсомол 
ТПИ. Это и понятно. Боль
шому отряду комсомольцев 
по плену большие дела.

Однако в докладе В, Ш у- 
вирикова ни слова не было 
сказано о комсомольской

нашего НИИ.

Секрет успеха — в сплоченности
комитете бюро В Л К С М  мо
лодых научных работников. 
Но, к сожалению, о работе 
этого бюро у нас ничего не 
известно. И невольно возни
кает вопрос: нужен ли та
кой орган при комитете?
Если он ну жен у то его ра
боту необходимо перестро
ить так, чтобы была от это
го польза.

Анатолий ГРИШИН,  се
кретарь комитета В Л К С М
НИИ ЯФ.З АЛОГ наших успехов в са

мом коллективе. Наша 
группа обращает самое серьез
ное внимание на рациональное
использование и правильное со
четание лекционных, практичес
ких занятий и свободного време
ни.

деловой и конкретный разговор 
о том, что мешает учиться.

Я думаю, что первоочередная 
задача каждой группы — бо
роться за сплочение, организа
цию рабочей атмосферы, проч
ное усвоение знаний, развитие 
личных способностей и деловых 

тв каждого студента.

П. ЯВОРОВ, комсорг 123-н 
группы.

организации

Специфика деятельности 
НИИ Я Ф  накладывает от
печаток на деятельность 
всей комсомольской органи
зации ТПИ.

Основной наи1ей задачей 
является научно-исследова
тельская работа. Наши ком

мы  не разводили | 
длинных общегруппо
вых разговоров о то
вариществе, взаимо
помощи. С первых 
дней учебы было по
нятно, что без помо
щи друг другу учить
ся невозможно.

Большим стиму
лом к занятиям было 
постоянное внимание 
со стороны комсо
мольской организа
ции, кафедры и дека
ната. Мы всегда при: 
слушивались к сове- 
гам старших товари
щей. Это здорово по
могло нам организо
вать свою учебу, до
суг. Повезло нам и с 
прикрепленным пре
подавателем, который 
гак необходим перво
курсникам. Сотруд
ник нашей кафедры 
Ю. Г. Юрьев каждую 
неделю находил вре
мя, чтобы встретиться 
с группой. А в этом 
году у нас уже уста
новился традицион
ный день встречи.

И еще одного хо
рошего правила мы 
придерж и в а е м с я: 
«Мелочей нет. Псе 
делай вовремя!» По
этому мы уже начп- 
наем сдавать зачет но 
черчению. Это освобо
дит нас перед сесси
ей.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
комсорг гр. 0 5 5 -1 .

сомольцы помогают ,выяв
лять неиспользованные ре
зервы. Вот тут-то и нужна 
нам помощь комитета 
ВЛКСМ.  Но зачастую мы 
этой помощи не ощущаем.

Существует при головном

Общественная аттестация и 
допуск к экзаменам — для нас 
не формальное мероприяти Д

Па конференции выступили и 
старшие товарищи, коммунисты.

Ректор института А. А. Воробь
ев отметил, что делегаты расска
зали о многих полезных делах ком
сомольской организации институ
та.

— Но хочется, чтобы по каждо
му чрезвычайному происшествию, 
случившемуся в группе, на факуль
тете, — говорит Александр Акимо
вич, — комсомольцы создавали об
щественное мнение, чтобы земля 
горела под ногами тех, кто мешает 
нам нормально жить и учиться.

I В дни 70-летия институт полу- 
, чил тысячи приветствий и позд
равлений. Это говорит о том, как 
высоко ценят в стране специалис- 
тов-политехников Томска. И наша 
задача — высоко держать марку

выпускника ТПИ.
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство уделяют 
много внимания развитию высшей 
школы. Недавнее постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров о 
мерах улучшения подготовки спе
циалистов нацеливает нас на вы
полнение новых задач.

Ректор посоветовал комсомоль
цам заняться историей студенчест
ва института, особенно 50—60 го
дов, одобрил предложение о за
креплении за институтом районов 
•на третий, трудовой семестр. 

ч О повышении чувства ответст

венности за успеваемость, о необ
ходимости научиться правильно 
распределять свое рабочее время 
говорил секретарь парткома А. В. 
Астафуров.

Проректор по заочному и вечер
нему образованию Б. М. Сесюнип 
заострил внимание делегатов па 
вопросе укрепления учебной дис
циплины. Он напомнил также, что 
именно к оме о м о л ьц ы - а к т и в и с т ы
должны организовать широкий 
разговор о поведении студенчест
ва в быту, о манерах, неустанно 
воспитывать человека нового обще
ства.

В ЫСТУПЛЕНИЯ на конфе
ренции были различны 

по тематике, характеру, тем
пераменту. Но объединяло их 
одно: все они были деловыми, 
нацеленными на устранение тех 
недостатков, которые мешают 

жить, хорошо учиться, интерес
но отдыхать.

Об этом говорили В. Сапры
кин, начальник оперативной 
группы дружины, Н. Берлизев, 
студент ЭЭФ, И. Титаренко, 
студент ТЭФ, А. Чнжов, предсе
датель профкома, Г. Ходжаев,

председатель студсовета ЭМФ, 
Г. Выродов, студент АВТФ, 
В. Г. Трофимов, член парткома.

Д. Авдеева, студентка АВТФ, 
Н. Я. Макаров, инженер НИИ 
ЭИ, большой акцент сделали на 
организацию научно-исследова
тельской работы студентов, вы
сказали свои соображения, кото
рые могут помочь наиболее ак
тивному вовлечению студентов 
в НИРС.

От имени гостей, комсомоль
цев Томского электромеханичес
кого завода, комсомольскую

конференцию приветствовала 
работница Н. Карпова. Она вру
чила памятный подарок политех
никам — автокарандаш в виде 
отбойного молотка, изготовлен
ный ко?лсомольцами завода.

На имя конференции пришли
приветственные телеграм :ы от 
комсомольцев Томского институ
та радиоэлектроники и элект
ронной техники, медицинского 
института, Уральского политех
нического института.

ОЛИТЕХПИКИ самовольно — это признак не
достаточной работы комитета 
ВЛКСМ. Нужно больше уделять 
внимания комплектованию отря
дов. Бригады должны создавать
ся по группам, курсам, факуль
тетам. За каждым факультетом
нужно закреплять районы обла
сти. Только тогда можно будет 
говорить о настоящем шефстве 
•над районами области.

никогда
ААне стояли в стороне от ре

шения конкретных задач наше
го времени. Студенческая цели
на, стройки в пашей области — 
именно здесь проявляется готов
ность комсомольцев участвовать
в важнейших делах, формирует
ся и закаляется характер, !воз- 
никает прочный, дружшый кол
лектив. Наш, Зырянский отряд,

В. УГОРЕЛОВ, секретарь го 
митета ВЛКСМ ЭМФ.

не растерял этих качеств и псе
ле трудового семестра. V

Но на целине проявляются и 
другие, нежелательные качест
ва некоторых студентов. «Ди
кие» бригады, организуемые

•  Признать работу комитета ВЛКСМ 
ТПИ за отчетный период удовлетвори
тельной.

•  Избрать новый состав комитета с 
полномочиями (на два года, избрать кан
дидатов в члены комитета.

ф  В основу работы \ комсомольской 
организации положить решения XXIII 
съезда КПСС, VII и VIII Пленумов ЦК 
ВЛКСМ, XV съезда ВЛКСМ и решение 
настоящей комсомольской конференции.

ф  С целью улучшения учебного про
цесса просить ректорат и бюро расписа
ний совместно с учебной комиссией за
крепить за каждой группой часть ауди
торий под самостоятельные занятия.

ф  Просить ректорат о внедрении в 
учебную программу дисциплины по на
учной организации труда студентов.

Ф Развернуть соревнование между 
группами, курсами, факультетами.

® Принять активное участие в под
готовке и проведении Всесоюзной науч
но-методической конференции по орга
низации научно-исследовательской рабо
ты студентов.

@ В идеологической работе считать 
основным направлением глубокое изуче
ние социально-экономических дисциплин.

® Конференция обязывает комитет 
комсомола улучшить эстетическое вос
питание студенчества и для этого про
сить передать помещение столовой № 3 
для проведения культурно массовых ме
роприятий.

Ф Улучшить шефскую работу в шко
лах города Томска и работу по новому 
набору.

•  Комитету комсомола ТПИ активнее 
участвовать в развитии инициативы и 
самодеятельности студенческих групп, 
заботиться о расширении студенческого

самоуправления.
ф Организованна провести подписку 

на молодежные {издания.
® Ввести в традицию каждой группы 

I — III курсов закрепление участков бла
гоустройства обцежитий и учебных кор
пусов.

& Просить обком КПСС и обком 
ВЛКСМ закрепить за ТПИ сельскохо
зяйственные районы, над которыми ин
ститут возьмет шефство.

ф  Объявить строительство спортпло
щадок в Студгородке ударным делам 
комсомолии ТПИ.

ф Создать летопись комсомольской 
организации, Книгу почета и Доску ак
тивистов комсомола ТПИ.

Ф XXI комсомольская конференция 
призывает студенчество встретить 50-ле
тие Советской власти отличной и хоро
шей учебой.

Участник XXI отчетно-выборной комсомольской конференции, рек 
тор института, профессор, доктор физико математических наук А. А 
Воробьев (в центре) во время перерыва беседует с делегатами конфе 
ренции.

Снимки А. БАТУРИНА.

Эстафета поколений. На снимке: персональный пенсионер, бывший 
секретарь парткома ТПИ А. И. Тнркунов, секретарь парткома инсти
тута доцент А. В. Астафуров, секретарь комитета ВЛКСМ В. Шува- 
риков, бывший секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ, старший научный 
сотрудник Л. М. Седоков.



Публикуемую сегодня статью «Поговорим о 
манерах» многие из вас читали в газете «Изве
стия» за 9 октября. Но мы решили еще раз об
ратить на нее внимание, потому что эта статья

затрагивает важный вопрос воспитания.
Редакция просит обсудить статью в коллек

тивах — в группах, в общежитиях, на кафед

рах, в лабораториях и выступить в газете со сво
ими мыслями, наблюдениями из институтской 
жизни.

Ждем ваших писем, товарищи!

М НОГО лет назад на Волге, 
в тогдашнем Нижнем Нов
городе, знавал я человека, 

о котором жители окраинной 
нашей улицы отзывались по- 
разному: кто с оттенком на
смешливого удивления, а кто 
почти восторженно. Был он 
уже не первой молодости, но в 
самой, как говорят, поре: широ
коплечий, крепкий, с открытым 
и очень русским лицом — ли
цом коренного волгаря. Предки 
его, сказывали, тянули бурлац
кую бечеву, сам же он пошел 
по машинной части — работал 
наладчиком на бывшей башкир 
ской мельнице. А острый инте
рес к себе вызывал этот чело
век вот чем: табаком не бало
вался, пьяным на людях не по
являлся, слов непотребных сам 
не употреблял и другим не 
прощал. Еще он никогда не 
лез в драку, хотя силенкой бог 
его не обидел.

Все это по тем временам, 
когда бесшабашная пьяная 
гульба и жестокие кулачные 
«стенки» на волжском льду бы
ли еще в большом ходу, уже 
казалось необычным. Но, пожа
луй, главное, чем поражал наш 
мукомол воображение своих со
граждан, заключалось в его 
безупречной вежливости, в пре
дупредительном отношении к 
людям. Он говорил, например, 
«вы» любой девчонке, едва на
чавшей зарабатывать хлеб сво
ими руками. Вставал, если к 
нему подходили старик или 
женщина. Разговаривая, не 
раскачивался, не прятал рук в 
карманы брюк, подобно самым, 
«шикарным» парням с улицы. 
Держался собранно, спокойно. 
Голоса не повышал, даже если 
другие срывались на крик.

Многие находили его пове
дение странным, если не глу
пым.

— Ты что, не мужик, что 
ли? — как-то при мне допыты
вался у него один .из соседей. 
— К чему тебе эти... эти... — 
он долго, мучительно подбирал 
нужное слово, и, наконец, на
шел, — ...ливерансы? Ну?

Помню неторопливый, но 
полный глубокой убежденно
сти ответ:

— Да ни перед кем я не ви
ляю. Это вы напрасно... Просто 
к людям с уважением надо под
ходить. И себя человеком пом
нить.

Подросток, я не знал тогда, 
конечно, знаменитых слов на
шего великого земляка о гор
дом звучании имени Человек. 
Едва ли знал их и тот нижего
родский рабочий. Но выразил 
он в сущности ту же самую 
великолепную горьковскую 
мысль. Производным от нее, 
вероятно, и стало то, что состав
ляло особенность его поведения 
в быту — и дома, и на людях. 
Не разбираясь еще как следует 
в причинах, я бессознательно 
любовался им. От всего его об
лика, красивого, сильного, уве
ренного в себе человека, веяло 
спокойной доброжелательно
стью. Чем-то он выгодно отли
чался от многих. Это «что-то», 
составляющее, по-видимому, 
тайну его обаяния, кажется мне 
теперь очевидным. Он был не 
просто хорошим по самой сво
ей натуре, но к тому же и уди
вительно воспитанным челове
ком. Потомственный пролета
рий с манерами истинного ин
теллигента.

В ОТ И НАЗВАНЫ слова, 
которых у нас долгое вре
мя как бы даже немного

стыдились. Хорошие манеры! 
Еще и сегодня я встречаю зна
комых, которые, услышав о 
них, пожимают плечами.

Впрочем, такой взгляд мож 
но понять. Для того, чтобы он 
сложился, были серьезные при
чины — исторические, социаль
ные. Вспомним: в прошлом, до 
революции, слишком уж глубо
ка была пропасть между куль
турой тонкого слоя образован
ных русских людей и всей ги
гантской толщи народа. Так на
зываемые правила приличия 
оставались недоступны, более 
того инстинктивно враждебны 
миллионам угнетенных, полу
грамотных людей. К тому же к 
доброй их основе примешалось 
столько никчемных, вычурных, 
чужеродных наслоений, введен
ных аристократией, что трудно 
было отыскать действительно 
рациональное зерно. Манеры 
вырождались в манерность, же
манство, в убогое мещанское 
подражание «лучшим» европей
ским образцам.

Надо ли удивляться, что 
очистительный вихрь Октября, 
опрокинувший старых идолов, 
ниспроверг и прежнее, часто

легко можно обходиться и «без 
черемухи», — разве это в ка
кой-то мере не результат изве
стного снижения нравственных 
оценок, упрощения форм чело
веческого бытия?

Разумеется, крайности были 
преодолены. Еще бы! Какие бы 
пылкие аргументы ни приводи
ли защитники бесцеремонности, 
им всегда противостояла четкая 
линия партии на культурный 
подъем народа. На их пути не
изменно выр'астал и образ вели
кого Ленина — вождя пролетар
ской революции и вместе с тем 
обаятельного человека. Все, ко
му посчастливилось встречаться 
с Владимиром Ильичей, отме
чают его тактичность, вежли
вость, глубокое внимание к лю
дям, личную скромность, пунк
туальность. А его внешний об
лик? В самые тяжкие, трагиче
ские дни он появлялся чисто 
выбритым, в старом, но тща
тельно выглаженном костюме, 
в свежей сорочке.

Хорошо известна ленинская 
непримиримость к любым про
явлениям бескультурья, хамст
ва, распущенности, неуважи
тельного отношения к людям.

но наводят строгий обществен
ный порядок, поднимают куль
туру быта, совершенствуют от
ношения между людьми. Тут 
уж, конечно, не обойтись одним 
указом об усилении ответствен
ности за хулиганство. Меры ка
рательные — это аксиома — 
непременно должны быть до
полнены мерами воспитатель
ными. И. думается, если не 
главной, то во всяком случае 
одной из них может быть широ
кая пропаганда, распростране

ние в народе правил хорошего 
поведения, хороших манер.

Может, кого-нибудь все еще 
коробит от этого выражения? 
Давайте, однако, до конца раз
беремся, плохо ли оно по су
ществу.

«Внешние формы поведе
ния» — так определяет манеры 
«Словарь русского языка» 
С. И. Ожегова. Ага. «внешние»! 
Не значит ли это несуществен
ные, излишние? Мы ведь сто
ронники глубокой, внутренней 
культуры. Блестки, нашитые 
сверху, порою так обманчивы!

1 Подобные рассуждения —' не
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извращенное представление о 
гом, как нужно держаться в 
обществе, каким правилам сле
довать в наружных, зримых от
ношениях с другими людьми. 
«Долой условности! Хорошо 
лишь то, что естественно», •— 
утверждала новая эстетика. В 
этом революционном отрицании 
старых, буржуазных норм бы
ло несомненно много здорово
го. Ханжеству, жеманству, вы
сокомерию, рядившимся в одеж
ды благовоспитанности, была 
объявлена непримиримая вой
на. Навсегда изгонялось из оби
хода множество обременитель
ных и нелепых, пахнущих наф
талином предписаний «хороше
го тона».

Но в каком крупном деле 
обходится без издержек? Стра
стное ниспровержение староре
жимных манер как-то незамет
но приводило подчас к отрица
нию и того, что по сути не бы
ло ни антинародным, ни дур
ным. Обыкновенная вежливость 
воспринималась иногда как 
смешная отрыжка старого мира.

Помню молодежь конца двад
цатых годов. Какие великолеп
ные люди! Искренние, честные, 
бесконечно преданные рево-. 

люционному долгу. Но осмель
ся кто-нибудь тогда после теат
ра подать пальто своей спутни
це — большеглазой комсомол- 
ке-рабфаковке! Она бы, пожа
луй, яростно оскорбилась: сво
бодной женщине не нужна, мол, 
унижающая помощь мужчины.

Наивный нигилизм рождал, 
впрочем, следствия и другие, 
похуже. Он открывал простор 
для заурядной грубости, прими
тивности в человеческих отно
шениях, а то и попросту приво
дил к пошлости, мелкобуржуаз
ной распущенности. Печально
знаменитая теория «стакана 
воды», убеждение, что в жизни

Многие публичные выступле
ния, письма к Инессе Арманд и 
Кларе Цеткин — яркое тому 
подтверждение.

Очень характерно и письмо 
Л. К. Мартенсу —- члену пар
тии с 1893 года, дипломату и 
ученому.

С е к р е т н о .
Копию т. Сольцу, предс.  ЦКК.
14 X. 1921.

т. М А Р Т Е Н С !
Получив Ваше письмо к Л итви

нову, выражаю крайнее сожале
ние и возмущение. Как должност
ное лицо, я бы п о  м е н ь ш е й  
м е р е  объявил Вам с т р о г и й  
в ы г о в о р  с внесением его в Ва
шу т р у д ,  к н и ж к у .

Литвинов сделал нехорошо, у п о 
требив з л о б н о - п о л е м и ч е 
с к о е  выражение о «друзьях М ар
тенса».

Это нехорошо. Но ту т  нет еще 
оскорбления.

А  Вы ответили н е с л ы х а н 
н ы м  о с к о р б л е н и е м :  «созна
тельное искажение истины» и-т.  д.

Пересылаю это свое письмо  
вместе с Вашей копией в ЦКК.

С к. пр. Ленин.
Р. 8 Вы должны были спокой

но, без оскорблений, ответить  
Литвинову».

«Спокойно, без оскорбле
ний...». Ведь это тоже одно из 
требований правильных взаи
моотношений, обязательная чер
та хорошего воспитания.

И все же годы известного не
брежения эстетикой поведения, 
гигантские заботы страны о 
преобразовании отсталой эконо
мики, затем опустошительная 
война, трудности восстановле
ния в какой-то мере притупили 
внимание к таким вещам. По
просту — не до того было. 
Иное дело теперь.

ЫНЧЕ', кажется, все со
гласны, что нравственное, 
культурное воспитание че

ловека — одна из важнейших и 
неотложных задач строительст
ва коммунизма. Вот почему, 
осуществляя' сейчас крупную 
экономическую реформу, пар
тия и государство одновремен-

н

редкость. Конечно, в их пользу 
можно привести кое-какие фак
ты из жизни. Можно сослаться 
и на литературные примеры: 
писатели нередко изображали 
низменные, порочные натуры, 
скрывающиеся под личиной 
изысканных манер.

И все же это скорее исклю
чение, чем правило. Так называ
емая внешняя культура, на
ружные формы поведения чело
века отнюдь не отделены от его 
внутреннего, духовного мира 
глухой стеной. Быть вежливым, 
тактичным, выдержанным чело
веком не так-то легко. Тут 
нужны и самодисциплина, и го
товность поступиться подчас 
собственными удобствами, при
вычками, и, самое главное, 
чувство уважения к другим лю
дям, к  коллективу, понимание 
общественной значимости твоих 
личных поступков.

Позавтракав где-нибудь на 
лесной лужайке, проще всего, 
конечно, «забыть» там же ос
татки еды, обрывки бумаги 
{как, к сожалению, многие и де
лают). Хлопотнее забрать весь 
хлам с собой, чтобы потом 
сбросить его в мусорный ящик, 
в урну.

Уступить в переполненном 
автобусе место женщине, ста
рику — значит обречь себя на 
вполне ощутимое неудобство. 
Однако на это без колебаний 
идет хорошо воспитанный чело
век.

Курильщику нелегко надолго 
отказаться от папиросы. Но 
верность приличиям заставляет 
удержаться от курения, если 
рядом находятся люди, которым 
неприятен табачный дым.

Иногда приходится слышать:
— Мы не против того, что 

полезно и понятно, но сколько 
же придумано и всякой чепухи!

Взять хотя бы поведение за 
столом. Ну, не все ли равно, как 
пользоваться ножом?

Нет, не все равно. Многие 
на первый взгляд «надуман
ные» правила, на самом деле 
вполне разумны. Скажем, не 
следует есть с ножа (вместо 
вилки) хотя бы уже потому, что 
можно нечаянно порезать губы.

Только предубежденность ме
шает увидеть в хороших мане
рах именно эту их очень важ
ную черту — полезность. В 
них отразились большой челове
ческий опыт, своеобразная жи
тейская мудрость.

В общественных местах — 
в театре, кино, трамвае — не 
принято громко говорить, раз
машисто жестикулировать. И 
такой запрет вполне справед
лив; громкие реплики, которые 
частенько позволяют себе от
пускать бесцеремонные люди 
во время киносеанса, спектак
ля, мешают зрителям, портят 
впечатление.

Воспитанный человек не по
зволит себе включить транзи
стор в вагоне троллейбуса. Он 
знает: мы живем в век. когда 
вокруг и без того шумно. Как 
же не оберегать покой и ти
шину!

Е ЗАМЕЧАЮТ подчас и 
другого: хорошие манеры 
далеко не всегда придума

ны праздными чудаками. В них 
много и подлинно народного. 
Разве почтительность к стар1 
шим, уважение к женщине, обы
чай снимать шапку в жилом по
мещении, здороваться, благода
рить не восходят к седой ста
рине, к коренным обычаям рус
ского быта? Горестно порой ви
деть, что и эти черты исконно 
народной благовоспитанности, 
стихийно проявившиеся и в 
давнем моем знакомом — ниже
городском рабочем, бездумно 
зачеркиваются, как якобы по
рождение пустого салонного 
этикета.

Укоренилась даже какая-то 
терпимость к развязности, хам
ству. Видали вы, как многие 
молодые люди держатся с де
вушками, скажем приглашают 
их на танец?

Подошел вразвалочку, грубо
вато потянул за руку:

— Пошли...
И ведь редко когда отказы

вают!
Но, может быть, довольно 

примеров? Я ведь пишу не 
практическое пособие. На то 
есть специалисты. Здесь же хо
чется просто сказать, что при
шло время новыми глазами по
смотреть на внешние формы по
ведения людей. Отбросить пре
дубеждения. Понять, что в сущ
ности не бывает человека вооб
ще без манер. Вопрос лишь в 
том, каковы они. Так не лучше 
ли сообща позаботиться о том, 
чтобы они были хорошими?

Нетрудно предположить, что 
начинать это дело надо с пер
вого же класса школы, а еще 
лучше — с детского сада. В ко
нечном счете аттестат зрелости 
должен так же твердо гаранти
ровать воспитанность молодого 
человека, как, скажем, и знание 
им теоремы Пифагора.

По-настоящему хорошие ма
неры, понятно отвечающие ду
ху времени, радо наделить все
ми правами гражданства. Они 
нужны. Они помогают нам 
жить.

М. КАРПОВИЧ.
Перепечатано из газеты 

«Известия» за 9 октября 1966
года.
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