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Больше внимания заочникам!
Бурный рост заоч

ного образования в 
нашей стране ясно 
виден на примере 
нашего института. У 
нас сейчас учится 
на заочном факуль
тете около 3500 сту
дентов.

Заочная учеба 
сложна и требует 
от обучающихся 

большого напряже
ния.

Трудности для 
многих увеличива
ются еще и тем, что 
род деятельности их 
заставляет часто 
выезжать в длитель
ные командировки, 
менять место жи
тельства.

Все это отвлека
ет от систематиче
ской работы над 

учебным планом, 
создает неравномер
ность в загрузке 
студеита-заочника в 
течение года. Такая 
категория студентов 
должна пользовать
ся очень удобной 
формой изучения 
материалов по ин
дивидуальному пла
ну. Надо, чтобы по 
индивидуал ь н ы м 
планам занимались 
все заочники, рабо
та которых не по

зволяет им гото-1 
виться систематиче
ски. Тогда у нас б у-1 
дет меньше студен-1 
тов, которые по 2 1 

года изучают пред-1 
меты одного курса. I 
Среди студентов 

есть п такие, кто не I 
очень-то стремится | 
к скорейшему окон-j 
чанню института, I 
занимается с лен-1 
ЦОЙ и только от 
случая к случаю. i

С 1955 года учит
ся начальник участ
ка № 2 СУ-3 «Ха-1 
баровскстрой» Бе-j 
резовский В. Н. и за I 
все эти годы он су- 1  

мел «одолеть» толь- i 
ко три курса и сей
час учится на чет
вертом. '

С 1957 года учит
ся мастер по ^о т о 
плению треста «Ха- 
баровскстрой» По- 
пельницкий Н. Е. i

Все они обяза
лись до 30 июня 
1965 года лнквиди-, 
ровать задолженно
сти, но опять забы-: 
ли своп обязатель
ства.

Успе.\ учебы за

очника заложен в 
его трудолюбии. 
Только повседнев
ный кропотливый 
труд может помочь 
ему достигнуть це 
ли. Надо решитель
но бороться с без
различием и ленью 
в самом себе, и тог
да успех будет со
путствовать вам.

Факультет наме
тил много меропри
ятий по улучшению 
работы, но сделано 
еще немного. Необ
ходимо всему кол
лективу заочного 

факультета и ка
федрам института 
повести серьезную 
работу по сниже
нию отсева учащих
ся из института. 
Основное внимание 
надо обратить на 
организацию учеб
ного процесса, на 
организацию прие
ма в институт, на 
обеспечивание сту

дентов учебно-мето
дической документа
цией. Эти три мо
мента — главные, 
они влияют на от
сев учащихся. Надо 
значительно повы

сить требования на 
вступительных эк

заменах, принимать

■
в институт только 
достойных. Это зна
чительно уменьшит 

отсев с первого кур
са.

Для всех ясно, 
что контингент уча
щихся заочного фа
культета в корне 
отличается от очно
го. Студенты-заоч
ники — это преиму
щественно люди, 

имеющие большой 
производстве н н ы й 

стаж, работающие, 
как правило, на ин
женерно - техниче
ских должностях. 
Это должно заста

вить кафедры инсти
тута идти по линии 
так называемого 
максимально реаль
ного проектирова

ния, то есть прибли
жения тематики к 
нуждам производ
ства. Больше необ
ходимо привлекать 
крупных специалис
тов к руководству 
дипломными рабо
тами.

Темы дипломного 
проекта следует со
гласовывать с за

водами.
В. П. НИКОЛАЕВ, 
проректор по заоч
ному и вечернему 
обучению.

I Студенты 2-го курса механического факультета на стро- 
1 ительстве института. Фото И. Василюка.

ПИСЬМО с ПУТИНЫ
М ы на путине. Живем в 

поселке Тыра. Это около 
ста километров выше горо
да Николаевска.

Дирекция рыбозавода 
разбила нас по группам и 
направила на различные 
участки на 25— 30 километ
ров вверх и вниз по Амуру. 
В Тырв осталось тринад- 
гать человек.

Все устроились хорошо, 
хорошее жилье. Ну, а са
мое главное, все хорошо ра
ботают, правда, сейчас ма
ло рыбы, но мы ждем, что 
на днях начнется массовый j 
.код. Особенно отличается i 
бригада под руководством 
.Лысяка Анатолия, у него в '

бригаде 13 человек, нормы 
выполняют до 130 процен
тов.

Правда, вот что плохо 
здесь, в особенности на 
участках, — некуда пойти, 
культурно отдохнуть, раз
влечься. Только в Тыре есть 
клуб, с участков можно до
браться только, как гово 
рят, с оказией, на катере, 
но катера все на путине. 
Здесь в Тыре выпускаем 
«М олн и ю », правда, оформ
ленную карандашом, но ни
чего: свое дело она делает. 

С приветом!
Б. ХЕЛЕМСКИИ, 

преподав.ателБ кафедры 
политэкономии.
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I Иа шел\Ь1 
воспитания БЕРЕЧЬ ЧЕСТЬ СМ ОЛОДУ...

ПВАДЦАТИЛЕТНИИ сту.
Д дейт третьего кур.;а 

Чадибинского политехническо 
го института Никол.ай Федотов 
арестован. Вместе с ним за
держан Александр Лапскер, 
первокурсник того же политех, 
нического.

Горько читать скупые 
строчки протоколов, листать 
пухлые тома уголовного дела, 
заведешюго на недавних сту
дентов. Кражи со взломом, по
пытки ограбления квартиры, 
магазина, сберкассы, ранение 
милиционера... Разговариваешь 
с преступниками, с их родите
лями, с теми, кто знал их, 
учил и воспитывал, — и го
речь сменяется недоумением, а 
недоуметше возмущением и 
гневом...

^ЛУЧАИ, КОНЕЧНО, реД- 
кий, о котором, может 

быть. Не следовало и говорить. , 
Но он показывает, как отдель.  ̂
ные ошибки, допущенные в | 
воспитании, ведут к серьезным j 
последствиям. |

В том-то и дело, что нет ка-' 
ких-то «роковых>> причин, j 
столкнувших Н. Федотова и 
А. Лапскера с прямой, честной | 
дороги. Все обычно в их био
графиях. Оба выросли в трудо
вых семьях. Росли тихо, не '

доставляя никому особых хло
пот. Почти все их ребячьи же
лания исполнялись, стоило 
только захотеть...

Да, в нашем государстве все 
лучшее отдано детям. Для 
них — благоустроенные школы 
п великолепные здравницы, 
станции юных техников и нату- 
ра.анстов, музьшальные учили
ща и детские театры, стадио
ны и парки. Счастливо улыба- 
яеь, преподносим мы мальчиш
кам п девчонкам ключи от но
вых дворцов пионеров. Но по
чему па торжествах по поводу 
открытия того или иного дет
ского учреждения так редко и 
робко звучат слова взрослых 
о том, во что обошелся нам 
этот подарок, где и в чем при
шлось экономить, чтобы пост
роить его? А можно ли до-! 
пускать, чтобы дети пользова-' 
лись тем, что вполне заслу
женно предоставлено, скажем,' 
по должности, служебному 

положению их родителям?

Л и б е р а л и з м  — поня
тие отживающее. Но' 

разве не либеральной является 
позиция тех воспитателей, ко
торые вначале чрезмерно мно
го дают своим воспитанникам, 
умиляясь при этом собствен
ной доброте, II слишком мало 
спрашивают с них. А потом на-

■пшают изумленно ахать, уви. 
дев, как кое у кого из ребят 
детские шалости перерастают в 
хулиганство, юношеская раз
вязность — в наглость.

За последние годы у нас 
стала складываться неправиль
ная тенденция рисовать детям 
будущее исключительно розо
выми красками. С каждым го
дом ребята все чаще слышат 
об «умных машинах» и рабо
чих в белых халатах; о станках 
и агрегатах, вся работа на ко
торых сводится к нажатшо 
кнопок; об электронно-вычис. 
лительных устройствах, спо

собных чуть ли не мыслить за 
человека.

Так невольно кое у кого соз
дается представление о труде, 
как о чем-то очень легком, 
приятном, доставляющем лишь 
одно удовольствие. А вот о по
вседневных житейских труднос
тях, о большом физнческот н 
умственном напряжении, кото
рого подчас требует работа от 
человека, иные воспитатели 
стыдливо ум.алчивают. Преуве
личивают они нередко и разме
ры благ, получаемых взрослы
ми за свой труд.

Простая, трезвая мысль о 
том, что жизнь, в общем-то, 
труд, и труд большой, повсе
дневный, не прививается ребя

там. Известно, что потребности 
взрослого человека удовлетво
рить не так уж просто. Прой
дет год—два, а то и больше, 
пока юноша или девушка при
обретут квалпфиклцию, специ. 
альность, начнут достаточно 
зарабатывать.

Однако далеко не все моло
дые люди понимают это. Буду
чи морально неподготовлен
ными к жизненным трудностзы, 
иные из них очень болезненно 
реагируют, вдруг заметив, что 
Не все, оказывается, дается 
тчк просто как в детском пред
ставлении...

Так бывает не часто. Но 
это не должно никого успокап- 
пать — наоборот, чем режа, 
чем «уникальнее» становятся 
подобные случаи, тем настой, 

чивее должно проявляться у 
нас желание найти их причины. 
Но вовсе не обязательно искат?. 
их где-то на стороне. Корень 
зла нужно искать прежде всего 
в среде самих виновных, не 
делая скидок на их возраст.

Двадцать лет — это много. 
В эти годы человек должая 
отчетливо представлять себе 
последствия любого своего пос
тупка, обладать чувством пол
нейшей ответственности за все, 
что он делает. В двадцать лет 
такие понятия, как долг, честь.

совесть, должны обрести плоть, 
превратиться в повседневные 
конкретные действия, но в от
дельных случаях этого не про
исходит., н тогда вырастает 

I великовозрастный балбес. Мы 
не можем допустить, чтобы та- I кнх людей оправдывали и гла- 

! ДИЛИ по головке только за то, 
что они, видите ли, ошиблись.

I С них надо требовать ответа 
I за свои поступки. Ошибиться 
; можно раз. Еще лучше — пи 
I разу. Кстати, именно Так, без 
! «ошибок», граничащих с прес
туплением, вырастают сотни 
тысяч наших ребят. У этих 'ке 
было иначе.

Федотову и Лапскеру хоте
лось многого — сейчас, сра
зу. С шиком одеваться, ездить 
на такси, ужинать в рестора- 

I нах. По их словам, они хотели 
I «Ни от кого не зависеть» -  
; Ни от родителей, дающих семь- 
десят копеек в день на обед и 
рубль по субботам на кино; ни 
от мастера на производстве, 
выписывающего наряды на до
вольно скромные — по труду 
суммы; ни от деканата (когда 
они стали студентами), лишив
шего их стипендии за низкую 
успеваемость.

(Окончание на 2 стр.).



БЕРЕЧЬ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ... ОНИ Х О Р О ШО  У Ч А Т С Я
(Окончание. Нач. на 1 стр.). Став студентами, Федотов н эпизод. Уже после ареста Фе- 

iiinn пплмя прбят-, йзппр Лапскер все чаще начали жа- дотова и Лапскера комсомоль- ...шло Ире , р а  ̂ ' лтятыя nnvr nnvrv ня « рр. пы пришли o6pvnnTb случияше-лели. Получили среднее обра
зование, начали работать. С

лозаться друг другу на «ее. цы решили обсудить случивше- 
рость» жизни, строили планы еся. Но когда председатель 
обогащения. Слово «преступле- собрания сказал, что преступ- 

стали заводить разговор о день- i ’  '  с  ^  употреблялось ими:  ̂ники будут сурово наказаны, из 
гах п том что хооошо бы ' обводили его. Появилась I дальних рядов послышался го- 
иметь их побольше. А родите- ; спиртному. лос^
ли не обратили внимания па . Родители сбонх преступников
это, не сочли нужным разъяс-, пытались убедить меня в том, ^ “

чел1 I что их дети все-таки были "  смущенно захихика-
увлечены своей будущей про- i*® никто не возмутился, 
фессней. Но поступкГмолодых не
люден говооят о другом. До 
спи и сами признаются̂  что 
рассматрнвалн диплом инжене
ра как средство для получе-

J/A . 'Л-

нить своим сыновьям, в 
смысл жизни.

Николаи едет работать на 
трассу газопровода Бухара — 
Урал. Привозит четыреста руб
лей. Приходит к выводу: зара. 
ботать мои:но, но труд — де
ло малопривлекательное, тяже
лое. К тому же деньги, как ни 
странно, нужны и семье — на
до бы кое-что купить из одеж
ды, мебели.

произошло. ,
А ведь эти же ребята с чув

ством высокой ответствепност ч 
относятся к своим студенческим

ння более высокой зарплаты. « общественным обязанностям 
г>„____ __ ________ ______ __  Тысячи из них с энтузиазмомЗначит, па к ' ком-то этапе их 
воспита'шя была допущена 

серьезная ошибка. Декларатив
ный призыв — «находить для

трудились в дни каникул на 
уральских стройках, не счи
таясь со временем и устало
стью, спасали прошлой осенью

Возмущенный __ до глубинь. ир ' от снег^ В инстнтутэ

той по воспитанию в духе 
бо.тьших н благородных обще
ственных иде-'лов, по причи- 
тгю поллинной страсти, глубо. 
кого интереса к той или шшй 
профессии, области человечес
ких знаний.

Преступлений, которые со
вершили Федотов и Лапскеп,

души «жизненной прозой», он 
кидает родителям:

— Я заработал эти деньги 
своими руками, я и тратить 
буду — на что захочу!

И опять должной отповеди 
сын Не получил. Часть зара. 
ботка Николая пошла на при
обретение вещей — ему же, а 
остальную он израсходовал сам 
на вино, пустые развлечения..

Не приносила желанных могло бы п не быть, если бы 
доходов и трудовая стезя Лап. не обнаружилось в этой исто, 
скера. Оклад техника никак не' рпп еще о,дно, пожалуй, реша- 
соответствовал его стремлению. юще=' обстоятельство — равно- 
нметь «все лучшее». ' душие.

Неуелшая жажда денег не Это его тупое, обывательское 
встречала сопротивления со пыло проставляло в их зачет, 
стороны семей и окружающих,. ных книжках незаслуженно хо- 
заслоняла собой все. Смешны- рошне сцепки. Это равно,чушие 
ми и жалкими становились г ! истало на пути органов мили- 
глазах приятеле!! }'влечениг; i цип при расстеловаиип пепвой 
детства, их не тянуло больше к , кпажи — магнитофонов. Будь 
технике, книгам, знаниям. она раскрыта — цепоика прес.

— Духовные ценности хоро- туплепий обогтялась бы в са- 
ши тогда, когда в кармане есть мом начале. Равноа.ушне илет i

т'нческом обществе» —■ !!е i
полкрепился конкретной рабо. i -- И И  грудью заслоняли люден от ху-

де!!ьги, — ГОВОРИЛ Федотов. И 
Лапскер соглашался с ним.

Деньги перечеркнули свет
лую мальч!!шескую дружбу, 
зарол!!вшуюсч с первого клас-

лнпнов, самоотверженно бро
сались на выручку погибающ!!м 
в огне.

Наверное, реакция собпа- 
Н!!я была бы другой, если бы 
К!!пй была позиция руководи
телей вуза общественных орга
низаций.

Г  УД НАД ПРЕСТУПНИ
^  НАМИ СОСТОЯЛСЯ. 

Им вынесс!! суровый приговор. 
Они ответили по.лной мерой 
за каждое свое преступление... 
Но точку на этом ставить нель
зя. Дело Лапскера н Федотова 
вновь напоминает, что в воспи
тании соверше!!но недопустимы 
просчеты. Любой, пусть даже 
на первый взгляд, незначитель- 
!!ый промах, может обернуться 
в даль!1ейшем тяжелыми поте
рями.

Главное состоит в том, что-
всегда в одной упряжке с без- ' бы воспитывать у каждого мо- 
отрртственнос̂ ью. | лодого человека чувство личной

Р"зпе не безответственность i ответственности за свои про- 
пполрзлч в комитет комссиода ! ступки, всегда находить и во- 
ннститута. когда там молчали. > время предупреждать малей

шие отклонения от норм повеса школы. Друзья пепеетали | во «приняли к ^ведению» зачв-
верить друг другу. Николай дрние самого Федотр”о о том. дення, прививать с юных лет 
Федотов пишет в счоем объ- ^хо он » ск.дючен из ВЛКСМ.— i высокие моральные качества, 
яснении: «Уже давно мне ста- бея обт-яснриня. зч что и когда В. СЕРГЕЕВ,
ло казаться, что, будь у меня | Брзотгртствениость ж'^а и | Свердловск — Челябинск — 
много де1!сг, Лапскер мог бы , сейчас Отнн !гз пуководителей ■
совершить из-за нпх уб!!йство. комромольск''й опг'’Н”яицни ич- i (Перепечатано из газеты 
Сейчас я в этом не сомне- | ститутч — Василий Во-донииод j «Правда» за 12 сентября 
ваюсь...». Р'’ссказал мне характерны!! 1965 года.}.

1Шт1!1|||1Ж1Ш|1!Ш!1111!111!1М1|1!||111ШШ1ШШШ111Ш111!1!1111М11!1!1П1111Ш11!11111111111!Ш11Ш1тШШШШ11Ш!ШШ11тШ11П1Ш1Ш!1Ш!1!|111!ШШШ1

л ю с Н у с ы
Летом этого го 'о л выезжал па 

места пре.^дипломной практики 
студентов в Якутию. Произвпет- 
вепная практика призвана закре
пить получеппые ету,донточ зна
ния в конкретных условиях про
изводства. В период практики сту
дент выоирает тему дипломного 
проекта и еооираст необходимые 
материалы для его выполнения.

Как показало знакомство с хо
дом практики, многие студенты 
плохо представляют себе объем 
дипломного проекта и зачастую не 
могут сами выбрать тему. Кафед
рам, ведущим практику и дип
ломное проектиропание, надо уде
лять больше впимаппя пидготивк. 
студентов к такгрму важном) эта

пу li их учеос. как дипломное 
проектирование.

С’амим студентам, будущим .дип
ломантам, рекомендую обязатель
но посетить защиту дипломных 
проектов. Это помолдет вам лучпю 
представить обт.ем проекта и тре
бования к нему.

Особенность практики студен
тов этого года —  сегодняшних 
дипло.маптов —  в том, что прак
тику они проходили па тех прс,д- 
приятиях, куда направлены ра
ботать по распределению. В этой 
связи хочется отметить работу 
студентов Жаворопко и Кащенко. 
С первых же дней они стали пол- 
пецепнычи командирами произ- 
подетва. По-инженерному решал

производственные вопросы сту- 
депт-практикапт Жаворонке. 
Пп'',длплсеппме им гх^чы пропз- 
рчетга  3 'чдяпых работ ддют:п.’о- 
ппмпш билос тысячи рублей. Ош о  
'414 ,40:1:011110 оформлено как ра
ционализаторское.

Ст.чД "1Т-ПП iKTiiKaiiT Кащенко в 
течение всей практики самостоя
тельно пуководил машинным пар
ком СМУ.

Хочется посоветовать будущим 
практикантам: смелее беритесь за 
работу во время практики! От ка
чества практики во многом зави
сит )Рпешпая защита т ) 01'кта.

А. И. ВЛАСОВ, 
пре-додаватель кафедры 
СДМ.

НАЗАРЕВИЧ В. П., УХАРЕВ Е. В., РАДИН В. А., студенты 1 курса АД (автомобиль- 
но-дорожный факультет)— заправские грузчики. Вы видите, как легко, словно пушинки, подни
мают они ящн'Ки с картошкой в машину.

Молодцы, ребята' ‘ Фото Д. М. Сабитова.

Эдуард Греченюк, студент 
Валерий Игнзтьев, студент хретьего курса механического 

третьего курса механического факультета; староста группы 
факультета. СДМ-32.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПоЕышать педагогическое мастерстео
в  нашем институте зада

ча повышения педагогиче
ского мастерства препода
вателей решается в основ
ном на кафедрах. Молодые 
преподаватели учатся у 
старших товариш,ей, посе
щая их лекции и занятия. 
Кроме того, на кафедрах об 
суждаются занятия отдель
ных преподавателей. Этот 
.метод нельзя признать луч
шим уже хотя бы потому, 
что учеба «вприглядку», без 
изучения педагогических 
дисциплин, то есть без на
учной основы, не способ
ствует воспитанию у препо
давателей научного подхода 
к вопросам обучения и вос
питания

Каждый преподаватель 
института должен изучать 
теорию обучения, психоло
го-педагогические принципы 
и методы обучения и воспи
тания. Д ля этого предла
гаю проводить занятия с 
преподавателями в масшта
бе института по основам ме
тодики преподавания и вос
питания, а также научных 
исследований.

Программа занятий
должна быть рассмотрена и

утверждена уч/'ным советом 
института.

Занятия могут проводить
ся дифференцированно, по 
группам преподавателей, но 
они должны быть обяза
тельными для всех.

Несколько лет такие за
нятия проводятся в Магни
тогорском горно-металлур
гическом институте ,(<̂ м. 
вестник высшей школы 
ЛС. 4 1965 года ).

\ К проведению занятий по 
I отдельным темам могут 
■■ быть привлечены наиболее 
квалифицированные препо
даватели нашего института, 
а также специалисты других 
вузов города.

Занятия будут способ
ствовать не только повыше
нию педагогического мастер
ства tiреподавателей, но и 
созданию в институте педа
гогического коллектива с 
едиными требованиями и 
методами обучения и вос
питания.

Считаю, что этот вопрос 
должен рассмотреть ученый 
совет инститцта.

К. Е. БУБОН, 
стчрший преподаватель 

кафедры геодезии.

С е м и н а р  д о л ж е н  б ы т ь  
п о с т о я н н ы м

На кафедре «Производство и 
ремонт машин» в настоящее вре
мя работают молодые преподава
тели, BMeiiaiiiHiie студшпы, кото
рые еще мало знакомы с научпо- 
исслсдовательскоп и методиче- 
ск( fi 1)аботон.

Для повышения знаний препо
давателей в этой области в 
19 64 — 1965 учебном году па 
кафедре создан семинар по науч- 
по-псследовательскоп и методиче
ской работе.

План работы с''.минара состав
лен па диа ro.ia. Это дает во;)мож- 
пость более глубоко рассмотреть 
поставленные вопросы и пригла
шать д.дя проведения семинаров 
ведущих специалистов с п|)ед- 
прнятий ]1 других кафедр инсти
тута.

Примерный план научно-иссле
довательского семинара:

1. Составление общей и част
ных методик научно-исследова
тельских работ.

2. Обработка результатов на
учно-исследовательских работ.

о. Мс‘талло:'рафические мето
ды игследования металлов.

■1. .Методика ппределе!1ия па- 
прязкеннй и .деталях машин и об- 
I оботк.ч огцил.дограмм.

5. Электрические измерения 
пе.длектрнчсских величшг.

6. Обработка материалов элект
рофизическими способами.

7. Лабораторные и натурные 
испытания машин.

8. Теория трения, смазки и 
HiiincoB детален машин.

j 9. Падезкиость и долговеч-
■ ПОСТ!, .машин.
' Кафедра считает, что указан

ный перечень тем является под
готовительным этапом для моло
дого специалиста по исследова
тельской работе. Мы считаем, что 
этот семинар должен быть посто
янно действ) ющим, а план его 
должен составляться на два— три 
го,да.

И. В. УНДАЛОВ.
и. о. заведующего кафед
рой «Производство и ре
монт машин».



ТРИБУНА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К А К

СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ
Чтобы лучше запомнить прочитанное, полезно делать запи

си. Ведь даже для того, чтобы сделать несколько выписок нз 
кнпгп, требуется подумать; что лучше выписать? Какое имен
но место в тексте представляет в данном случае наибольший 
интерес? Где автор наиболее четко, кратко, остро формулирует 
те или 1'ные положения, которые следовало бы записать? t-ще 
более aiiTtiBHoe и всестороннее обдумывание текста потребует
ся при составлении плана илн конспекта. В таких случаях час
то приходится объединять в одной записи ряд общих по содер
жанию, но находящихся в разных частях книги полоисенин: 
обобщать фактический п цифровой материал; искать краткие, 
ко вира;кающ«:е все основное содержание отдельных частей тек
ста формулировки и т. п. Записи нужны для того, чтобы лепс 
было повторять изученное, быстрее восстанавливать его в памя
ти.

Выбор формы записи зависит от характера изучаемой кнч 
гн, от цели, какую ставит перед co6oii учащийся, а i нсгда п 
от количества времени, которым он располагает. Существует 
песко.яько форм записи; план, выписки, тезисы, конспект. План 

- это просто перечень основных вопросов содержания книги. 
Вычпск!! пли цитаты — это дословное воспроизведение мысли 
автора.

Цитаты должны представить точную копию текста н сопро
вождаться ссылкой на источник. Цитирование можно исполь. 
зовать и как способ изло;-1гения текста. В таком случае цьтаты 
необходимо расположить в строгой системе, сгруппировав их 
под общч.ц заголовком. Фиксировать прочитанное можно и в 
форме свободной записи. Свободная запись включает в себя и 
цитаты, и сжатое изложение мысли автора, и планы различ
ных видов.

Тезисы — это короткая формулировка какого-нибудь поло
жения автора. Обычно тезчс отвечает на вопрос плана. Тезисы 
можно фог.мз'лпровать своими словами, включая в них осноз- 
нке полон!енпя автора. Выполнение тезисов должно соответ
ствовать той последовательности, которая имеется в тексте.

Однако не всегда читающему целесообразно фиксировать 
изучаемый материал в форме планов или тезисов. В иных 
случаях возникает необходимость составления конспекта. Кон
спект — это краткая запись содержания книги, главы, статьи. 
Среди студентов есть немало таких товарищей, которые при
ступают к конспектированию нового для них текста сразу жг. 
как только начинают его читать. Такое « конспектнрование'> 
бесполезно. Не разобравшись в прочитанном, не продумав, н ■ 
осмыслив его, автор такого «конспекта» просто переписывает 
отдельные, случайно выбранные части текста книги. Объясни, 
ется это тея1, что сни неправильно представляют себе смысл i 
значение своих записей, не учитывают того, что запись не 
самоцель, а лишь средство для лучшего закрепления в понятии 
уже хорошо понятого материала.

Конспектирование, выписки, как и большинство других за- 
nuceii, — это не начало, а итог работы, ее заключительны'! этап'. 
Из сказашюго, однако, не следует, что до того, как полностью 
уяснишь себе содержание изученного труда, не надо делать ни 
каких записей. Полезно сразу записывать возникающие при 
чтениг; вопросы, чтобы выяснить их. На полях тетради нужно 
делать свои собственные заголовки для того, чтобы устремить 
внимание на определенную часть текста. Можно использовать и 
заголовки книги, указанные в iiei’i параграфы, пункты и под
пункты. Наиболее важные положения надлежит выделить в 
тексте подчеркиванием или крупным шрифтом.

Часто в конспекте появляется необходимость обобщать 
материал под общим заголовком, сгруппировав отдельные поло
жения. Нередко конспекты, хорошие с точки зрения их содер
жания, написаны сплошь, строка за строкой, без интерва.юв, 
без зaгoлoJiK0в и подзаголовков, без красных строк, без под 
черкиваний. Такая запись пе позволяет ерззу увидеть план из
ложения темы, переходы от одного вопроса к другому, основ
ные положения, подсобный материал, так как внешне все это 
никак не отмечается, не рэзделяется.

Правильно составленный конспект позволяет глубже осмыс
лить прочитанное, прочнее запомнить и быстрее восстановить в 
памяти изученный материал. Рзботая над составлением кон
спектов, мы накапливаем умение провплыю излагать свои мыс
ли, находить главное в работе, приучаем себя к краткому и 
четкому изложению источника, раскрытых в нем теоретических 
вопросов и приведенного т:'м Фактического материала.

В. М. ДУЛИН, старший преподаватель.

С К О Р О  З И М А

ПОГОВОРИМ о НАШЕМ СОВРЕМЕННИКЕ
(Окончание. Начало см. в № 3 

за 16 сентября).
Прпхсдится II сейчас стал

киваться с молодыми людьми, 
че сгюс-блымн к самостоя
тельности суждении. При этом 
очн часто начинены самыми 
различными сведе; иялш и не
принужденно цитируют «афо
ризмы» Шопенгауэра, мысли,

очерпиутые из произведепий 
Э. Хемингуэя, Г. Белля илн 
мслодых советских поэтов. Но 
ссСствсшюго миопия по тем 
или иным вопроса.м жизни, ис
кусства, человеческих чувств у 
игх пет. Иногда очи .механиче
ски повторяют усвоенное из 
учебника пли календаря мне
ние о том пли ином явлении 
искусства, иапрн.мер, пе имея 
представления о его денствч- 
тельпых достоинствах и особзн- 
иостях. Такие мехапнческн при
обретенные взгляды и мнения 
пгпгжт'Ют голчас такое не
приятное свойство, как ткелчная 
! с-гримпримость, огульная не- 
прияг1пь ко всему, что показа
лось необычным II непонятным. 
В таком случае люди и пе пы
таются подумать, проанализи
ровать тз или иное явление и 
терпеливо, умно доказать свою 
точку зрения. Они обиженно 
спешат подписать обвинитель
ное заключение, руководству
ясь единственным девизом; «Я 
против, II все тут».

Очень значительным отри 
дательным явлением является 
мещанство, которое проявляет
ся в ложной оценке жизненных 
neiiHocTeii, в стремлении к де
шевым удовольствиям в ущерб 
серьезной культуре, в болезнзн- 
ИО.Л1 пристрастии к вещам и 
дсньгаа! (которые превращают
ся подчас буквально в культ), 
в изкдивеичестве, в безвкуси
це, пьянстве и хулпгаиствз.

Причем в качестве мишени 
-Vq 1 можно назвать злоупо- 
треблеппе алкоголе.м. О пьян
стве и вреде вина мно̂ -о писа
ли. пишут и говорят. Пьянстве 
бичует народная мудрость 
Вино сообщает каждому, кто 
пьет его, четыре качества (чи
таем мы в лревнсвосточчом 
источнике). Вначале челов''к 
становится похожим па павлина 
— он пыжится е-о лвшкешш 
плавны п величавы. Затем оч 
приобретает характер обезьяны 
II начинает со всеми шутить и 
.заигрывать. Потом он уподоб

ляется льву и становится са
монадеянным, гордым, уверен
ным в своей силе. Но в заклю
чение он превращается в сви
нью, и, подобно ей, валяется в 
грязи.

Нас интересует социальный 
II психологический аспект это
го вопроса. Ведь пьянство—это 
иарушечне трудовой дисципли
ны, хулиганство, трагедии в 
быту, несчастье близких, пус
тая I! бессмысленная трата 
времени, постепенная потеря 
человеческих свойств души. 
Вот хотя бы в век скоростей 
и движения время — одна нз 
ОСПОВ1-ЫХ ценностей. «Куда 
стекает время, все то, что ис
текло?..» — спрашивает поэт 
н выдвигает предположзние,—

«Наверное, есть цистерны, а 
может быть, моря, и числа там, 
наверно, бросают якоря...».

С глубоким созкалением при
ходится признать, что подчас 
эти цистерны драгоценнейшего 
времени оказываются заполнен
ными водкой. А вздь можно 
было сходить в театр, просмо
треть новинки в библиотеке, 
отдохнуть на спортплощадке, 
посидеть тесно обнявшись с 
милой на набережной, прой

тись по вечернему городу, по
слушать его замирающие ша
ги и шумы, отдаться власти 
страстной и волнующей музы
ки. Все' мозкго. Но врзмя уни
чтожается, выбрасывается, рас
хищается, а человек беднеет, 
тупеет и мельчает. Страшно и 
грустно. Не случайно еще Пи- 
фагер отметил, что «пьянство 
есть упразкиеиие в безумстве».

Следует сказать и еще об 
одио11 характерной отрицатель
ной черте — низкой культуре 
чувств. бедности духовной 
зкизни у отдельных молодых 
людей. Часто бывает так; чело
век определил свей путь в жиз
ни, много и увлеченно работа
ет. Его ценят, на производстве 
у него все благополучно, и он 
испытывает чувство внутренне
го удовлетворения. Но это со
стояние удовлетворения поки
дает его вне стен учреждения, 
завода. Этот человек не полу
чил всестороннего духовного 
ра.'"внтия, в личной зкизни та
кой человек порей скован, од
нобок, скучен, неннтзресен. Не 
подозревая, такой человек чрез
вычайно обедняет свою зкизиь; 
многие жизненные радости: по

эзия, наслазкдение, цветы и 
ножность, интеллектуальная 
страсть познания не только 
природы, но и человека, вся 
гамма чувств, связанная с ув
лечением музыкой природы — 

I проходят мимо пего. А зкаль. 
Когда у Станислава Лема в 
научно-фантастическом романе 

I «Возвращение со звезд» мы 
j сталкиваемся с цивилизацизн, 
I где все чувства людей только 
«тепленькие», изъяты страсти, 
риск, страдание поиска, — мы 

I испытываем чувство глубокого’ 
I сострадания к людям, зкиву- 
щим в подобных исторических 
условиях.

Право на сомнение, разум
ный, трезвый критический 
взгляд па вещи — только хо
рошо. Но безбрезкпое критикан
ство, подчас циничное отпоше 
иие к осиовиы.м зкизне"'ным 
ценностям, идеалам, — нетер
пимо. Нигилистическое отноше. 
Ш1С к зкизни типа — «если 
преподаватель говорит глупос
ти, то пропадай вся вселенная!» 
(мезкду тем вселенную стоит 
сохранить хотя бы для себя)— 
■своей причиной часто имеет 
инфантилизм (задержавшееся 

I детство). Приходится еще стал- 
I киваться с фактами замедлен- 
I кого гражданского созревания 
отдельных молодых людей.

Все великие исторические 
действия — Октябрьскую Ре 
волюцшо, Кубинскую -Револю
цию, великие научные откры
тия (Эйнштейн, Гаусс), иссле- 

I дования — совершали совсем 
юные, ■у нас зке часто юноша 

I пли девушка в 22—23 года 
' находится еще только на пер- 
, вых ступеньках зкнзпенпой ле
стницы. Но пора и кончать.

[ Г. Н. ЗАТЕВАХИНА,
I старший преподаватель.

ОТ РЕДАКЦИИ: Итак, раз 
говор о современнике только 
начат, затронуты отдельные 
вопросы, совсем не раскрыты 
причины отрицательных явле
ний ( об этом долзкны написать 
наши читатели, поспорить), ус
ловия их уничтожения.

Хотелось бы продолжить 
этот разговор, завершить его. 
Просим Вас, дорогие читате
ли, со всей душевной откры
тостью, чуткостью, человечно
стью рассказать о том, что Вас I волнует, что кажется невероят- 

! ным, что болезненно травми
рует, что радует и бодрит.

В ВУЗАХ СТ Р А НЫ

ВСТРЕТИТЬ ЕЕ НАДО П0-Х031]ЙСКИ
Остается очень мало времени до начала отопнтель- 

•нся'О сезона. С 15 октября котельная института должна 
обеспечить теплом общежития, главный учебный кор
пус и жилы? дома городка.

В первых числах октября котлы будут поочередно 
^работать н тем самым пройдут испытания на работу.

В этом году будут трудности в том, что отопитель
ная сеть значительно увеличена за счет левого крыла 
учебного корпуса, лабораторного корпуса, шестого об
щежития, механического техникума и жилых домов.

Дополнительно к отопительной системе подключает
ся малая котельная, которая уже отремонтирована.

Большую практическую помощь по подготовке к зиме 
оказывают студенты, работающие в кот-елыюй, в глав
ном учебном корпусе, а также в общежитиях.

Строится насосная станция в районе котельной, ко
торая будет обеспечивать водой городок института.

Словом, при хорошей организации можно выпол
нить все работы к началу отопительного сезона.

Много у нас недостатков по энергоснабжению. Часть 
кабелей выведена из строя по вине строителей, восста
навливать которые приходится силами электриков ин
ститута II студентов (левое крыло) .

Плохо выполняются работы по эле1 тпохозяйств\ 
центральной котельной (руководитель тов. Шестак Г. И.) 
Он задерживает основные работы по проводке кабель
ных линий.

А. Е. КИЗЕЛЕВ, 
завс.тующий хозяйством.

СВЕРДЛОВСК

Идея создания музея 
Уральского политехни- 
'■е̂ кого института воз- 
1'гкла год тому назад. 
Сейчас музей уже от-
Кг>ЫТ.

Материалы по исто
рии института располо
жены в семи разделах. 
Первый охватывает до
военный период жизни 
ьпститута, второй — 
УПИ во время Вели
кой Отечественной вой
ны. Послевоенный пе- 
Р'-од показан п разде- 
.-.ах; труд II учеба, нау
ка, СНО, самодеятель
ность, спорт. Сейчас 
•чузеи еще невелик, нс 
впереди у пего — пер
спектива роста, совер

шенствования, попол
нения.

Среди редких, инте
ресных экспонатов му
зея — альбом «Пионе
ры химико-технологи
ческого факультета», 
который сделан еще в 
то время, когда инсти
тут входил в состав 
Уральского универси
тета. Ценнейшие фото
графии альбома рас
сказывают о выдаю
щихся ученых, об ос
новании ведущих фа
культетов УПИ.

* (<Эа индустриаль
ные кадры-').

ИВАНОВО
Последняя встреча 

членов кафедры обще!) 
j технологии снлнкатог 
Ивановского химико

технологического ин
ститута с работниками 
Нвансвского силикат
ного завода была по
священа дальнейшему 
развитию сотрудничест
ва .между кафедрой н 

- заводом. Много внима
ния было уделено вы
пуску новых видов 
строительных материа-, 
лов применительно к | 
условиям ивановского 
завода (крупных сили
катобетонных изделий 
из плотных ячеистых 

1 масс).
I Товарищи с завода 
' отмечали практическое 
I участие кафедры в уст- 
! ракснип «узких мест»
• производства. Была 
Ока:!ана помощь в про- 
с->:тированш1 и выборе 
(кщиопалыюй техноло

гии строящегося цеха 
газосиликата; даны ре
комендации по перево
ду шахтных известеоб
жигательных пересып
ных печей на газообраз
ное топливо.

(«Хи-иик»)
МОСКВА

Около двух тысяч 
томов политической н 
художественной лите
ратуры передал кол
лектив Московского 
университета библио
теке рабочего поселка 
в Софрине. Хорошую 
шефскую помощь ока
зали также пропаган
дисты МГУ, которые 
выступили там с лек
циями на общественно- 
политические темы. 

(«Московский уни
верситет»).
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Кто эти довольные, улы
бающиеся ребята? Это — 
студенты 3-го курса лесо
инженерного факультета 
Пылкое, Еращенко, Грабов- 
ский, Кравченко, Высоцкий.
Это на их могучих плечах 
лежит обеспечение едой сту
дентов, работающих в П о 
летном. А это не так про
сто. Но ребята не унывают, 
студенты всегда накормле
ны.

Фото Д. М. Сабитова.



К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
НОВАЯ ТЕХНИКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ = 1 НА СТРОЙКАХ. Москва (1954— 1964 гг.1 М.,  ̂

□ Стройиздат, 1965, 230 с. Ордена Ленина Главное с 
3 управление по жилищному и гражданскому стро- с 
I ительству в МОСКВЕ. [
i Книга может быть полезна дипломникам, ра- Е 
\ ботающим над темами по организации техничес' с 
5 кого обслуживания дорожно-строительных машин с 
3 и организации строительного производства. ^
3 РОМАНОВ Н. Т. — Технология древесных с 
] пластиков и плит. Учебное пособие для лесотехни- с 
I ческих специальностей высших учебных заведе-  ̂
] ний. М., 1965, 498 с. и
3 Основные положения по разработке и приме- с 
3 нению систем сетевого планирования и управления, п 
3 (Временные межотраслевые инструктивно'методи- i 
3 ческие материалы) М.. 19Ь5, 87 с. I
3 ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИ- I 
I ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Под редакцией  ̂
I НЕМЧИНОВА В. С. т. з. м., 1965, 494 с. i
3 Книга посвящена проблемам народнохозяйст- Е 
j венных и региональных моделей, а также отрасле- с 
) вым и заводским моделям. ^
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в гостях у МАМЫ
Вот я и дома. И конец 

разлуке. 
Кладу вещички

прямо у крыльца,
И мама мне протягивает 

руки,
Смахнув слезинки

с доброго лица.
— Входи, сынок, — 

радушно приглашает, — 
Устал с дороги. Так был 

далеко. —
Сама уже из крынки

наливает.
Душистое парное молоко.

Чуть утро раздвигает 
шторы.

Гляжу на сад:
яблони цветут... 

Она уж поливает
помидоры.

Душистые на грядках 
огурцы.

Хватаю ведра: «Д айка я, 
родная!

Ты отдохни, я все полью 
один».

А утро, свежим воздухом  
вздыхая.

Косым лучом
пронизывает тын!

И. КОРОБКОВ.

Люди, будьте внимательны!
Стольный в. И.

—  группа МСД-110  
Семенов Л. В.

—  группа А Т -3 2  
Дашкевич Н. В.

—  группа А Т -1 2 0  
Муругов Г. В.

—  группа А Т -24  
Лупачев В. Д.

—  группа АТ -24  
Михеев В. Ф.

—  группа АТ -25  
Хурамшин В. М.

—  группа ТМ -31 и многие дру
гие.

К нашему стыду, остановка 
«Институтская» является опас
нейшим местом, где уже произо
шло несколько несчастных слу
чаев, закончившихся тяжелыми 
последствиями. Очень часто ви
новниками являются наши сту
денты и некоторые сотрудники 
института, которые, завидя номер 
«своего» автобуса или трамвая, 
выбегают на дорогу, не обращая 
внимания на подходящий с двух 
сторон транспорт. Эти люди за
бывают, что мгновенно тран
спорт остановить нельзя. Оста
новочный путь автомобиля, дви
жущегося со скоростью 30 кило
метров в час, составил от 15 до 
30 метров( в зависимости от до
рожных условий). При скорости 
автомобиля 80 километров в час 
остановочный путь будет нахо
диться в пределах от 90  до 180  
метров. Помните, товарищи, об 
этом! I

Соблюдайте сами правила дви
жения и удерживайте других, 
особенно детей, от неправильных 
действий на улипах и лопогах. 

П. К. МАРТЫШКОВ, 
преподаватель.

В нашем городе с каждым го
дом увеличивается число жите
лей и количество автомобилей. 
Это может привести к увеличе
нию количества дорожно-транс
портных происшествий, если не 
включиться всем нам в борьбу с 
этими происшествиями.

В городе Хабаровске в 1964  
году было зарегистрировано 144  
дорожно-транспортных проис
шествия. Из них 95 раз тран
спорт наезжал на пешеходов. 
Пятнадцать раз наезды заканчи
вались смертельным исходом.

По вине пешеходов, нарушив
ших правила движения, в 1963  
году было 57, а в 1964  году 67 
дорожно-транспортных проис
шествий. Во многих происшест
виях участниками были дети 
разных возрастов.

Приведенные цифры показы
вают, что назрела задача более 
активно включиться в борьбу с 
автопроисшествиями и нашему 
институту.

Правда, наши студенты проде
лали некоторую работу в этом 
направлении. Так, в 19 64 — 65 
учебном году студентами нашего 
института было проведено 148  
бесед по безопасности движения, 
которыми охватили более 7 .000  
человек. Беседы проведены более 
чем в 40 различных организаци
ях, преимущественно в школах 
города. Особенно активно прини
мали участие в этой работе сле
дующие студенты:

Еучумов
—  группа ЛД-21  

Емельянов А. И.
—  группа ЛД-21  
Пилипчук С. Ф.
—  МСД-110

Хорошо трудятся сту
дентки 2-го курса лесоинже
нерного ф-та, чувствуют 
себя заправскими земле
дельцами. Вот и на снимке.

как видите, они бодры и 
жизнерадостны. Ясно, что 
такие девчата умеют рабо
тать, умеют отдыхать.

Фото Д . М . Сабитова.

НОВОСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ

•  ...300 миллионов лет ко
раллу, который нашел в лесу 
японский крестьянин. До сих пор 
коралл такого возраста находи
ли только в юго-западном Ки
тае. Данная находка свидетель
ствует о том, что когда-то здесь 
было дно моря.

•  Четыре советских иссле
дователя хотят создать подвод
ную лабораторию на 15-метро
вой г-тубине вблизи крымского 
побережья. Для этой цели они 
использовали 25-тонную цис
терну из тех, что служат для 
перевозки жидкостей на желез
ной дороге. Ученые хотят ис
следовать не только свои ощу
щения при длительном пребы
вании под водой, но провести 
также биологические, гидро

логические и геологические ис
следования.

ф  По величине равен поло
вине футбольного поля аэро
дром па крыше нового почтам
та в Москве. Вертолеты типа 
МИ-4, которые поднимаются с 
подмосковных аэродромов, до
ставляют на этот почтамт поч
ту для отправки на Урал и в 
Среднюю Азию. Этот аэродром 
на крыше — второй в Европе. 
Подобный аэродром имеет поч
тамт в Брюсселе (Бельгия).

•  С каких пор бреются 
мужчины?

На этот вопрос можно отве
тить благодаря находке в ав
тономной чечено-ингушской 

республике в СССР. При рас
копках археологии нашли нож 
для бритья из бронзы, кото
рый относится к 10—7 веку 
до нашей эры. Руководитель 
археологической экспедиции 
Евгений Крупнов, известный 
ученый, сказал, что это — 
редчайшая находка, которой 
почти 2800 лет.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

М. К. ОГИНЬСКИЙ (1765-1833)
Жизнь Михала Клеофаса 

Огнньского полна борьбы, ис
каний, скитаний, успехов и по
ражений. Вокруг его личности 
еще при жизни складываются 
легенды, неоднократно распро
страняются слухи о его мнимой 
романтической смерти,

«Имя его известно всей Рос- 
сии, — писал много лет спус
тя после кончины Огнньского 
И. Репин, — а между тем му
зыканты, которых я спрашивал, 
отзываются о нем, как о мифи
ческом существе».

Родился Огиньский 25 сен
тября 1765 года в Гузове, не
далеко от Варшавы, в семье 
трокского воеводы. Аристокра
тическое происхождение, при
родный ум и личное обаяние 
открывали ему широкий путь 
успехов в общественной дея
тельности. Депутат сейма, дип
ломат, затем великий литов
ский подскартий — таковы ос
новные моменты его политиче
ской карьеры.

Большим успехом пользуют, 
ся его первые музыкальные 
произведения, в особенности 
полонезы и блестящие импро
визации. Сама русская импера
трица Екатерина II благосклон
но слушает полонезы польско
го аристократа.

Но ни музыка, ни поездки в 
дальние края, ни успешная по
литическая карьера, нн внима
ние высшего общества не мо
гут отвлечь Огнньского от тре
вожных раздумий над судьбами 
РОДИНЫ. В 1794 году в Петер
бурге неожиданно узнают,- ари
стократ, автор блестящих по. 
лонезов находится в стане 
«крамольников». На собствен
ные средства Огиньский сла- 
ряж'>ет отряд повстанчрч. при
нимает над ним командование 
и вливается в армию Костюш.

ко. 29-летний вельможа отка 
зывается от княжеского герба 
и заменяет его щитом со сло
вами: «Свобода, постоянство, 
независимость».

А потом, после поражения 
восстания, начинаются годы 
странствий, увлечение Наполе
оном и разочарование- им, воз
вращение в Россию и снова, в 
начат-С двадцатых годов XIX 
века, эмиграция.

I 15 октября 1833 года М. К.
: Огнньского не стало. Творчес- 
I кое наследие Огиньского-му- 
I зыканта невелико по количе- 
j ству произведений: одноактная 
! опера «Зелькида и Волькур»
I (никогда не исполнявшаяся), 
около двадцати песен и роман
сов и около тридцати фор
тепьянных произведени!) (по
лонезы, мазурки, марши, валь
сы). Полонезы составили наи
большую славу Огнньского, в 
них выражаются его раздумья 
над судьбами многострадаль. 
ной родины, боль ее насильет- 
венных разделов и могучий 

{ темперамент борца. Тонкая 
I лиричность в них переплета- 
i ется с героической призывво- 
стью.

Ф. Лист характеризовал по
лонезы Огиньского как «шест
вие некогда торжественное в 
неуемное, но ставшее молча
ливым, сдержанным при при
ближении к могилам, соседство 
которых умеряет надменность 
и смех». ,

И мы видим, как певучая 
выпазите"ьняя мелодия первой 
части «Прощание с родиной», 
выражающая раздумья автора, 
в средней части ’ сменяется ге
роическими призывами. Чарую
щая музыкальность и человеч
ность произведений Огнньского 
сохраняют память об это-ч 
го пережившем человеке, его 
с.удьбе н времени, в котором 
он жил.
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И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  ЮМОР
в  первые дни второй 

лгаровой войны британ
ский офицер, находя
щийся в самом центре 
-Африки, получил рас- 
горянгение из штаба в 
Лондоне: «Объявлена
война. Арестуйте всех 
врагов в вашем рай
оне*.

Через несколько 
дней в штабе получили 
следующее донесение; 
«Арестовали семь нел1- 
цев, три бельгиГща, че
тыре американца, пять 
французов, пару ис
панцев и одного шведа.

Пожалуйста, сообщите, 
с кем мы воюем?».

•
Один амернкане’.ц

путешествуя по Швей
царии. познакомился со 
и вейцарце.м. Находясь 
в горах, швей'1арец 
крикнул: «Привет!» и 
через 3 минут отозва
лось эхо. «У Вас нет 
такого в Америке», — 
скаг’ал швейцарец. |
' Есть, — ответил ян- i 
КП. — Мой долг нахо-1 
дится тоже в горах. I 
Прежде чем лечь спать, | 
я высовываюсь в окно

и кричу; — Пора вста
вать! И через 10 часов 
это будит меня».

Пассажир в поезде по
терял свой шелковы1'[ 
носовой платок и обви
нил в краже соседа по 
куле. О.днако, через не
которое время, он на
шел его в своем карма
не и стал извиняться за 
свои подозрения. «О. 
ничего! — ответил со
сед спокойно. — Я ду
мал, что Вы джеитлы 
мен, а Вы думали, что

я вор, и оба мы ошиб
лись».

•
Некий мэр города 

редко брал на себя 
труд просматривать ре
чи, подготовленные дли 
пего. Однажды, произ
нося такую речь, он 
дошел до фразы: «Это 
напо.мниает мне одну 
из ш!тересных исто 
рий». Оказалось, что 
он сам никогда не слы
шал этой нстошш рань
ше, и он расхохотался н 
хохотал так искренне, 
что чуть не упал стри 
бупы.
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