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НАВСТРЕЧУ X X V III СЪЕЗДУ КПСС

Нужны активные
Ровно год остается до 

очередного X X V III съезда 
КПСС, на котором будет 
обсужден отчет Ц К о ходе 
перестройки и задачах пар
тии. Как отмечалось неде
лю назад на очередном за
седании Политбюро Ц К 
КПСС, «сейчас в предсъез
довский период надо идти 
вперед, последовательно ве
сти перестройку во всех 
сферах жизни общества, 
разворачивая и укрепляя 
тем самым потенциал социа
лизма. Партии предстоит 
значительно активизировать 
работу в массах, строже 
спрашивать с тех комму
нистов, которые плохо 
справляются со своими обя
занностями, проявляют
инертность в борьбе за пе
рестройку, за идейно-поли
тическое единство партии. 
Постоянным ориентиром 
для КПСС должны быть 
принципы и ценности соци
ализма».

Примерно в таком ключе 
прошло недавно отчетное 
собрание в первичной пар
тийной организации факуль
тета иностранных языков 
Коммунисты были озабоче
ны именно теми проблема
ми, от решения которых за
висит авангардная роль 
парторганизации на факуль
тете.

Много было критики в ад
рес партийного бюро и его 
секретаря Т. II. Лаптевой. 
Причем резкой, нелицепри
ятной критики. Коммунист 
В И Нехаев отмечал, что 
собрание недостаточно под
готовлено, отчет секретаря 
партбюро хорошо не про
думан, отсюда какая-то раз
бросанность, сырость мате
риала.

Член парткома института 
С. И. Давыдова отвела, так 
ска )ать, часть вины на парт
ком и па себя лично, как 
член парткома. Необходимо 
было поговорить почти с 
каждым коммунистом о его

личном вкладе в перестрой
ку. А в докладе, по сути, 
нс было даже оценки каж 
дого члена партбюро. По ее 
мнению, люди еще толком 
не понимают, что они дол
жны делать. Мы еще не
редко занимаемся дублиро
ванием в решении тех или 
иных проблем: но админи
стративной линии и по пар
тийной часто решаются од
ни и те же вопросы. При
чем эта двойственность вов
се не ведет к желаемым ре
зультатам.

С. И. Давыдова уделила 
большое внимание усилению 
и улучшению идеологичес
кой работы, цель которой 
сегодня — приобщение лю
ден к общечеловеческим 
ценностям, которые вовсе не 
противоречат, а органически 
вписываются в идеалы об
новляющегося социализма.

Неудовлетворение обще
ственной работой выразила 
коммунист И. Р. Максимо
ва. Общественная работа, 
от-Ш: шла она, практически 
сливается с административ
ной, производственной рабо
той. Слабую помощь в ра
боте парторганизации ока
зывает партком во главе с 
его секретарем Ю В Пи- 
каловым. Секретарю парт
кома надо во многом само
му перестраиваться, менять 
стиль работы, не плестись в 
хвосте событий, уметь сво
евременно находить и ста
вить перед нами необходи
мые ориентиры.

В выступлении И. Р Мак
симовой, Е Э. Богданович 
вновь прозвучала крайняя 
озабоченность, наша повсе
дневная боль — условия 
труда, которые ухудшаются 
год от года, включая, ра
зумеется, и четыре года пе
рестройки. Четыре года на
зад было названо, скажем, 
несоциалистичсское явление 
— «остаточный принцип». 
Этот пришит, кажется, не 
изживается, а уверенно на-

действия
бираст силу. II здесь, ви
димо, как это прозвучало в 
выступлениях, пора от слов, 
от заклинаний переходить к 
делу. Надо снизу начинать, 
со студентов. Не утешать 
их, не уговаривать потер
петь, а надо действовать.

В ряде выступлений мно
го было уделено места улуч
шению работы комсомола. 
Основная мысль сводилась, 
примерно,' к тому, что мо
лодое поколение спрашива
ет у старшего — что делать? 
Как делать? А старшее по
коление молчит, не дает от
пета, потому, что само не 
знает. Молодежь начинает 
на свой страх и риск ис
кать эти ответы самостоя
тельно, делая при этом мас
су ошибок. Вот тогда мы 
начинаем критиковать их за 
ошибки, но критика эта не 
может не носить негатив
ный характер. Нам часто 
нечего предложить конст
руктивного.

Из постановления собра
ния:

— продолжить работу по 
росту и омоложению рядов 
партийной организации; бо
льше рекомендовать в пар
тию студентов п молодых 
преподавателей;

— считать основой идео
логической- работы работу с 
молодежью,, е комсомолом 
факультета. С ' этой целью:

— одобрить и продол
жить работу факультетско
го политклуба, привлекая к 
ней студентов старших кур
сов и группы студентов, 
выезжавших в.США;

— организовывать новые 
клубы по интересам. Под
держивать клубное движе
ние, как одну из новых пер
спективных форм организа
ции молодежи:

— предложить комсомоль
цам факультета организо
вать работу комсомольской 
организации по отделениям;

— поддержать предложе
ние коммуниста В. И. Не-

хаеьа о курировании пре
подавателями - 'обществове
дам! ■ нескольких студенче 
ски.х групп с целью боль
шей индивидуализации ра
боты с молодежью; •

— одобрить и продолжить 
работу студенческого обще
ственного деканата, считая 
его органом самоуправле
ния студентов, укреплять 
его связь с комсомольским 
бюро и влияние па моло
дежь факультета.

Постановление содержит 
и другие хорошие положе
ния;- дело за выполнением.

В НДР THO 
ИНСТИТУТА

ОБ ИТОГАХ учебного го
да в Университете марксиз
ма-ленинизма заслушано со
общение заместителя секре- 
таця парткома по идеологии 
М. А.. Маниковской. Из со
общения следует, что боль
шинство преподавателей и 
сотрудников института, ре
комендованных парткомом 
для учебы в университете, 
успешно закончили его, 
часть перешла на второй 
курс.

Однако некоторые из слу
шателей не выполнили про
грамму прошедшего учебно
го года, в результате П. Б. 
Кондратенко и Н. В Мар
тинова отчислены из уни
верситета; П. Д. Георгиева 
оставлена па повторное обу
чение; II Н. Малахова, 
М. Н. Зимятова и Л Н Зу
бова имеют академическую 
задолженность.

Были, конечно, и уважи
тельные причины случивше
гося, по'главное — отсутст
вие должного контроля за 
учебой слушателей со сто
роны идеологической ко
миссии парткома и партий
ных бюро факультетов.

По данному сообщению 
принято соответст в у ю шее
постановление.

1. ФИНИШ!
Фотоочерк А. ТЕРЛЕЦКОГО

Фото на память. Сейчас они сели за 
есть кто!..

(парты, — попробуй угадай, кто

«О ГОТОВНОСТИ инсти
тута к новому 1989/1990 
учебному году» — с таким 
сообщением на совместном 
заседании парткома и проф
кома выступил председатель 
группы народного контроля 
института Н. Г. Щербаков. 
После широкого обсужде
ния сообщения было приня
то развернутое постановле
ние.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ райком 
КПСС в соответствии с По
становлением Центрального 
Комитета КПСС выделил 
на нужды партийной орга
низации института 2,5 про
цента от суммы собран
ных партийных взносов — 
444 руб.

ПЕРСОНАЛЫ ЮЕ дело 
начальника военной кафед
ры коммуниста В С. Порт
нова рассмотрено на засе
дании парткома института. 
За злоупотребления слу
жебным положением и на
рушение норм нравственно
сти па пего наложено стро
гое партийное взыскание.

Хотелось бы несколько слов 
сказать об управлении ву
за. Пункт 34 устанавливает, 
что высшим органом уп
равления является совет 
вуза, который осуществляет 
функции совета трудовою 
коллектива (СТК).

Тем саЯым в Положении 
признается распространение 
па вузы и Закона СССР о 
гос уда р етвеи ном предпрпи- 
тин (объединении), но н За 
коне нет никаких устансь 
вок по поводу того, кто из
бирается председателем 
СТК, т. о. совета вуза.

Тогда почему же, пересту
пая рамки Закона, Положе
ние определяет категорич
но, что «избранный ректор 
является председателем со
вета вуза», он же предсе
датель и Ученого совета. В 
общем, един в трех лицах. 
То, _,от чего в первую* 
редь отказались па пути к 
дальней шей демократизации, 
Положение узаконивает.

Не понятен и тот факт, 
что высшим органом управ
ления является совет вуза, 
а органом, рассматриваю
щим основные вопросы дея
тельности высшего учебного 
заведения является Ученый 
совет. И совсем непонятно 
в свете совершенствования 
демократии то, что п. 35 
предусматривает: «Решение 
Ученого совета вступает в 
силу после его утверждения 
ректором». А что, если не 
утвердит?!

Ну а теперь о парадоксе 
п. 37 Положения. Он гла
сит: «Органом управления 
факультета является совет 
факультета (Ученый совет). 
Вопрос: совет факультета —

? В СОВЕТАХ 
НАДО

РАЗОБРАТЬСЯ
это совет факультета пли 
Ученый совет? Это не сов
сем понятно, даже непонят
но вовсе, если п. 37 дочи
тать до конца: « квоты 
представительства различ
ных категорий работников, 
студентов и аспирантов фа
культета уста на вл и ва юте я
по аналогии с составом 
совета высшего учебного 
чаведени!]», но в совет ву
за входит Ученый совет!

Это необъяснимое отож- 
•д ствлепие двух органов 
делает орган управления 
факультета, мягко говоря, 
несерьезным органом, что 
можно проиллюстрировать 
на пунктах 38 и 39 Поло
жения.

Пункт 38: «Декан изби
рается на Совете факульте
та». Пункт 39: «Руководст
во деятельностью кафедры 
осуществляет зав е д уюш и й, 
избираемый Ученым советом 
высшего учебного заведения 
(факультета)». Невольно 
напрашивается вопрос: так 
когда орган управления 
факультетом является сове
том факультета и когда — 
Ученым советом?

И. САМОНИНА, 
преподаватель Сов. пра
ва.

2. ФИНИШ!
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ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ А. НЕСТЕРЧУКА «НАМ НУЖЕН ТАКОЙ СОЮЗ».

3. ФИНИШ!

Домой!..

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хорошо потрудились ребята и девчата на полях По

ле гненского совхоза. С порученным заданием справи
лись, да и качество безупречным было.

Как сообщалось в «Советском учителе» ранее, ди
рекция совхоза ставила условие: будете хорошо тру
диться — получите подарок в благодарность за труд.

И вот подарок пришел в институт — новенький 
видеомагнитофон японского производства «Шарп». Обе 
стороны свое слово сдержали.

П. СТУКАЛОВ.

НОВЫЕ КНИЕИ

Наша библиотека располагает обширным фондом 
книг но педагогике и народному образованию. Прак
тически вся основная новая литература по этой спе
циальности поступает к нам.

Очерки истории школы и педагогической мысли на
родов СССР с древнейших времен до конца XVII в. 
(Огв. ред. Э. Д. Днепров. — М.: Педагогика, 1989. — 
480 с ).

Книга хронологически открывает дореволюционную 
серию «Очерков истории школы и педагогической мыс
ли народов СССР», тома которой вышли ранее и име
ются в библиотеке. Это первый опыт воссоздания 
целостной картины развития отечественной школы и 
педагогической мысли на раннем его этапе. История 
педагогики еще только приступает к изучению этой 
эпохи.

Азаров Ю. П. Радость учить и учиться. — М.: По
литиздат, 1989. — ИЗБ с. — (Б-чка семейного чтения).

Кинги IO. Азарова всегда привлекают внимание не 
только педагогов, психологов, литераторов, по и самых 
широких кругов читателей. Автор побывал почти па 
всех школьных должностях — от завхоза до дирек
тора, работал в научно-исследовательских учреждениях 
средней и высшей школы, занимался широкой публи
цистической деятельностью.

Не претендуя на окончательное .решение таких проб
лем, как демократизация .школы, всестороннее и гар
моническое развитие детей, культура и образование, 
Азаров делает попытку вынести на широкое обсужде
ние именно эти проблемы. Отсюда и стиль книги: ря
дом с документами, цифрами, интервью, очерком — 
социально-философский анализ того, как технология 
учения и воспитании влияет на нравственное станов
ление подрастающего поколения.

Соловейчик С. Воспитание по Иванову. — М.: Пе
дагогика, 1989. — 352 с.

Советская школа обогатила мировую педагогику 
теорией коллективного воспитания. Неоценим вклад 
в эту теорию Игоря Петровича Иванова. За последние 
30 лет но методике Иванова воспитаны сотни тысяч 
.детей и подростков.

Книга, которую мы вам представляем, — это книга- 
поиск. Она состоит из трех в раэнйе время выполнен
ных работ, представляющих собой последовательные 
попытки понять и описать опыт и методику коллек
тивного творческого воспитания, которую называют 
также коммуиарской методикой.

Никитин Б. П., Никитина Л. А. Мы, наши дети и 
внуки. — 3-е издание, доп. — М.: Мол. гвардия, 1989. 
— 303 с., ил.

Мать и отец семерых детей делятся опытом не тра
диционного, необычного воспитания. Опыт Никитиных 
получил широкое распространение как у нас в стране, 
так и за рубежом. Их система воспитания с успехом 
выдержала проверку временем.

Д. ЛАНКИНА, 
ст. библиограф.

А НУЖЕН ЛИ НАН ТАКОЙ «СОЮЗ»?
Прочитал статью А. Пес- 

терчука, а затем две замет
ки-отклика на нее — О. 
Малько («Нужен союз не
равнодушных») и К. Пэд- 
леоного («Мы — не пйш- 
кн...»).

Противоречивые чувства 
испытываешь, читая эти 
материалы. Во-первых, по 
форме уж очень похоже, 
что чуть ли ни одной ру
кой они написаны. Ну, да 
ладно, это между делом. 
А по содержанию — ие ду
маю, что этими заметками 
можно выразить мнение 
большинства студентов 
(хотя, впрочем, сегодня и 
меньшинство требует к се
бе законного уважения).

Судя по всему, А. Пес- 
терчук видит себя лидером 
этого «союза». Он высту
пал на Учредительной кон
ференции неформальных 
организаций Дальнего Вос
тока 23 сентября с. г. Вы
ступал от имени «Союза 
студентов» пединститута. 
Странно, в его статье речь 
идет о возможности созда
ния такого союза, а по его 
заявлениям на конференции 
выходит, что такой союз 
уже есть. Почему же ник
то не знает об этой орга
низации?

И далее: на основании 
чего мы можем судить, что 
такая организация есть и 
она нужна? Здесь умест
но привести слова В. И. 
Ленина: «Мало... назвать 
себя... передовым отрядом, 
— надо и действовать так, 
чтобы все остальные отря
ды видели и вынуждены

были признать, что мы 
идем впереди». (ПСС, 
т. 6, с. 83—81).

Союз, по словам Пестер- 
чука, ставит «своей целью 
создание институтов и ме
ханизмов социальной защи
ты студентов». Во-первых, 
or кого защищать, а но- 
вгорых, непонятно: что на
ши студенты в институте 
совершено бесправны? Не
ужели так жестоко ущем
ляются их права? Не ду
маю, что паши студенты не 
знают своих прав. Здесь 
другое — пассивность боль
шинства студентов, неже
лание участвовать в обще
ственно-политической жиз- 

%ни вуза.
Вот сейчас обсуждается 

Временное положение о 
вузе. Что-то не очень рвут
ся студенты выразить свои 
предложения о расширении 
прав в своей многотираж
ке хотя бы.

Говорят о механизме со
циальной защиты студен
тов. Подлесный приводит 
пример того, как проходит 
вопрос об отчислении, что 
много инстанций надо прой
ти, пока последует приказ 
ректора. По его мысли, мо
жно понять, что надо в до
полнение ко всему еще од
ну организацию добавить, 
— и дело пойдет на лад. 
Дескать, тогда «...админи
страций... будет поставлена 
перед тем, что мы не про
сто пешки», а Малько ут
верждает, что с комсомо
лом «вообще давно уже 
надо было вступить в оп
позицию»...

Так что мне непонятно, 
для чего нужно создавать 
еще один «Союз». Неуже
ли их, неформальных, мало 
еще возникло за период 
перестройки? Ведь они все 
тонут в словесном океане, 
па деле оказываясь совер
шенно бесплодными. Не 
думаю, что этот «Союз» 
поможет вызвать интерес 
и оживить инициативу сту
денчества. Просто это было 
бы еще одно звено в це
почке бюрократической воз
ни.

Возникает вопрос: куда 
смотрят вожаки нашего 
комсомола? Неужели ком
сомол утратил весь своп 
авторитет и его закат бзп- 
зок? Действительно, коми
тет комсомола нашего ин
ститута упускает инициати
ву, чего-то выжидает, то
мясь в бездействии. Приве
ду пример. Широко было 
объявлено о том, что в 
ноябре состоится - Всесоюз
ный студенческий форум. 
Порядок выдвижения и из
брания делегатов был опуб
ликован и в «Советском 
учителе». Похоже, что наш 
институт не пошлет своего 
делегата на этот форум. 
Потому что время ушло.

И тут уместно сказать, 
что Нестерчук почти уверен, 
что на этот форум поедет 
он. Ог кого интересно? От 
несуществующего «Союза 
студентов»? Короче говоря, 
я категорически против та
кого «союза» и не вижу 
целесообразности его соз
дания. Более того, у меня 
вызывает сомнение лич

ность и самого инициатора: 
чьи интересы он хочет вы
ражать и защищать? Эго 
ие риторический вопрос. 
Чел Лаек, который позволя
ет высказать такую, на
пример, фразу: «Робеспьер
— палач. Все они палачи, 
что Демин, что Сталин», 
такой человек своим циниз
мом уже пс заслуживает 
доверия и уважения. И это
— будущий историк!

Нет, «Союз Пестерчука»
— подозрительный союз.

Г. ИСКЕНДБРОВ,
студент 4 курса ист
фака.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо 
Г. Искендерова довольно 
резкое, но во многом, по 
нашему мнению, справедли
вое. Всякая новая органи
зация сегодня насторажи
вает. И не какой-то там 
опасностью существующему 
строю, а своей неконструк
тивной деятельностью. По
рой правильно реагируя на 
недостатки и злоупотреб
ления в обществе, они час
то оставляют за собой 
роль воинстукнцих крити
ков. Когда же им предла
гают заняться конкретным 
делом, они считают это 
чем-то приземленным, не 
для них. Их дело митинго
вать, вносить сумятицу, 
сбивать с толку людей.

Редакция считает, что 
дискуссия по поводу соз
дания Союза студентов 
продолжится.

«ХАМЛО»
ФЕЛЬЕТОН

Читатель! Постой, не то
ропись принимать это за 
какое-то ругательное сло
во, ибо , ты глубоко оши

бешься и потом пожалеешь...
...Глухая полночь... Я не

ожиданно проснулся, почув
ствовав, что какая-то неве
домая сила вдруг толкну
ла меня впльло... влево. 
Протянув руку вправо, я 
убедился, что жена на мес
те. «Что за чертовщина?» 
— подумал я и повернулся 
на правый бок. Не тут-то 
было: не успел зажмурить 
глаза, как снова оказался 
на левом боку.

Повертевшись до утра, 
я резво встал на левую но
гу, и выходя из спальни, 
очень чувствительно столк
нулся левым виском с ле
вым же косяком двери..

...За завтраком ложка 
.нахально лезла мне в ле
вую руку... Идя по троту
ару, бормотал вслух: «Кто 
там шагает правой? Ле-- 
вон!!!» И все время при 
этом забирал влево, вле
во... Встречные шараха
лись, кто-то даже бросил 
реплику: «С утра надрал
ся!»...

...Я простудился и врач 
назначил мне тридцать 
уколов в известное место. 
В процедурной я принци
пиально подставлял телько 
правую половинку... На 
двадцать седьмом уколе 
меня осенило: я должен 
стать неформалом. Причем 
самым радикальным и са
мым самым левым. Чтобы 
левее меня сразу же начи
нались... правые.

Вступать в какие-либо 
уже известные мне группы 
(их в «МД» было названо 
21), разумеется, я не же
лал. По-моему, это признак 
дурного тона. «Нет, гос
пода, — думал я, — я вам 
не пижон какой-нибудь и 
не фраер. Я вас всех пере- 
плюрализму.» Короче: мне 
хотелось быть лидером, со
здателем, основоположни
ком. Знали бы вы, какое

в этом упоение! Главное — 
ни за что не отвечаешь, 
даже за себя...

Я проштудировал всю 
возможную и невозможную, 
прежде всего «самиздатов- 
скую» литературу, и по
черпнул оттуда столько 
идей — да каких! — таких, 
что никаким Марксам- 
Энгельсам и прочим Пру
донам, Бакуниным, Троц
ким, Бернштейнам и иже 
с ними не снилось и в кош
марном сие! Во!

Идея «быть против» ро
дилась из жизни. Однажды 
в перерыве я стоял между 
двумя дверьми; меня, как 
всегда, тянуло влево, но 
там красовалась табличка 
«Ж». Какая-то разбитная 
дамочка ехидно хихикнула: 
«Заходите, молодом чело
век, не стесняйтесь!» По я 
был 'против. Я гордо по
вернул на «М». С тех пор 
«быть против» стало моим 
кредо. И когда вечером же
на предложила мне поужи
нать, я презрительно и хо
лодно отверг ее нечистивое 
предложение. «Как зна
ешь»; — сказала она. Но 
я снова был против и... с 
аппетитом поужинал.

Потом я сколотил группу 
единомышленников - плю
ралистов. Нас было уже 
около трех человек. Мы за
паслись всеми атрибутами 
неформалов: не очень жест

кими веревками, дабы не 
натереть шеи, фанерками, 
которые мы будем теперь 
носить на шее во время 
орально митинговых актов, 
бмтылочками с гуашью для 
написания лево-пламенных 
лозунгов типа «Долой всех, 
кроме нас!»

На случай объявления 
голодовки мы изготовили 
особые бутерброды — кар
манные (наше изобрете
ние). Теперь, думали мы, 
голодовки будут проходить 
более эффективно, а голо
дающие — даже прибавлять 
в весе. Главное же — голо
довки будут неограниченны 
во времени.

Наконец, мы создали свой 
печатный орган — незави
симый журнал «Обочина 
(левая)» с девизом (ну, 
это там, где тоталитарно- 
партократнческне издания 
призывают пролетариев всех 
стран соединяться) искон
но русским, берущим на
чало от Пушкина: «Мы на 
свете всех левее, всех крик
ливей и наглее!».

Когда все было готово, 
я позвонил в редакцию 
«Молодого дальневосточни
ка»:

— Хслло, коллеги!.. Что? 
Кто говорит? Нет, нет, ие 
Гарри Ли, с вамп говорит 
лидер группы «ХАМЛО»... 
А с Гар-ри вы хорошо обы
грали наш отечественный 
анекдот, насчет тою, что 
«Правды» пет... Там еще 
закапчивается такой репли
кой — «Остался только 
«Труд». Помните? Конечно, 
анекдот с «бородой», но на 
американца можно сва
лить...

— Что? Как расшифро
вать «ХАМЛО»? Записы
вайте: Хабаровская ассоци
ация младо-левацких оппо
зиционеров. Звучит? Что? 
Сколько нас? Да уже не

мало: около... трех чело
век!..

— Что мы сделали? Ка
кие акции провели? Ну, 
во-первых, нам очень пон
равился ваш призыв в но
мере за 30 сентября — 
сдать квитанции на под
писку «Правды» и на эти 
деньги выписать «Моло
дой дальневосточник»! Ну, 
молотки! Мы правильно 
вас поняли: «Правда» — 
это ложь, а ваша ложь — 
ппавда? — Не совсем так? 
Ну мы поймем. Мы уже 
сдали квитанции на «Пра
вду» и подписываемся по 
второму заходу на вашу 
«независимую» газету...

— Что мы можем? Хо
тите — голодовку объявим? 
А что? Мы как Плников- 
сюий: год в бане не были, 
нас девушки не любят... 
Почему пет мыла?.. К го
лодовке мы готовы, уже 
запаслись, бутер..., извини
те, терпением... Да, може
те подсылать ваших кор
респондентов хоть сейчас. 
Что нам долго табличку 
на шею навесить? А тек
сты для оратория уже го
товы...

— Да, кстати, вы не мог
ли бы нашу Декларацию 
тиснуть в «МД»? Да при 
чем здесь «ДС», я же го
ворю: мы всех левее. Ле
вее нас могут быть толь
ко правые... Нет, еще ие 
написана, по в голове у 
нас столько всего!.. У нас 
очень много идеи. А наш 
девиз можем вам пода
рить. Думаем, для вас он 
очень даже подойдет. За
чем вам какие-то «проле
тарии всех стран»?..

— Ну, бывайте! Мы на
деемся па вас, вы наша 
опора и защита. Европа 
нам поможет, как говорил 
наш предтеча Остап Бен
дер, создав • неформальную 
группу «Союз Меча и Ора
ла»...

С приветом
ХАМ, СИМ, ИАФЕТ,
члены Координационно
го Совета ХАМЛО.
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