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, Я дорогие коллеги,
друЗъл, товарищи!

( )т всей души поздравляю всех профессоров, 
доуонтов, преподавателей, студентов и аспи- 

/>апшов, pnooitn и cjiiplain/ux па шею %абаров- 
t кою wan дан//вер(нш ста с настипаюшгсм П о- 

У вмм 1(J§ 7 * годом! У
Яhjdft!> опта пмаков и непростое врелгя̂ у Здас 

будит бо гьшс радостей, меньше тревог, п общими 
у< и nut а п  а уверен - мы преодолеем трудности 
шгщио бытия.

д ( маю Нам  в [Новом году доброго Здоровья, 
банан п i итогов в п кеб ной и наук ной работе, 
М ира п ( Уа cm юг Нашим сшьпм, родителям и 
дотам!

'ома и ов, ректор у и пверситета

Г о д у  у х о д я щ е м у  р у к о ю  п о м а ш у
и шагну на новую дорогу...

Им огорчат ось, если старый год
сгинул без исполненных желаний. 

Новая дорога ждвг вас у порога, -
не обманет ваших ожиданий!

Им пи ч.мm о с собой в дорогу
незатейлив багаж:

Года старого уроки упакуйте
в саквояж -

На удач и и удачи, радость, грусть,
печаль и смех... •

И потайном кармашке спрячьте
Вы надежду на успех.

Игорь Тальков. мНовая Дорога"

^Кое-кто о Яковом годе...
Новый год - первый день года; 

почти во всех христианских странах 
празднуется 1 января. Эта традиция 
восходит к древним римлянам, у ко
торых первое января являлось нача
лом гражданского года. Римляне при
носили в дань Нового года жертвы 
Янусу и считали его днем благопри
ятного предзнаменования. У них были 
также в употреблении новогодние 
подарки и новогодние поздравления. 
Подарки состояли первоначально из 
фруктов, но впоследствии сделались 
употребительными и более богатые 
дары.

В основе календаря древних сла
вян, как и многих других народов, 
лежал период изменения лунных фаз. 
В более поздние времена славяне 
перешли в лунно-солнечному кален
дарю, в котором семь раз в каждые 19 
лет вставлялся добавочный, 13-й ме
сяц. Год начинался с 1 марта, и при
мерно с этого времени приступали к 
весенним сельскохозяйственным ра
ботам.

В конце X в. Древняя Русь приня
ла христианство. Одновременно пере
шло летоисчисление, применявшее
ся римлянами, - юлианский календа
рь. Счет годов в нем велся "от сотво
рения мира” , которое произошло за 
5508 лет до нашего летоисчисления. 
Эта дата была принята в VII в. в Гре
ции и долгое время применялась пра
вославной церковью.

19 декабря 7208 г. Петром I был 
подписан и обнародован указ о ре
форме календаря, по которому вво
дилось новое начало года - от 1 янва
ря и новая эра - христианское летои
счисление (от Рождества Христова). 
В указе предписывалось день после 
31 декабря 7208 г. считать 1 января 
1700 г. Чтобы реформа была принята 
без осложнений, указ заканчивался 
оговоркой: "А буде кто захочет писать 
оба те лета, от сотворения мира и от

Рождества Христова, сряду свобод
но” .

20 декабря 7208 г. был оглашен 
новый указ царя - "О праздновании 
Нового года” . Указ предписывал от
метить это событие особенно торже
ственно. В канун Нового года Петр I 
сам зажег на Красной площади пер
вую ракету, дав этим сигнал к откры
тию праздника. Город осветился ил
люминацией: “ ...по улицам большим, 
где пространство есть, горели огни - 
костры и пристроенные на столбах 
смоляные бочки. Гулянья с колоколь
ным звоном, пушечной пальбой, зву
ками труб и литавр продолжались всю 
ночь. Дома жителей столицы прина
рядились в хвою из древ и ветвей 
сосновых, еловых и можжевеловых” . 
С этого времени в нашей стране уста
новился обычай ежегодно 1 января 
праздновать день Нового года.

Новогодние обычаи всех славян
ских народов были направлены на 
обеспечение благополучия людей и 
их главного достояния - скота, посе
вов и дома; исполнение обрядов 
должно было возвратить вновь тепло 
и свет Солнца. Как и в каждый пере
ломный период, люди стремились в 
это время заглянуть в будущее, уз
нать, какая судьба ожидает человека 
в наступающем году.

Время гадания и заклинаний бу
дущего урожая - ночь под Новый год 
и 1 января нового года. Тема ново
годних гаданий - о замужестве - про
должалась во время празднеств от 
новогодней ночи до знаменитого Кре
щенского вечерка, воспетого Жуков
ским. Помните? -

В чашу с чистою водой 
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны,
Расстилали белый плат 
И под чашей пели в лад 
Песенки подблюдны.

Поздравляем!
В последнем месяце уходящего 1996 года успешно защитила кандидат

скую диссертацию преподаватель кафедры философии М.Зинятова, с чем ее 
горячо поздравляем и желаем - так держать до докторских рубежей! (Вот и 
говорите, что високосный год - тяжелый).

Да и кафедру есть с чем поздравить: ведь Марина Зинятова завершила 
процесс превращения кафедры философии в сплошь дипломированную!

Peg.



К 100-летию СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Г.К.ЖУКОВА

...Советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, че
тырежды герой Советского Со
юза, Герой Монгольской Народ
ной Республики, член КПСС с 
марта 1919 года, награжден 6 
орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, 2 орде
нами “ Победа” , 3 орденами 
Красного Знамени, 2 орденами 
Суворова 1-й степени, почет
ным именным оружием (шашка
), орденом Красного Знамени 
Тувинской Республик, 20 ино
странными орденами и многими 
медалями...

...С 1915 года в армии, участ
ник 1-й мировой войны 1914
1918 гг., младший унтер-офи
цер в кавалерии. С октября 1918 
г. в Советской Армии. Участво
вал в гражданской войне 1918
1920 гг., был командиром взвода 
и эскадрона. Командовал кава
лерийским полком, бригадой, 
дивизией, корпусом. В 1939 г., 
командуя особым корпусом, а 
затем армейской группой вой
ск, успешно руководил разгро
мом японских агрессоров на 
р.Халхин-Гол (МНР).

С июня 1940 года 
командовал войсками Киевско
го особого военного округа...

Все величайшие сражения 
и победы Великой Отечествен

ной так или иначе связаны с 
именем Георгия Константино
вича Жукова. Символично: ос
новные боевые действия 
великой войны были закончены 
6 мая 1945 года, в день велико
мученика и победоносца Геор
гия...

И хотя вся его боевая жизнь 
прошла в рамках Советского 
Союза и Коммунистической пар
тии, слава его восходит к 
великим русским полководцам 
Суворову и Кутузову, а через 
Россию к будущим поколениям.

...При кончине Суворова, в 
мае 1800 года, присутствовал 
Г. Р. Державин. У Державина был 
снигирь, обученный петь нача
ловоенного марша. Вернувшись 
после смерти полководца 
домой, Державин услышал 
пение снигиря и написал оду, 
слова которой так подходят к 
полководцу Победы - Жукову:

СНИГИРЬ

Что ты заводишь песнь военну 
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиенну? 
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? 
Сильный где храбрый, быстрый Суво
ров?
Северны громы в гробе лежат.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари:
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари: 
Тысячи воинств, стен и затворов,
С горстью Россиян все побеждать? 
Быть везде первым в мужестве строгом. 
Шутками зависть, злобу штыком.
Рок низлагать молитвой и Богом. 
Скиптры давая, зваться рабом. 
Доблестей быв страдалец единых.
Жить для царей, себя изнурять?
Нет теперь мужа в свете столь славна: 
Полно петь песню военну, Снигирь! 
Бранна музыка днесь не забавна. 
Слышен отвсюду томный вой лир; 
Львиного сердца, крыльев орлиных 
Нет уже с нами! -  что воевать?

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Костенко Михаил Иванович освобожден от должности 

первого проректора по учебной работе университета в 
связи с поступлением в докторантуру.

Первым проректором назначен Цыкун Николай Клемен- 
тьевич, ранее занимавший должность проректора по эконо
мическим вопросам.

КУЛЬТУРЕ
НАНАЙЦЕВ

п о о б л ^
Большими творческими ус

пехами провожает уходящий год 
заведующий кафедрой МХК, 
академик П.Я.Гонтмахер: в но
ябре вышла его книга “Нанай
цы. Этюды о духовной культуре” 
(Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 1996, 
113 с.).

Работа посвящена духовной 
культуре нанайцев. Научно-по
пулярные очерки по этой про
блеме раскрывают сложные во
просы бытия нанайского этно
са, его философии, эстетики, 
художественного наследия, на
ционального искусства. В рабо
те впервые специально иссле
дуются такие проблемы, как 
моделирование амурского ор
намента, его семантика и гене
зис.

В философско-культуроло
гическом ключе анализируются 
мировое древо нанайцев, обря
ды и обрядовые речитации.

Книга рассчитана на студен
тов отделения народностей 
Крайнего Севера, этнографов, 
краеведов, социологов, культу
рологов, музейных работников, 
всех, кто интересуется самобыт
ной историей и оригинальной 
культурой коренных народнос
тей Нижнего Амура и о.Сахалин.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

3 - 105 лет со дня рождения 
англ, писателя Джона 

Толкиена (1892-1973) - созда
тель страны хоббатов.

6 - 585 лет со дня рождения 
народной героини Фран

ции Жанны Д ’Арк (1412-1431).
- 175 лет со дня рождения нем. 
археолога Г.Шлимана (1822
1890) - открыл местонахождение 
Трои и раскопал ее.
- 125 лет со дня рождения рус
ского композитора Александра 
Скрябина (1872-1915) - автора 
“Поэмы экстаза” , “Прометея” и 
ДР-

7 
12

- Рождество Христово.

i - 90 лет со дня рождения 
ученого-конструктора, 

создателя ракет и космически^ 
кораблей Сергея Королева (190Я  
1966). ^

U - 170 лет со дня рождения 
русского географа Пет

ра Семенова-Тяньшанского 
(1827-1914).

-4 - 375 лет со дня рождения
I О  французского драматур

га Жана Мольера (1622-1673).

-f " Т  - 150 лет со дня рождения 
I I русского аэромеханика 

Николая Жуковского (1847-1921).

М. ВАСИЛЬЕВ

Из цикла “ТВОРЧЕСТВО 
HRLLIMK СТУДЕНТОВ”

ГОДУ УХОДЯЩЕМУ
Пусть год прошел,
Но ты не думай вслед:
“А зря ушел!”
Ведь ты не прав! - 
Он нам принес свершенья 

и удачи.
И пусть порою были 

неудачи
И без потерь не обошлось,
Но я уверен, что нашлось 
В году хоть 7 часов, 

хоть 7 минут 
Того, что так нам - 
так нам не хватало.
Поверь мне, ошибки и беды 

в бездну канут,
Но 7 часов, но 7 минут

останутся навеки с нами. 
А мы же, в будущее

с надеждой глядя, 
Скажем все:
Пусть год наступит новый!

С.КВАНТ (псевдоним, из 
скромности!), ФМФ

- 95 лет со дня рождения 
турецкого поэта Назыма

Хикмета (1902-1963).

- 195 лет со дня рождения 
русского религиозного

философа о. Павла Флоренского 
(1882-1937).

- 165 лет со дня рождеь^И 
французского художника

Эдуарда Мане (1832-1883).
- 135 лет со дня рождения нем. 

математика Давида Гильберта 
(1862-1943).

- 265 лет со дня рождения 
Пьера Бомарше (1732

1799) - автора “Фигаро” и др.
- 165 лет со дня рождения худож
ника-пейзажиста Ивана Шишки
на (1832-1898).

- 100 лет со дня рождения 
писателя Валентина Ка

таева (1897-1986).

- 200 лет со дня рождения 
немецкого композитора

Ф. Шуберта (1797-1828).

Рубрику ведет 
Cm. ЧЕРНЫШЕВ (Ф М Ф )

учитель лекабоь 1996 гола_



КУПЬТУРЯ
ПРЕКРАСНЫЙ

ПОДАРОК
Хорошие впечатления вынесли 

студенты и преподаватели универ
ситета, сделавшие коллективную 
“вылазку” в Хабаровский Театр дра
мы на спектакль “Чума на оба ваши 
дома” по сценарию Г.Горина.

Мы выскажем свои впечатле
ния. Спектакль очень понравился - 
как бы ни банально звучала эта фра
за для не видевших это действо, - но 
это правда. Необычная постановка, 
чудесные декорации, игра актеров в 
зрительном зале, что создавало ат
мосферу соучастия зрителей.

Можно говорить много, но нуж
но просто видеть. И как сказал ре
жиссер после спектакля: "Я показал 
то, что вы увидели” .

Необычно было присутствие 
Смерти в исполнении молодой де
вушки, которая во время всего спек
такля присутствовала на сцене, 
иногда выходя к актерам незримо 

как на нее не обращали внима- 
как бы не видели ее)...
Режиссер после спектакля при

знался: "Это мое новшество" (те 
есть в пьесе Г.Горина этого персо
нажа - Смерти - нет).

А вобщем, атмосфера карнава
ла на основе шекспировской траге
дии необычно, свежо и интересно.

О. ОСИПОВ А, Т. МАРЧУК 
(БХФ).

НЯ9КЙ

ПЕРВАЯ
ЛАСТОЧКА

Первая докторская диссертация 
защищена на своем, родном дис
сертационном совете в преддверии 
Нового года по специальности 
13.00.01 ."Общая педагогика” . Вы
сокой ученой степени доктора педа
гогических наук удостоилась Седова 
Наталья Ефимовна, доцент Петро- 
павловск-Камчатского пединститу
та.

Диссертационный совет по за
щите докторских диссертаций воз
главляет профессор Куликова Л.Н., 
членами совета являются профес
сора нашего университета Степаш- 
ко Е.А., Ники- тенко В.Н., Миклин 
А,М., Щебеньков В.Г., Гонтмахер 
П.Я. и др.

А.М. ПЕЧЕНЮК, проректор 
по научной работе.

Проблемы в развитии экономи
ки, социальной сферы и культуры 
малочисленных народов Приамурья 
приобрели в настоящее время ис
ключительную остроту. Еще недавно 
в средствах 
массовой ин
ф о р м а ц и и  
превалирова
ла концепция 
о небывалом 
р а с ц в е т е  
аборигенов Дальнего Востока: мас
совое обучение в школах, создание 
фольклорных ансамблей, националь
ных промыслов и т.д.

Также широко говорилось о 
стремительных "скачках” нанайцев, 
нивхов, орочей, ульчей в общество 
развитого социализма, т.е. вхожде
ние в культуру с цивилизацией до
статочно высокого уровня.

К сожалению, тесное взаимо
действие с русскоязычным населе
нием и его традициями (например, 
праздники с употреблением алкого
ля), жизнь по политическим уста
новкам, по советскому трудовому и 
правовому законодательству, обу
чение в школах без учета нацио
нальных особенностей мышления, 
по типовым государственным про
граммам без опоры на родной язык, 
историю народа и культуру, нанесли

существенный вред развитию наци
онального самосознания.

Развитие компонентов сознания 
(знаний, познавательных процессо
в, отношений, потребностей, само

сознания и т. 
д .) абориге
нов было обу
словлено при
своением под 
руководством 
близких род

ственников опыта предшествующих 
поколений,усвоением полоролевых 
способов поведения и родо-племен
ных традиций.

Особое влияние на развитие их 
сознания оказывала тесная связь с 
природой. Они считали природу 
живой, имеющей как и дк>ди душу, за 
каждым предметом и явлением 
"видели” могущественного хозяина 
("хозяина” тайги, "хозяина” огня, 
"хозяина земли и других), стреми
лись жертвоприношениями заслу
жить его благорасположение и на 
основе опыта нескольких поколений 
гармонизировать свои отношения с 
природой.

Изучение литературы показало, 
v o ,  например, основными положе
ниями экологического воспитания у
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Конкурсы + Конференции + Конкурсы + Конференции
Министерство общего и про

фессионального образования Рос
сийской Федерации и Посольство 
Соединенных Штатов Америки в Рос
сийской Фе- 
д е р а ц и и 
имеют честь- 

объявить 
Р о сси й ско - 
А м е р и к а н 
ский конкурс преподавателей анг
лийского языка и страноведения 
США.

Конкурс проводится Посоль
ством США в РФ при активном со
действии "Учительской газеты” и 
Американского совета по сотрудни-

»|ву в области образования и изу- 
!я языков (АКСЕЛС). Победите
ли конкурса будут награждены лето
м 1997 года.
Конкурс финансируется Инфор

мационным агентством США (ЮСИА) 
при поддержке Министерства об
щего и профессионального образо
вания Российской Федерации. Ис
полнитель проекта - АКСЕЛС.

Для участия в конкурсе необхо
димо заполнить анкету и до ^ я н в а 
ря 1997 года предоставить ее на 
рассмотрение российско-американ
ским независимым комиссиям, со
зданным при региональных органах 
управления образованием. Анкеты 
и инструкции можно получить в ре
гиональных органах управления об
разованием и представительствах 
АКЬЕЛС. Анкеты раздаются бесплат
но и могут быть ксерокопированы.

В результате рассмотрения ан
кет на основе открытого конкурса 
комиссии отберут 600 учителей из 
РФ для участия в конкурсе. Из них 
225 региональных финалистов по

лучат призы в виде учебных матери
алов и оборудования на сумму до 
200 долларов США, а школы, в кото
рых они работают, - на сумму до 

2000 долларов США.
30финалистов про

граммы примут участие 
в шестинедельном се
минаре по повышению 
пр оф ессионального  

мастерства в США летом 1997 г.
За дополнительной информаци

ей обращайтесь в представительст
во АКСЕЛС в г.Владивостоке не ад
ресу: Океанский проспект, 18, к.303, 
или по телефону (4232) 22-37-98.

О том, что есть смысл попробо
вать себя в конкурсах, в уходящем 
году успешно доказала доцент ка
федры истории мировых цивилиза
ций Антонина Дордус. Участвуя в 
одной из программ образователь
ных обменов с США на Дальнем 
Востоке, она вышла победительни
цей конкурса, получила приглаше
ние в Москву, прошла интенсивный 
курс политических наук для препо
давателей из России и получила со
ответствующий сертификат.

Так что дерзайте, учителя, пре
подаватели, аспиранты!

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ...
ДВ филиал Академии социаль

ных наук РФ, Институт истории, ар
хеологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, Науч
ный совет “История революций в 
России” , Ассоциация учреждений пе- 
добразования ДВ и Забайкалья, ХГПУ 
и Администрация Хабаровского края 
намечают на базе Хабаровского пе-

дуниверситета проведение между
народной научной конференции по 
проблеме "Эволюция и революция: 
опыт и уроки мировой и российской 
истории".

Предполагается рассмотреть 
большой круг вопросов: "Современ
ные дискуссии о месте и роли Рос
сии в мировом историческом про
цессе” , “Реформы XIX-XX вв. а Рос
сии, их результаты и следствия", 
"Проблемы исторического выбора 
России в начале XX века” , "Социа
листическая идея в истории России: 
смысл, практика, следствия” , Роль 
российской интеллигенции в судьбе 
России", “Мир на излете XX века:

тенденции социально-экономичес
кого развития мира, России и рос
сийского Дальнего Востока” и др.

Круг вопросов может быть рас
ширен и уточнен в процессе форми
рования программы конференция.

Тезисы докладов и сообщений 
будут опубликованы.

Заявки на участке в конферен
ции принимаются до 1 февраля 1997 
г., тезисы докладов и сообщений в 
объеме 3 стр. машинописного текс
та через 1,5 интервала - до 1 марта 
1997 года.

З а я в к и  п о д а в а ть  в н а уч н ую  
ч асть  Х Г П У , О р гк о м и т е т  к о н 
ф е р е н ц и и .

Памяти Владимира Александровича Русскова
18 декабря 1996 года после тяжелой болезни на 72-м году жизни 

скончался Владимир Александрович Русское.
Ветеран труда, участник Великой Отечественной войны, Российский 

писатель, и просто замечательный русский человек!
С 1990 года Владимир Александрович был редактором многотиражки 

"Учитель” , постоянно был в гуще университетских событий, поднимал острые 
проблемы жизни, учебы и быта студентов, преподавателей, сотрудников 
университета. Трудно поверить и осознать, что первые номера газеты за 
уходящий год были подписаны В.А.Руссковым...

Ректорат, профком, редколлегия газеты "Учитель” глубоко скорбят и 
соболезнуют вдове покойного Раисе Рувимовне, родным, друзьям и близким 
Владимира Александровича Русскова.

Памяти Галины Петровны Домашенкиной
13 декабря 1996 года коллектив университета простился и проводил в 

Последний путь старейшего преподавателя университета, опытнейшего 
педагога, большого Специалиста и Мастера своего дела Галину Петровну 
Домашенкину, связавшую свою жизнь полувековыми трудовыми узами с 
нашим вузом.

Ректорат, профком, Совет ветеранов выражают глубокую скорбь в связи 
с кончиной Галины Петровны и искренее соболезнование родным, друзьям и 
знакомым покойной.

Участвуйте в 
КОНКУРСАХ!

декабрь 1996 года
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нанайцев в XIX - начале XX вв. явля
лись: 1) Природа - живое существо, 
подобное человеку, к которому не
обходимо относиться как к живому 
организму. 2) От природы нужно 
брать лишь столько, сколько необ
ходимо человеку для своей жизни и 
семьи. 3) Нельзя загрязнять воду 
(реки, озера, ручьи) отходами от до
бычи. 4) Нельзя без нужды рубить 
деревья, так как они - живые суще
ства, иначе “хозяин” тайги накажет 
за это человека, не даст ему воз
можности добывать зверя. 5) Не
льзя оставлять незатушенным кос
тер или огонь в тайге, на природе. 
Допустивший это человек, будет 
изгнан из родовой общины.

Разрушение конкретно-образ
ной, эмоционально окрашенной 
знаковой культуры народов Приаму
рья нанесло существенный урон их 
национальному самосознанию и нуж
дается в бережном восстановлении.

Проведенныйв 1995г. совмест
но со студенткой 4-го курса БХФ 
Пассар Е. опрос среди студентов 
ХГПУ отделения "Национальная ху
дожественная культура и родной 
язык” показал, что из 18 студентов 
нанайской национальности только 4 
человека владеют родным языком, 8 
- испытывают привязанность к род
ным местам. Все опрошенные зна
ют национальные традиции и обыча
и, но никто не соблюдает их в жизни.

А.П.МАРИНЕНКО, доцент 
кафедры психологии.

Понгса Киле 

БОЛЬШОМУ АМУРУ
Амур великий - история 

нанай.
Не славословья и почестей 

ради,
Иль прославить имя свое.
Пишу тебе, сердце сжимая.
Ты прости, что не владея 

пером,
Легенды твои хочу 

рассказать.
О том, как радости и слезы 

нанай
Смешаны в мутных водах 

твоих.
В них ДУШИ людей до самой 

кости
Связаны драгоценной нитью 

с тобой,
Берега, твои до самого 

камня
Утрамбованы поклонами 

предков нанай.
Богат и Гiостеприимен ты,

Амур великий,
Услышь мой глас.

обращенный к тебе,
Открой свою книгу истории, 

обнажи,
Покажи слезы наших предков.
Смой с них ил тысячелетий,
Пусть растущие дети твои

У VJXO 'lo o s X x & X

reHHADWC/l M3AHOl>

Незадолго до Нового года у 
нас в гостях побывал Геннадий 
Хазанов. Часа за полтора до на
чала встречи перед актовым

залом собралось много желаю
щих послушать (и увидеть!) ве
селого и колкого артиста. В зал 
набилось столько зрителей,что 
Г.Хазанова пришлось проводить 
на сцену через запасной ход 
(через малый кинозал).

Смеху и аплодисментам не 
было конца. Время пролетело 
незаметно. Искренне смеялись, 
и больше всего над собой.

Редакция “Учителя попроси
ла Геннадия Хазанова дать 
новогодний автограф, что и было 
исполнено.

А н е к р о г
- В суббогу иду гм (.пальбу! 

Если бы ты знал, как мне иг х<> 
чется идти..

- Не холи.
- Нельзя. Жених - :но я!

Летит самолгч. Одна < гюар 
лесса предупреждаем другую,
МЫПОАМЯЮЩуК) ( МОК) p a h o iy  МПС
роые:

будь IUIHM.11(‘А!.М(М'/ KOI да
понесешь taiitpak пилотам, по 
жалуит :та, держи покрепче пол 
нос. Мальчики чае го иключакн 
автопилот, руки у них ex I аки е й
смоОолпими, а коф е очень (Оря
чии1...

Две актрисы бо< е'лукч:
- Милая, а что случилое ь г 

тем обаятельным парном, кото 
рыйосч» время нреполное ил 
цветы?

Ах, е>н женил» я на цветом
попе!

vveDHo1 orov>m e

.„Раннее зимнее утро. Помните 
в начале зимы какой валил снег? В 
тусклом свете фонарей неистово 
кружила снежная метель... Входя на 
территорию студенческого городка, 
между “Ададисом” справа и столо
вой слева, я увидел, как прямо на 
меня движется снежной вал, а над 
ним надпись: “Гиперболоид одно- 
полостный” ... В начале мелькнула 
мысль, связавшая это название с 
гиперболоидом инженера Гарина; 
“Надо же” - подумал я с уважением 
и страхом. Все разрешилось лишь 
после того, как я рассмотрел за снеж
ным валом лицо женщины, счищаю
щей с тротуара снег широким гибким 
щитом, служившим, видимо, до

Возродят историю нанай, 
Золотым письмом запишут ее. 
Обнажи, покажи книгу свою, 
Заклинаю тебя, Великий Амур.

Перевод Н.С.Актанка.

Понгса Киле (1918-1990) -
уроженец села Толгон Хабаровского 
края, с любовью и бескорыстно рас
пространял среди людей нанайскую 
культуру. Поэт, композитор, этно
граф, педагог, мастер художествен
ных ремесел - в этих видах творче
ства ярко проявил себя П.Киле.

Духовным завещанием потом
кам является его книга "Творческое 
наследие” (Комсомольск-на-Амуре, 
1993).

Ф А Н Т А С апА Г о н и м

недавнего времени наглядным по 
собием н каком-то кобрнем>

ТХ~ до О р ^ т л , ^ 0 . М .
И-ООС

В администрацию по туп и л о  
письмо, сообщавшее о прямо-гаки 
драматическом случае Поманим  
вечером студентка Н. опускалась по 
неосвещенной лесгншде общежи!и 
я. На ступенях лежал пьяный. Она 
споткнулась о него, упала и сломала 
нос. "Примите меры" - требовало 
письмо.

Слава Богу! Как потом окапа
лось, дело было совсем но гак. Сту
дентка с вещами отправлялась на 
практику. Ее провожал молодой че
ловек. Вдруг погас снег (бывает!) 
Провожатый поставил на ласши1о* 
вещи, ожидая спутницу, на них она и

споткнула* ». H im уцелел < Х у д ш и м  
И благополучно  н|М1»мди) прян гику,

C lA ^O U  р Ы Л  M jjA ,

Каким I и hiii ж ими буквально и 
!вчение недели черным фломасте
ром и» пачкал и* а м ены , двери, 
подоконники I луными надписями и 
рисунками на руст ком, аж ЛИЙскОМ и 
немалом языкам И ничему- to при
зывал бнрщы и с "сизокрылыми". 
Такая м«и "идем фикс" I .<hu.hu* аса- 
ГО ничему to  До< tanoct* tya n e iu M  
11 ли и пива, похож а, “ вычислили" По 
иввв1 чным причинам, как т в о р и т 
ся, в интересам следмвия, нике мы 
не называем о т  фамилию Однако, 
если .экспертиза нпд|верди! ВТО, то 
мХУДОЖНИКУ*4 310 М О*ет ила Iа о, на 1 
копеечку. 4 на и ОДНУ СОТНЮ ' ^ 
рубликов
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