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Господа студенты, для тех, кто
ещё не знает или случайно забыл
сообщаю: прошла  круглая дата – 80
лет со дня основания Национальной
академии наук Беларуси. Несложно
догадаться, что многим из читателей
не интересны все эти сухие факты
насчет Академии. Но извините, во-
первых, у нас на «шыльдзе» написано
«Гістарычны факультэт», а, во-
вторых это не контора «Рога и
копыта», а Национальная академия
наук все-таки, скопище учёных мужей
общереспубликанского масштаба, так
сказать и т.д. И мы, чтобы не уронить
гордое имя  студентов истфака,
должны  владеть несколькими
такими сухими фактами. Надеюсь, я
вас несильно запарил, парилка
ожидает вас ниже. Итак, начнём…

Национальная академия наук
Беларуси (ранее: Белорусская ака-
демия наук в 1928-1936 гг.; Академия
наук Белорусской ССР в 1936-1991 гг.;
Академия наук Беларуси в 1991-1997 гг.)
основана  на базе научно-иссле-
довательского и культурно-обще-
ственного учреждения республики -
Института белорусской культуры
(Инбелкульт) (1922-1928 гг.), который
был реорганизован в Академию наук
постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров БССР от 13
октября 1928 г.  ооиоиоиоиидмрл

Торжественное открытие Ака-
демии наук состоялось в Минске 1
января 1929 г., в десятую годовщину
образования Белорусской ССР. Пер-
вым президентом Академии наук стал

историк (что само по себе для нас
приятно) профессор В.М. Игна-
товский. На день открытия штат
Академии наук составлял только 128
человек,  из  них - 87 научных
сотрудников. Однако с самого начала
Академия наук стала  ведущим
научным центром, влияющим на
экономическое, технологическое,
социальное и культурное развитие
Беларуси. К началу 1941 г. в Ака-
демии наук работало около 750
человек. В ее структуре было 12
научно-исследовательских уч-
реждений, из них - 9 институтов.

В период Великой Отече-
ственной войны нормальная дея-
тельность Академии наук была
прервана. Часть ученых продолжила
свои исследования в институтах
России и других регионов бывшего
Советского Союза. Многие сотруд-
ники Академии наук приняли
участие в военных действиях против
немецко-фашист-
ских захватчиков. За
годы войны Акаде-
мии наук,  как и
всему народному
хозяйству Беларуси,
был нанесен огром-
ный ущерб. Науч-
ные лаборатории,
о б о р уд о в а н и е ,
здания, фонды би-
блиотеки были со-
жжены или раз-
граблены. В 1945 г.
общая численность
сотрудников Акаде-

Академии - 80 мии наук составляла 360 человек.
После освобождения Минска к

началу 1945 г. восемь академических
институтов возобновили свою дея-
тельность, а в 1951 г. в Академии наук
насчитывалось уже 29 научно-иссле-
довательских учреждений, из них - 16
институтов.  Общая численность
сотрудников достигла 1234 человек, в
Академии наук работали 33
академика, 27 членов-корреспон-
дентов, 55 профессоров и докторов
наук, 165 кандидатов наук. Профиль
дальнейших научно-исследова-
тельских работ Академии наук
складывался под влиянием изменений
в структуре народного хозяйства
республики, потребностей развития
науки, сложившихся традиций и
имеющегося научного потенциала.
Развитие Академии наук и подготовка
специалистов  для ее институтов
осуществлялись при поддержке
ведущих научных центров Москвы,
Ленинграда и других городов бывшего
Советского Союза.  п     рдлл

В 1997 г. в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 15
мая 1997 г. №281 “О Национальной
академии наук Беларуси” Академия
наук была  преобразована  в
Национальную академию наук со
статусом высшей государственной
научной организации Беларуси,
ответственной за координацию и
проведение фундаментальных научных
исследований. мрмр

Надеюсь, статья принесла вам
массу позитивных эмоций и пота на
лбу… Дзякую за  ўвагу.  èèððììïì

Роман КАРП
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Рука старажыт-
нага майстра выво-
дзіла першыя словы
на сценцы сабора. Ён
не хацеў быць закі-
нутым у нябыт, хацеў
пакінуць пасля сябе
сваё імя; каб далёкія
патомкі прыйшлі ў
гэты храм і славілі
чалавека, чыёй няў-
пэўненнаю рукою бы-
лі нанесены словы:
“Господи, помози рабу
твоему”. ррр

Словы ўраза-
юцца людзям у па-
мяць. І праз стагоддзі
даносіцца да нас гэты
кліч старажытнага
майстра. І мы будзем
памятаць іх.  Ад храма нічога  не
засталося, а словы засталіся. рірірр

Спакон веку чалавек імкнуўся
перадаць іншым  людзям  свае
перажыванні; а пісьмовая форма,
пэўна, самая надзейная ў гэтым плане:
усе бачаць твае думкі, а табе не трэба
стаяць і чырванець за іх. І словы гэтыя –
наша гістарычная спадчына. Сцены
таксама вялікая каштоўнасць, але сцены
разбураюцца, а словы, жывая старонка
чалавечага жыцця, застаюцца. рррр

І можна  зразумець тых
студэнтаў гістарычнага факультэта,
хто сваёю рукою выводзіў на
сценцы свае думкі. Адразу бачна,
што яны ведаюць і  берагуць
гістарычны вопыт.        рр

“Вандалы, - ускрыкне нехта, -
знішчальнікі казённай маёмасці!
Сёння яны на сценах малююць, а
заўтра  пойдуць выкладчыкаў
размалёўваць”. Але не, не можа
быць студэнт гістарычнага
факультэта вандалам; і, увогуле, у
нас не так шмат навучаецца
прадстаўнікоў старажытных
германскіх народаў. І няўжо вам
ніколі не хацелася, каб наступныя
пакаленні прыйшлі і даведаліся ад вас,
як ім існаваць у гэтай установе. Можна,
канешне, усё, што набралася ўнутры,
перадаць пры асабістай сустрэчы. Але

як доўга мы будзем існаваць на
гістфаку? Хто ведае, куды завядзе
нас крывая беларускай мары пасля
закан-чэння? Такім чынам, адзінае
выйсце для тых, хто вельмі ўжо

перажывае за ідэю, хто не можа без
дрыжыкаў глядзець, як мучаецца
брат-студэнт, хто сам баяўся і
перажываў і ведае,  што гэта

Яны - там паўторыцца, але не з ім, гэта сцены. Дык
няхай не знікне народная творчасць, хай
стагоддзі  жывуць знакамітыя
пасланні… рмрмпммр

Але не ўсе
пісьмёны многіх
пакаленняў сту-
дэнтаў дойдуць
да вачэй студэн-
цтва будучых га-
доў, бо прыйшлі
іншыя майстры
сваёй справы,
якія дружнай
у д а р н і ц к а й
рукою зафар-
бавалі і затын-
кавалі сцены… п

Вы ўжо бы-
лі на чацвёртым
паверсе, вы ба-
чылі гэтыя прыго-
жыя свежыя фар-
бы. І ніякіх там
непатрэбных ду-
мак.  ттт

Але сцены ёсць сцены,  а
студэнцтва ёсць студэнцтва.  рр

І няхай наступныя пакаленні не
ўбачаць гэтыя легендарныя надпісы,  але

яны будуць жыць, усё
роўна будуць жыць; бо
праўду не замалюеш
ніякімі фарбамі і ніякай
тынкоўкай не затын-
куеш. Яны будуць жыць,
як да гэтага часу пад
слаямі фарбы і тынкоўкі
жывуць фрэскі святой
Сафіі .           ³³

Максім БАЛЫШ
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Истфак славен тем ,  что
студенты женятся друг на друге. Вот,
например, Ходин С.Н. тоже нашёл себе
жену в стенах нашего факультета. И
Сергей Койда недавно надел кольцо
на безымянный палец. И делится
впечатлениями про свою студен-
ческую жизнь в браке.        тт

lovestory: Мы из одного города,
знали другу друга со школы, я был в 8-
м классе, она в 7-м, а встречаться
начали, когда я был на 3 курсе, а она на
2-м. Теперь свадьбу сыграли. рририлт

вторая половинка: У мужчин на
подсознательном уровне идёт опре-
деление. Если парень знает девушку с
детства или  юношества, он в будущем
будет рассматривать её как свою
спутницу по жизни. У меня всё так и
получилось.    ило

свяжем  жизнь: За год до
свадьбы. Мы знаем друг друга хорошо.
В хороших отношениях между парнем
и девушкой в определённый момент
возникает выбор развития отношений:
свадьба (узнать больше о человеке) или
конец (забыть о нём). Я выбрал первое.

стереотип о студенческой семье:
Существовал стереотип о том, что
студентом не стоит начинать семью,
пока не обустроился в жизни. Но
теперь для меня факт, что я женат, и
ничего плохого в этом не вижу. оиииии

предложение: Это было во
время праздника ,  как подарок,
любимой. мммммммм

как в голливудских фильмах?:

не стоит ориентироваться
на Голливуд.  Всё это
стереотипы. В жизни всё
проще… рмрми

родители: Они знали,
о наших отношениях. Для
родителей не были неожи-
данными мои намерения, а
удивило их время. Они
спросили: «почему сей-
час?». и

друзья: Знали самые
близкие друзья. Со многими
я советовался, как и что
делать. Наблюдаю инте-
ресные случаи. Когда
выходят замуж девушки –
это никого не удивляет, а

когда женится парень – это вызывает
резонанс.  тит

ах, эта свадьба: Мы ничего
особенного не делали.  Мы не
сторонники больших компаний. После
ЗАГСа  отметили в тесном кругу
друзей в общежитии, а затем дома – в
семейном.  мр

свадьбы студенческая VS
свадьба взрослая: В  свадьбе играет
роль студенческая  натура. Не приедешь
же на белом лимузине… иттиитииии

как изменилась жизнь после
свадьбы (самый часто задаваемый
вопрос новобрачным): Для нас нет
изменений. Год-полтора наши отно-
шения не отличались от теперешних.

СТУДБРАК
Тут скорее играет роль статус для
общества. Мы теперь муж и жена.

ни в коем случае нельзя: После
свадьбы серьёзней относишься к
жизни. Нужно соответствовать
статусу мужа.. И отвечаю не за себя,
а за «НАС». риоииииииииииииии

семья & студенческая жизнь:
Совместить можно и первое, и
второе. Нет ничего невозможного.
Главное, какой человек и что он
ставит на первое место: разгул или
семью. мрмм

семья & обучение: И это
совместимо. Начинаешь относиться
к учёбе по-серьёзному. У нас пока
нет таких семейных проблем ,
которые бы отвлекали от учёбы. Мы
ещё студенты,  учим экзамены,
зачёты и ходим на лекции. рманд

мысли о детях: Главное –
здравый смысл, трезвый рассудок.
Дети – это снова же новый статус –
папа  и мама.  Вот тогда  можно
говорить о семье. Брак – это просто,
и его можно совместить с
образованием  и студенчеством.
Воспитание детей – это куда
серьёзнее. И это должно приходиться
на  новый этап жизни.   тптттт

итог: Если готовы к браку, то
готовы, если хотите, то дерзайте, а
дети потом.         ìðìììììììììììì

Павел МАХИНОВ
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Фраза известного героя ,
мечтавшего поскорее найти жену,
чтобы избавиться от необходимости
грызть тот самый гранит, вынесена в
заглавие не случайно. Действительно,
есть ли желание продолжать учебу в
университете, вступая в брак со
студенческой скамьи? Или может
стоит перевестись на заочное и пойти
трудоустроиться где-нибудь, чтобы
приносить в молодую семью деньги?
А что, если продолжить учиться обоим,
надеясь на крепкую и выносливую
шею родителей? Вот, что по этому
поводу думают наши студенты:

Александр, 2 курс: аннеанапа
 - Пока не закончишь университет,

нечего и думать про женитьбу! Да и
как тут можно жениться, если лекции
быстро заканчиваются и начинаются
семинары и зачеты. Тут от того, чтобы
все выучить голова идет кругом,
некогда думать про подобную ерунду!

Николай, 3 курс: рпрарааапаапа
 - К подобным делам отношусь

крайне отрицательно,  поэтому
жениться мне ещё рано. Вот когда
начну зарабатывать действительно
большие деньги, только тогда смогу

сказать себе,  что
обеспечиваю свою
любимую женщину
всем необходимым и
что пора подумать о
том, как бы узаконить
наши отношения.

Уладзімір, 1
курс: ппр

 - Магу ажаніцца
хоць зараз, калі знайду
п р ы с т о й н у ю
дзяўчыну. Першую
палову года на
гістфаку прыглядаўся
да сваіх сакурсніц і
старэйшых студэнтак і
два-тры варыянты для
сябе ўжо распрацаваў.
На  мой погляд,
галоўнае, каб было
каханне, сапраўднае і
шчырае.  А ўсё
астатняе потым само

цябе знойдзе!      пппппп прпгп
Ольга,  4 курс: ггуаеннуукще
 - Мне кажется странным, что

задаются такие вопросы! Как вообще
может думать о браке парень или
девушка, которые пять лет
висят на  шее у своих
родителей и которые при
этом  ещё и собираются
связывать себя узами брака?
Им необходимо сначала
крепко стать на ноги, т.к.
чтобы создать прочную
семью, не хватает того, что
муж или жена просто где-то
подрабатывают, необходимо
подумать и о будущем своих
детей!  р

Анна, 2 курс:рррррнр
 - Даже не знаю, что и

сказать! Сама, наверное,
решилась бы на такой шаг
только при условии, что
парень меня действительно
любит и готов на все ради
меня. Материальная сторо-
на , конечно,  важна , но
сейчас найти принца на

Не хочу учиться, а хочу
жениться!

белом коне в условиях мирового
финансового кризиса проблема-
тично, поэтому приходится
смириться и рассчитывать на то, что
есть. рмрацуорвнйнцрауу

Сергей, 1 курс: ориогвпгпаап
 - Жениться в студенческие годы

дело рискованное,  но я сам бы
попробовал. Хотя мне, как перво-
курснику,  и приходится сейчас
тяжело, но на курсе, этак, третьем-
четвертом будет полегче, вот тогда и
можно про это подумать. Насчет
того, как содержать жену, особых
проблем не вижу, ведь можно же
подрабатывать, будучи студентом,
например, разносить флэшки или
быть грузчиком, на худой конец.

Дмитрий, 3 курс: оироррврврв
 - Тема любви всегда актуальна,

но, думается, все же правильным
будет сначала окончить университет,
а  только потом  приступать к
осуществлению всех жизненных
планов. Но если очень хочется, то
лучше всего найти какую-нибудь
работу, а уж после и создавать семью.

Дмитрий АНАЦКО
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Дорогой Истфак! hfffffffffffff
Поздравляю тебя с этим пре-

красным днём, желаю  любви, любви и
ещё раз любви. р                ммм

“Nika”

Вини, поздравляю с 14 февраля!
И пусть это странный праздник, я все
равно хочу, чтобы он принес тебе много
радости. С праздником тебя,  мой
любимый староста ! рмрмрммммл

*****

Инесса, мой нежный бублик.
В этот любвеобильный праздник,

такой же, как и ты, желаю тебе всего
самого хорошего, большого, красивого
и вкусного! С 14 февраля! имммилпн

Пяточек.

Мой прекрасный друг Сашик! Я
очень тебя люблю, потому что ты
прекрасный и очень светлый человек.
И пусть все-все в твоей жизни будет
соответствовать тебе!!!!! =) ирмрмм

Ася.

Дорогая Олька Клецкина,
желаем тебе в этот день любви, такой
же эмоциональной,  страстной,
красивой, как твоя сальса. мпмпм

Ситова, Коршикова, Ланина.

Деня А., Женя Б., Сергей
З., Андрей К., Игорь Ц. и просто
Крышталь, вы клевые ребята!

Девушки, которые были
с Вами в «Парусе».

Махнач Алексей Ива-
нович, Вы такой обаятельный!
Ваша улыбка озаряет светом все
вокруг! Желаю Вам  быть
самым счастливым человеком
на свете! рмрмрмщжбппщгаи

*****

Дорогой Коршик, поздравляю
тебя с 14 февраля! рмрммимлои

Желаю тебе много-много
счастья и
люб ви !
Знай, ты
с а м а я
лучшая
и краси-
вая! ои

Ка тюха , мои
тебе поздравления!

Желаю тебе калифорнийского
солнца над головой, белого песка и
ласкающего моря, а также…убить
всех орков! мрмриомаоиосржрарм

*****

Наталье Петуховой желаю
огромный букет ромашек и яркого
солнца! Ты прекрасна! мрморрррр

Инесса.

С Днем всех влюбленных хочу
поздравить веселого,  доброго
человека ,  а  еще и отзывчивую
подругу, которая всегда поддержит и
выслушает – Бондарь Лилию! Хочу
ей пожелать всего только самого
лучшего: большой любви, счастья и
веры… веры в то, что в ее жизни все
будет хорошо, ведь по-другому быть
не может. Лилек, всего-всего тебе!

Кошка.

Коршуночек, мой любимый,
Крошка Енот! С праздником тебя!!!
Самой горячей, страстной любви
тебе… мрм

Смотри только, не обожгись :-)

Инесска, солнышко! С 14
февраля, любимая моя! Желаю,

чтобы любовь всегда была с тобой,
будь самым-самым счастливым
человечком!!! И не забудь навещать
меня…в Калифорнии :-) мпрммммм

*****

Пухленький!!! Мы тебя просто
безумно любим!!! И очень-очень
надеемся на взаимность… Ты лучший
староста на свете! тмирммммммм

Квазимордочка.

Признаюсь в любви самым
потрясающим  девушкам  - Ане
Кравцовой и Аське Коршиковой!

Пусть неземное и необъясни-
мое чувство, именуемое «любовь»
навсегда завоюет Ваши сердца!!!

Люблю Вас, друг Ваш,
Сосиска =)

От лица сотрудников лаборато-
рии информатики поздравляем всех
пользователей нашей лабораторией с
Днем Святого Валентина, праздником
любви и предупреждаем: vkontakte.ru
и одноклассники.ru закрыты! ииии

Ждем Вас!

Любимый мой Пупсичек! рр
Я тебя очень крепко люблю и

поздравляю с Днем всех влюблен-
ных!!! мм

*****

В этот
замечатель-
ный день с
большими и
ч и с т ы м и
поздравлениями
обращаюсь к студентам
III курса: Марине, Алене, Наташе,
Дине, Паше, Диме, Антону, Леше,
Егору! Я Вас люблю!      тттт

*****

Дарданеллу поздравляем с Днем
влюбленных! Желаю быть веселой,
счастливой и любимой, и найти
своего Босфора! имм   ммммммм

Твой Босфор

Поздравляю с Днем Св. Вален-
тина  самого любимого,  милого,
веселого, сексуального и заботливого
студента истфака – Скарлыгина
Саню,  который сделал меня
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счастливой и любимой! ии
*****

Сергей Николаевич,  хочу
поздравить Вас с Днем Св.Валентина!
Ж е л а ю огромной любви,

радости и
чтобы Ваша
т я ж е л а я
работа  и в
дальнейшем
не помешала
Вам оставаться
самым  краси-
вым  мужчиной

исторического факультета!    ььи
Е., 3 курс.

Поздравляю Лойко Марину с
Днем Св.Валентина! Желаю здоровья,
любви и всегда оставаться такой светлой,
веселой,  жизнерадостной! ииииии

Александр.

Вячеслав  Иванович  Мень-
ковский, Вы великолепный препо-
даватель и человек! Я Вас обожаю! т

*****

Anastasia! Ты – муза! Муза не
должна пропадать! С Днем Святого
Валентина! иии

*****

Настя Лойко(5 курс), Зуева Инна
(3 курс), Петухова Наталья (3 курс),
Старовойтова Яра (3 курс), Гармаза
Саша (3 курс), Никульникова Ольга (3
курс), всех девушек моей 6-ой группы
и всего курса! Поздравляю прекрасную
половину человечества с прекрасным
праздником любви! мммрммрвомо

Игорь Цыртков.

Морозу Юре тттттттттттттт
Мороз, холодок моего сердца,

ты моя самая любимая заноза. ои
       Бойко Саша

10 группа! миримииииииии
Всего полгода я знаю вас, но с

первого взгляда полюбила всех
безмерно! Вы – это те люди, что
делают и без  того весёлые
студенческие будни,  ещё пози-
тивнее.  р

        Ваша староста Женечка.

Поздравляю с прекрасным
праздником 14 февраля Данюту и
Вичку! Счастья вам в личной жизни!
А также поздравляю всю свою 8
группу! И весь истфак! иииииии

Алина К., 8 группа

Всех девчонок 8-ой группы с
Днём светого Валентина, любите и
будьте любимыми, не западайте на
преподавателей.  п

Саня Гулыгин

Алин-
ка и

Дашка
В день всех

влюблённых

От души я вам дарю     ттт
Небо, звёзды и зарю,    иии
Много милых, тёплых слов т
И большой букет цветов,   ии
Лучик солнца ясного,    миии
Чтобы жизнь была прекрасной.

Викуша

К Жорику и Пелевину,
Верховодке, Строгонову)) иииии

*********************
************ПОЗДРАВЛЯЮ
Всех лублу) edited by Susha)

Всю 8 группу с Днём святого
Валентина! Всем  большой-
пребольшой и чистой любви, а
главное взаимной! С Днём влю-
блённых вас всех поздравляем, и

хотим, чтоб в дороге своей, ни конца
не нашлось, ни края для счастливых и
радостных дней. миммммммм рр

Гиль Саша и Котлович Юля

8 группа (а девушки в осо-
бенности), Власюк, Верховодко,
Строгонов, поздравляю вас с Днём
святого Валентина!!!! Пусть нам всем
живётся классно, чтоб не хотелось
жизнь менять! ммммморрррррр

Влюблённость повод для соб-
лазна – давайте все друг друга
соблазнять! иии

Пелевин Вовочка

Василиса (4 курс)! fjfhhhhhh
Поздравляю тебя с Днём влю-

блённых. Желаю тебе поскорее найти
своё счастье и не “пролететь” с
выбором. Я, конечно, соболезную
твоему будущему избраннику, но себя
мне более жалко.  Поэтому на меня
не рассчитывай и поскорее устрой
свою личную жизнь! jhjhghjghugf

WDC

Дмитрий Анацко! ррррррррр
Хочу  поздравить тебя с этим

прекрасным днём и пожелать любви
к себе. Ты так часто опаздываеш, что
я редко тебя вижу. пр    рррррр а

Анна А.
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Паважанае спадарства!

Віншую ўсіх з наступленнем новага семестра. А чацвер-
ты курс з пачаткам педагагічнай практыкі. Жадаю шмат

поспехаў і творчай рэалізацыі. А таксама віншую ўсіх
закаханых з Днём Св. Валянціна, моцную палову гістфака з

Днём абаронцаў Айчыны; не бойцеся павестак з
ваенкамата і добра служыце сваёй Радзіме.

Я сознательно называю кон-
кретные даты, потому что знаю, что
вы ответите мне благодарностью, хотя
бы на практических занятиях. опрпп

Литвиновский И. А.

На лекции по медицине: ппппп
“К сожалению, я не смогу по-

казать вам одно из наиболее распро-
страненных средств контрацепции:
студенты куда-то утащили”. ориопопп

Левшук Л. В.

Случай в буфете: рпрпрпплло
(девушка, обращаясь к буфет-

чице) Пожалуйста, мне две сосиски в
тесте, салат, бутерброд с рыбой, чай,
трубочку, две “Витьбы”. ропропрпр

(голос её подруги) И, пожалуй-
ста, не забудьте включить в счёт або-
немент в спортзал. ааааеаарпена

На лекциях по медицине: авк
“Острый бронхит развивается на

фоне активизации микробов, которые
постоянно находятся в дыхательных
путях,  этому способствует: наш

климат”. рпрп

Каникулы закончились, начался
новый учебный семестр,
поздравляю вас! Все вернулись с
каникул? паааа

(голос из аудитории) Все, но
здоровье долго придётся восста-
навливать. раппа

Что вы ещё принесли в ауди-
тории университета после каникул,
кроме насморка,  сонливости  и
чувства голода? рппааеваааааааа

Липницкая С. В.

На лекцыі па нумізматыцы: рр
“Потым вернемся да нумізматы-

кі, зараз я распавяду нешта больш
інтарэснае”. па

Колабава І. Н.

Даже самый последний при-
дурок, в сущности, разумное су-
щество.  р

Чувство долга проснётся у вас не
по Канту, а по славянской загадочной
душе.  еае

Если вы в этом мире не сдох-
нете, значит, вы выбрали правильную
мораль. рмрм

Эмотивизм – это бабское напра-
вление в этике. рамааевввввввввв

Беляева Е. В.

Вряд ли вы помните это, хотя я и
говорил это, а если и не говорил, то не
мог этого не говорить. реннеееееее

Кошелев В. С.

Отдельные члены этой партии
вступили в состав партии. рмррмрм

Романовский И. Ф.

Позвольте меня так воспри-
нимать.  рр

Жалованая дрямота . ррррр

Ответ Корзуна М. С. на вопрос о
деятельности Русской православной
церкви во время ВОВ: рпаа   ааа

Оооо! А знаете, что монголо-
татары, когда пришли на Русь, провели
перепись населения!!! А кто еще так
делал??? Это вам не греческие илоты,
которые совсем... Хотя Сталин сказал...
И кто не знает, что в Новом завете
сказано:”Кто не вложит меч в ножны
свои, от него и погибнет”! А монголы
не дураки - они знали.. .  Еще
Мефистофель сказал!!! У меня, как у
оккупационного мальчика  был
ремень немецкий,  на  нем  была
надпись “Бог с нами!” А свастику
тихонько напильником спилил -
понимал)))) Так какой Тихон???
Приходов  православных не
уменьшилось!!!! Понятно?!! аппп

Корзун М. С.


