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Ленин!
Во всей вселенной

Будет жить в веках!

Зачем мы пришли на эту землю? Что при-
несли с собой? Станет ли она лучше и зеленее 
после нас? Станет ли приветствовать нас или 
будет бороться? Протянут ли тебе, Человек, 
березы ветви свои? Или оттолкнутся от облика 
твоего? Думай, Человек…

«Ленин… Трудно сразу даже осмыслить все 
величие, гениальность этого человека. Ленин – 
это партия, Ленин – это революция, Ленин – это 
Советская власть» - сказала Е.Д. Стасова. И 
вот снова все прогрессивное человечество, все 
честные люди спешат поздравить друг друга с 
особенным днем в нашей жизни – с Днем рож-
дения создателя нашего государства рабочих и 
крестьян, вождя всемирного пролетариата В.И 
Ульянова (Ленина).

В своем интервью газете «Советская Рос-
сия» (от 20 апреля 2010 года) Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл значимость 
Владимира Ильича Ульянова: «Ленин открыл 
новые горизонты для всего человечества».

«Гений Ленина оставил неизгладимый след 
в истории человечества. Всесторонне образо-
ванный, обладавший широкой культурой, Ленин 
является, прежде всего, величайшим мыслите-
лем и философом нашего времени» 0 сказал 
Леопольд Седар Сенгор (Сенегал).

«Героизм В.И. Ленина почти совершенно 
лишен внешнего блеска, его героизм – это не-
редкое в России скромное, аскетическое под-
вижничество честного русского интеллигента-
революционера, непоколебимо убежденного в 
возможности на земле социальной справедли-
вости, героизм человека, который отказался от 
всех радостей мира ради тяжелой работы для 
счастья людей» - писал А.М. Горький и вспоми-
нает первую встречу с ним: «Когда нас познако-
мили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывал 
меня зоркими глазами, заговорил тоном старо-
го знакомого, шутливо. Я ожидал, что Ленин не 
таков. Картавит и руки сунул куда-то подмышки, 
стоит фертом. И вообще, весь как-то слишком 
прост, не чувствуется в нем ничего от вождя».

«Идеал, которому посвятили себя такие 
титаны духа, как Ленин, не может быть бес-
плодным. Благородный пример его самоотвер-
женности, который будет прославлен в веках, 
сделает этот идеал еще более возвышенным и 
прекрасным» - М.К. Ганди (Индия).

Сквозь тернии и кровь
За ним пошли
Те лучшие,
В которых соль земли.
И слушали они его слова.
И разорвался мрак – 
И перед ними
Грядущее прошло в огне и дыме.

(Радван аш – Шахаль «Ленин, гимн чело-
веку и земле. Ливан).

Ленин был прекрасным читателем, книги 
учили его мыслить, сравнивая эпохи и лидеров, 
изучая культуру народов и искусство. Познавая 
исторические судьбы многих цивилизаций, он 
шел от познания человеческого бытия к обуст-
ройству достойной жизни для всех, кто трудит-
ся. Только человеколюбие и огромный органи-
заторский талант помноженные на бесконечное 
самопожертвование с неиссякаемой трудоспо-
собностью, позволяли ему «видеть то, что вре-
менем закрыто». 

А Пабло Неруда (Чили) в своем произведе-
нии «Ода Ленину» в 1957 году говорил: «На 
свете не было людей, таких земных, как В. Уль-
янов». И еще одна строчка о В.И. Ленине: «Он 
видел дальше всех на свете».

Главными лозунгами тех лет были: «Мир на-
родам!», «Хлеб голодным!», «Заводы рабочим», 
«Землю крестьянам!» и «Власть Советам!».

История России и история планеты могли бы 
не так сложиться, и не были бы открыты новые 
горизонты для всего человечества, если бы не 
появился такой человек, как Владимир Ильич 
Ленин.

Встань, 
Труженик израненный,
Земли исполнись светом
Боли Ильичевой,
И пусть слетят, как комья грязи черной
С лица земли
Банкиры, короли, 
Пройдохи, 
Властолюбцы,
Стукачи – 
Все тени ночи.
Не помогут боги!
Один огонь
В безвыходной ночи – 
Багряный пламень
Ленинской дороги.

От благодарных потомков вождю мирового 
пролетариата звучат слова:

Спасибо, Ленин,
За силу и ученье,
Спасибо за стойкость,
Спасибо за Ленинград, за степи,
Спасибо за сраженье и за мир.

(Пабло Неруда. Чили).

С искренней любовью все прогрессивное че-
ловечество 22 апреля возложит к подножию па-
мятников живые цветы, осознавая все величие 
ленинских учений. «Ты стал бессмертным сер-
дцем человечества» - писал Хью Макдайармид 
(Великобритания).

Коммунист!
Хочу сказать тебе два слова:
Будь ты секретарь ЦК иль рядовой,
Будь у власти иль в тюрьме закован,
Нужно, чтобы Ленин, как живой,
Смог войти в твой труд, в твою семью,
В жизнь твою войти, как в жизнь свою.

(Назым Хикмет, перевод с турецкого).

Подборку изречений и стихов
собрала Т.Н.  Макина, член бюро

городского комитета КПРФ

ÌÀÃÀÄÀÍ È ÊÎËÛÌÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÊÎËÛÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
Магадан конца 1940-х.
В конце 1940-х гг. происходило формирова-

ние центральной магистрали города Магадана 
- Колымского шоссе (ныне - ул. Ленина). До-
страивались запроектированные ещё в период 
Великой Отечественной войны многоэтажные 
жилые дома, возводились новые обществен-
ные здания. 

22 января 1949 г. в Магадане произошло 
одно из самых знаменательных событий того 
времени: состоялось открытие памятника В.И. 
Ленину. Скульптура вождя изготовлялась на 
подмосковной фабрике «Всекохудожник», а 
пьедестал для нее спроектировал дальстроев-
ский архитектор А.А. Лепковский. «22 января, 
- писал журнал «Колыма», - отмечая 25-летие 
со дня смерти В.И. Ленина, трудящиеся Мага-

данской области открыли памятник любимому 
вождю и учителю.

На центральной площади города, перед 
зданием Главного управления Дальстроя на 
пьедестале воздвигнута во весь рост фигура 
вождя. Его поднятая рука обращена на север. 
Открытие памятника состоялось в торжествен-
ной обстановке. На митинг собрались трудя-
щиеся предприятий, учреждений города. Под 
звуки партийного гимна «Интернационал» на-
чальник Дальстроя Петренко (он стал им в кон-
це декабря 1948 года - А.К.) перерезал шнур, 
и перед трудящимися предстал незабываемый 
облик вождя. Памятник В.И. Ленину в Магада-
не - один из самых высоких в Советском Союзе 
памятников». Когда на площади Ленина, ныне 
Соборная площадь, установили бронзовый па-

мятник, этот, исторический, был перевезен в 
Тенькинский район и установлен он в центре 
поселка Усть-Омчуг. Мы планируем провести 
его реставрацию в этом году. 

Коммунисты поселка Ягодное восстановили 
в центре поселка бюст Владимира Ильича. 

В Хасынском районе установлен бюст Вла-
димира Ильича Ленина благодаря инициативе 
секретаря местного партийного отделения Н.Г. 
Чинякова. 

Ольские коммунисты собрали пожертвова-
ния земляков и отремонтировали памятник В. 
Ленину в центре своего поселка. 

То ли еще будет.

Пресс-служба ОК КПРФ
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22 апреля исполняется 141 год со дня рождения основателя 
Коммунистической партии и Советского государства, вождя 
мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

1 мая 1967 года, в год пяти-
десятилетия Октября, всемирно 
известный поэт-коммунист Паб-
ло Неруда, обращаясь к своим 
землякам по Международному 
Московскому радио, говорил 
об основателе Советского госу-
дарства: «Ленин остается для 
всех нас великим примером, 
учителем жизни. Ленин это жи-
вая мысль, освещающая путь 
людям. Ленин это революцион-
ное движение народов, единс-
тво рабочего класса, огромное 
чувство пролетарского интерна-
ционализма. Ленин это стрем-
ление человечества к миру и 
счастью. Учение Ленина позво-
ляет осмыслить сложнейшие 
проблемы, с которыми сталкива-
ются в своем развитии страны и 
нации. Ленинизм, порожденный 
могучим разумом, принадлежит 
всем, кто стремится к лучше-

му будущему. Необыкновенно 
скромный, бесконечно далекий 
от культа личности Ленин сто-
ит в одном ряду выдающихся 
творцов истории. Ленин вопло-
тил великую мечту человечест-
ва, сделав ее явью в Советской 
стране».

Высшая награда СССР орден 
Ленина, учрежденный 6 апреля 
1930 года, стал символом при-
знания боевых и трудовых за-
слуг гражданина или коллектива 
перед Советским государством. 
Всего было произведено более 
400 тысяч награждений орде-
ном Ленина. В 1967 году наша 
Магаданская область также 
была удостоена этой награды. 
В разное время этой высокой 
награды были удостоены около 
300 жителей Колымы и Чукотки. 
Орден Ленина имели все руко-
водители Дальстроя, первые 
секретари Магаданского обкома 
КПСС П. Я. Афанасьев, С. А. 
Шайдуров, Н. И. Мальков, Герои 
Социалистического труда В. А. 
Цареградский, И. А. Кудым, В. 
В. Затуливертов, В. З. Черный, 
В. Г. Гречко награждены двумя 
орденами Ленина, Герой Социа-
листического труда академик Н. 
А. Шило – тремя, а Герой Соци-
алистического труда, начальник 
Дальстроя с 1939 по 1948 год 
И. Ф. Никишов – четырьмя. Во 
многих семьях хранится, а по 
торжественным случаям многие 

ветераны одевают Юбилейную 
ленинскую медаль, которая уч-
реждена в канун празднования 
100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина. Около 11 миллионов 
человек были награждены в на-
шей стране этой медалью, в Ма-
гаданской области ее получили 
22 500 тружеников. Высшей 
премией, существовавшей в Со-
ветском государстве была Ле-
нинская премия. Учрежденная в 
1925 году как премия имени В. 
И. Ленина, с 1935 по 1956 год 
она не присуждалась. Эта пре-
мия присуждается Комитетом по 
ленинским и Государственным 
премиям при Совете Минист-
ров СССР один раз в два года 
за выдающиеся достижения в 
области науки, техники, литера-
туры, искусства и архитектуры. 
Несколько сот человек в нашей 
стране были удостоены этой 
премии в разные годы. Среди 
них Магаданские геологи: Н. И. 
Чемоданов, Е. И. Драбкин, В. А. 
Китаев, Д. Ф. Егоров, С. М. Аба-
ев, В. Ф. Логинов, К. А. Иванов, 
начальник объединения «Се-
веровостокзолото» В. П. Бере-
зин, которые удостоились этой 
премии в 1964 году за откры-
тие и освоение месторождений 
золота на Чукотке. Лауреатами 
Ленинской премии стали и быв-
шие узники колымских лагерей, 
ставшие впоследствии извест-
ными учеными С. П. Королев и 
В. А. Каржавин. На ордене юби-
лейной медали, знаке лауреата, 
на лицевой стороне помещено 
рельефное профильное изоб-

ражение В. И. Ленина. Сегодня 
изображение Ленина есть и на 
высшей награде ЦК КПРФ – ор-
дене «Партийная доблесть». 
Семь коммунистов Магаданс-
кой областной организации на-
граждены этим орденом. Это У. 
В. Шитикова, Т. Ф. Лысова, А. Ф. 
Рожкова, В. В. Жиганов и С. Д. 
Вознесенский, В.С. Кретов, Да-
выденко В.Б. Все они в 1970 году 
также были награждены и Юби-
лейной Ленинской медалью. 
Продолжая активно участвовать 
в общественной жизни области, 
партийной организации, они яв-
ляются примером для молодых 
коммунистов.

В 2010 году в связи со 140-
летием со дня рождения В.ТИ. 
Ленина Центральный Комитет 
КПРФ наградил большую группу 
магаданцев-коммунистов, ак-
тивистов и сторонников Комму-
нистической партии памятными 
медалями «В ознаменование 
140-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Недавно на бюро Ма-
гаданского обкома КПРФ приня-
то решение наградить этой па-
мятной медалью всех ветеранов 
магаданцев, кто в разные годы 
за свой труд был награжден ор-
деном Ленина, а также тех, кто в 
1970 году был удостоен медали 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» и является 
сторонником КПРФ.

Секретарь Магаданского 
горкома КПРФ С. Ефимов

ÎÐÄÅÍ ËÅÍÈÍÀ ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß

Орден Ленина 
— высшая награда 
Советского Союза 
— был учреждён пос-
тановлением Прези-
диума ЦИК СССР от 
6 апреля 1930 года. 

История ордена 
берёт своё начало 8 
июля 1926 года, когда 
начальником Главно-
го управления РККА 
В. Н. Левичевым 
было предложено вы-
давать новую награду 
— «орден Ильича» — 
лицам, уже имевшим 
четыре ордена Крас-
ного Знамени. Дан-
ная награда должна 
была стать высшим 
боевым знаком от-
личия. Однако пос-
кольку Гражданская 
война в России уже 
закончилась, проект 
нового ордена принят 
не был. В то же вре-
мя, Совнарком при-
знавал потребность в 
создании высшей на-
грады Советского Со-

юза, вручаемой 
не только за во-
енные заслуги.   

Фрагмент фо-
тоснимка засе-
дания II Конгрес-
са Коминтерна, 
п о с л у ж и в ш и й 
основой для ба-
рельефа 

В начале 
1930 года рабо-
ты над проектом 
нового ордена, 
получившего на-
звание «орден 
Ленина», были 
возобновлены. 
Художники фабрики 
«Гознак» в Москве 
получили задание со-
здать рисунок орде-
на, основным изоб-
ражением на знаке 
которого должен был 

стать портрет Влади-
мира Ильича Ленина. 
Из множества эскизов 
выбрали работу ху-
дожника И. И. Дуба-
сова, который взял за 
основу портрета фо-

тографию Лени-
на, сделанную 
на II Конгрессе 
Коминтерна в 
Москве фото-
графом В. К. 
Буллой в июле-
августе 1920 
года. На ней 
Владимир Иль-
ич запечатлен в 
профиль слева 
от зрителя. 

Весной 1930 
года эскиз орде-
на был передан 
скульпторам И. 
Д. Шадру и П. И. 

Таёжному для созда-
ния макета. В этом 
же году первые знаки 
ордена Ленина были 
изготовлены на фаб-
рике «Гознак». 

Орден был учреж-
дён постановлени-
ем Президиума ЦИК 
СССР 6 апреля, а его 
статут — 5 мая 1930 
года. В статут орде-
на и его описание 
вносились измене-
ния Постановлени-
ем ЦИК СССР от 27 
сентября 1934 года, 
Указами Президиума 
Верховного Совета 
от 19 июня 1943 года 
и от 16 декабря 1947 
года. 

Указом Президиу-
ма Верховного Сове-
та СССР от 28 мар-
та 1980 года статут 
ордена утверждён в 
окончательной ре-
дакции.
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23 января гроб с телом Ленина был перевезён в Москву и установлен в Колонном зале Дома 
Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней и ночей. 27 января гроб с за-
бальзамированным телом Ленина был помещён в специально построенном на Красной площади 
Мавзолее (архитектор А. В. Щусев).

В 1923 ЦК РКП(б) создал Институт В. И. Ленина, а в 1932, в результате его объединения с 
Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса был образован единый Институт Маркса — Энгельса 
— Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном 
партийном архиве этого института хранится более 30 тыс. документов, автором которых 
является В. И. Ульянов (Ленин).

В период Великой Отечественной войны тело Ленина было эвакуировано из московского 
Мавзолея в Тюмень, где содержалось в здании нынешней Тюменской государственной сельско-
хозяйственной академии. Сам Мавзолей был замаскирован под особняк.

После распада Со-
ветского Союза в 1991 
году некоторыми по-
литическими парти-
ями высказывалось 
мнение о необходи-
мости выноса из Мав-
золея и захоронении 
тела и мозга Ленина 

(мозг хранится отдельно, в Институте мозга, в 
том числе в виде десятков тысяч гистологичес-
ких препаратов). Высказывания о выносе тела 
Ленина из Мавзолея, а также о ликвидации ме-
мориальных захоронений возле кремлёвской 
стены, периодически слышны и по сей день со 
стороны различных российских государствен-
ных деятелей, политических партий и сил, пред-
ставителей религиозных организаций. В январе 
2011 года партия «Единая Россия» запустила 
сайт «goodbyelenin.ru» с голосованием по за-
хоронению тела Ленина. Среди аргументов за 
захоронение инициатором кампании депутатом 
Мединским высказывалось то, что сохранение 
забальзамированной мумии Ленина на Красной 
площади противоречит религиозным, нравс-
твенным и христианским ценностям. По состо-
янию на вечер 23 января 2011 года, по офици-
альным данным, за захоронение высказалось 
69,65 % пользователей, против — 30,35 %, при 
общем количестве 195 000 проголосовавших. 
Политические противники «Единой России» вы-
разили сомнения в объективности результатов 
голосования и выдвинули аргументы в пользу 
того, что на сайте ведётся «накрутка» резуль-
татов. В «Единой России» заявили, что партия 
к этой инициативе отношения не имеет, это 
частная инициатива депутата Мединского. Как 

сообщил пресс-секретарь Управления делами 
президента Российской Федерации Виктор Хре-
ков, «этого вопроса и не было, и нет; эта тема 
даже не рассматривается; это вопрос не сегод-
няшнего поколения».

Партия власти маневрирует вокруг темы вы-
носа В.И. Ленина из Мавзолея. Они, через специ-
ально натасканных «общественных деятелей» 
потявкивают Моськиным визгом на Мавзолей, 
получают очередной пинок от народа и зати-
хают на некоторое время. Когда они начинают 
осознавать свою политическую никчемность, 
то стремятся отвлечь от реальности россиян, 
подсовывая надуманные проблемы, с деловым 

видом занимаются то десталинизацией России, 
то выносом тела Ленина из Мавзолея. Забыли 
изречение дедушки Крылова: «Как вы, ребята, 
не садитесь, все в музыканты не годитесь». Не 
дают им покоя лавры Великих государственных 
деятелей прошлого, злобную зависть вызыва-

ет всенародная любовь к Владимиру Ильичу 
Ленину. Как ни старались привить народу пок-
лонение «золотому тельцу», люди все равно 
ценят подвижников и бессребреников больше, 
чем хапуг и лгунов. Понимают, бедолаги, что им 
Мавзолея не построят. И даже если они постро-
ят сами себе золотые гробницы, то к ним будут 
ходить не благодарные потомки, а негодующий 
народ, чтобы выразить свое презрение.

В недавней телепередаче хитрый лис Познер 
пытался нравоучительным тоном «русского» 
интеллигента объяснить народу, что хранение 
тела В.И. Ленина противоречит православной 
традиции. При чем здесь православие? Ленин 
был атеистом! Тем не менее, миллионы право-
славных людей приходят поклониться его Мав-
золею. Кстати, такое захоронение великих лю-
дей не противоречит православной традиции. 
Сколько по Руси мощей церковь не предала 
земле. С ними представители церкви даже гас-
тролируют по городам и весям.

Что-то «нетоварищ» Познер не возмущается, 
когда Красную площадь отдают под гастроли 
какого-нибудь западного горлопана или устраи-
вают на ней каток с бездарным оформлением и 
похабной музыкой.

Я думаю так, если Великий народ решил 
поставить Мавзолей Великому человеку на 
Великой площади, то так тому и быть во веки 
вечные. Несмотря на крысиный писк новых гро-
бокопателей.

Первый секретарь
Магаданского ОК КПРФ

С.П. Иваницкий

На этой неделе Владимир Пу-
тин и Дмитрий Медведев реши-
ли «приколоться», в очередной 
раз подурить народ и… офи-
циально отчитались о доходах. 
Оказалось, что они зарабатыва-
ют меньше своих подчиненных, 
в том числе советников.

Так, президент за 2010 год за-
работал 3 миллиона 378 тысяч 
673 рубля 63 копейки. У него 
открыто 14 счетов (и куда ему 
столько?), где хранится около 5 
млн. рублей. В то же время пре-
мьер, который «пахал как раб на 
галерах», нажился за прошлый 
год больше Д.А. Медведева – 
его бумажник пополнили 5 мил-
лионов 42 тысячи 257 рублей. 
К этому добавим, что бедный 
В.В. Путин, оказывается, живет 
в квартире площадью всего 77 
кв.м. и владеет участком земли 
1500 кв.м. 

Россияне гадают, куда же 
делись остальные деньги? По 
данным сайта «Wikileaks», со-
стояние Путина – около 40 

млрд. долларов. В интернете 
то и дело выкладывают фото-
графии «дворца Путина» (или 
даже «дворцов») и резиденций 
Медведева. Кроме того, Дмит-
рий Анатольевич долгое вре-
мя был председателем совета 
директоров «Газпрома», в ко-
тором, к примеру, в 2009 году 
средняя зарплата топ-менедже-
ра составляла почти 23,8 млн. 
руб. в год. А помимо нее, каж-
дый высший руководитель по-
лучал по итогам года премию в 
размере 26 млн. руб., да еще и 
бонусы — около 2 млн. руб. Не-
ужели все эти деньги Медведев 
потратил? Без ответа остается 
и другой вопрос, которым зада-
ются блогеры: «Если Медведев 
заработал всего 3 млн. рублей, 
то как его сын может учиться в 
лицее, где ежемесячный платёж 
— 3 тыс. долларов». А действи-
тельно, как?

Самое смешное выяснилось, 
когда о доходах отчитались ми-
нистры и сотрудники аппара-

та президента. Оказалось, что 
подчиненные премьера и пре-
зидента зарабатывают гораздо 
больше своих работодателей. 
Так, сотрудники кремлевской 
администрации в среднем полу-
чают 4-5 млн. рублей. Но есть и 
рекордсмены: например, совет-
ник президента по социальным 
вопросам Евгений Юрьев зара-
ботал за год 18 млн. руб. Другой 
советник, Сергей Ушаков, полу-
чил 11,1 млн. руб. Полпред пре-
зидента Александр Хлопонин 
вместе с женой «урвал» 116,5 
млн. руб. Примерно столько же 
осело в кармане министра при-
родных ресурсов Юрия Трутне-
ва — 114, 7 млн. руб. 

Но особенно отличились 
жены высшего руководства. Так, 
супруга первого замруководите-
ля администрации Владислава 
Суркова «заработала» 85 млн. 
руб., прекрасная половина по-
мощника президента Аркадия 
Дворковича обогатила семью 
на 41 млн. руб., а вот суженая 

первого вице-премьера России 
Игоря Шувалова положила в су-
мочку аж 372,908 млн. руб., что 
превышает доход всех вице-
премьеров и федеральных ми-
нистров вместе взятых.

Вот такой анекдот. Вероятно, 
и Путин, и Медведев уже нача-
ли активно готовиться к выбо-
рам 2012 года, и раскрывать 
перед избирателями свои ис-
тинные доходы им не то чтобы 
стыдно (Путин уже ответил жур-
налистам, что ему ни за что не 
стыдно), а попросту невыгодно. 
Ведь тогда россияне поймут, что 
сложившийся в стране строй 
– самый что ни на есть олигар-
хический, если даже во главе 
государства стоят олигархи. Так 
что пиарщикам Путина и Мед-
ведева за изобретение можно 
поставить «отл», а за работу их 
хозяев – «неуд».

Иван Ростовцев, 
Владимирский обком КПРФ
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ÐÎÑÑÈÞØÊÀ

В помещении областного комите-
та КПРФ, расположенного по адресу: 
Магадан, площадь Горького, 3 «б», ра-
ботают приемные депутатов Мага-
данской областной Думы от фракции 
КПРФ, Иваницкого Сергея Петровича. 
Время приема: понедельник – пятница 
с 16.00 до 18.00 часов

и Шишкина Александра Сергеевича. 
Время приема понедельник и четверг 
с 18.00 до 20.00.

Там же ведет работу помощник де-
путата областной Думы, юрист Шу-
лев Сергей Федорович. Время приема 
среда и пятница с 16.00 до 19.00.

Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт —
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!

Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда — но вернусь я к ним!

Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь — моя Земля!
Потому, что Мать моя — Славянка
И меня в России родила!

Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!

Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу — в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!

От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!

Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, — держись!

Встанешь ты — великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!

Это стихотворение сочинил
10-летний мальчик — Лев Протасов

из Екатеринбурга.

ÍÎÑÒÀËÜÃÈß

Детское творчество

Если вы были ребёнком 60-х, 70-х, 80-х, огляды-
ваясь назад, трудно поверить, как мы выжили.

В детстве мы ездили на машинах без ремней и 
подушек безопасности.

Наши кроватки были раскрашены яркими краска-
ми с высоким содержанием свинца.

Двери часто не запирались, шкафы не закрыва-
лись никогда.

Мы пили воду из колонки за углом, а не из плас-
тиковых бутылок.

Никому не приходило в голову кататься на вело-
сипеде в шлемах.

Мы уходили из дома утром и возвращались позд-
но вечером, когда зажигались фонари (там, где они 
были).

Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад - и 
никто от этого не толстел.

Из одной бутылки пили несколько человек, и ник-
то от этого не умер.

У нас не было игровых приставок, компьютеров, 
множества телеканалов спутникового телевидения, 
компакт-дисков, сотовых телефонов, интернета ... 
Мы неслись толпой смотреть мультфильмы в бли-
жайший дом, так как мультики показывали по вре-
мени.

Некоторые ученики были не такими сообрази-
тельными, поэтому их оставляли на второй год.

На самом деле есть не семь чудес света, а гораз-
до больше. Разве не чудо света первое советское 
средство после бритья! Помните? Кусочки газеты!!!

А такое чудо, как тюнинг автомобиля Москвич - 
412! Помните? 5-копеечные монеты по периметру 
лобового стекла, меховой руль, эпоксидная ручка 
коробки передач с розочкой.

Пирожок с повидлом - ну разве не чудо! Никогда 
не угадаешь с какой стороны вылезет повидло!

А вот этот чудесный мамин развод: “Я тебе сей-

час покупаю, но это тебе на день рождения”.
А волшебная бабушкина фраза на прощание: “Не 

забудьте банки вернуть!”
А холодильник ЗИЛ, помните? Это же однорукий 

бандит: дёргаешь за ручку - сыпятся банки.
Бесплатная медицина. Это тоже чудо. Врач один, 

а очереди две: одна - по талонам, другая - по записи, 
была ещё и третья - “Я только спрошу”.

Сколько ещё было чудес света!
Маленькое окошко с кухни в ванную - Что там 

было смотреть?
Обувная ложка - лошадка.
Зубной порошок, который чистил не только зубы, 

но и серебро и стёкла на окнах.
Молоко в бутылках с крышечкой из фольги.
А автоматы с газированной водой!!! Там был 

гранённый стакан - один на всех. (Сегодня никому в 
голову не взбредёт пить из общего стакана.) А ведь 
раньше все пили из одного стакана и никто не боял-
ся подхватить какую-нибудь заразу. Кстати, эти ста-
каны использовали местные пьяницы. И представь-
те себе, они их ВОЗВРАЩАЛИ.

А белая простыня на стене и выключен свет. Нет, 
это не секта. Это - диафильм.

Дым валит, едкий запах по всей квартире. Это - 
выжигание. Миллионы советских мальчиков выжига-
ли на дощечках разные картинки.

А девчонки играли в резиночку. Так никто и не 
знал правил в эту игру.

А ещё все сидели в ванной на опущенном стуль-
чаке, причём в темноте - при красном фонаре. До-
гадались? Обычная печать фотографий. Вся наша 
жизнь на чёрно-белых фотографиях, отпечатанных 
собственными руками.

Если Вы  - один из того поколения, я Вас позд-
равляю!

Улыбнитесь

Анекдоты от Зюганова
Российскому учителю на одну ставку кушать нечего, 
а при работе на двух - некогда. 

***
В интервью Президент в ответ на вопрос журналис-
тов, будет ли он участвовать в президентских выбо-
рах, ответил лаконично:
- Если Вова разрешит… 

***
В борьбе с коррупцией в России наступила полная 
победа: больше не найдете ни одного милиционера 
- взяточника!

***
Не надо путать: Фурсенко - не дикобраз, Фурсенко 
- минобраз. 

***
- “Зиму мы перезимовали”, - объявил Президент.
- “Теперь предстоит пережить весну с паводками и 
лето с аномальной жарой”, - добавил Премьер.---
-“Поскорее бы зима”, - вздохнул народ. 

***
Приближаются типа выборы. Все типа партии 
меняют свои типа обещания на типа доверие типа 
избирателей. 

***
Рассказывают, что на свете есть такая удивительная 
страна, которая раньше была кормилицей, а стала 
кормушкой. 

***

Возможно, что на выборах в 2012 году россияне из 
двух зол выберут меньшего. 

***
Министр образования Фурсенко приходит к дирек-
тору по работе с персоналом крупной торговой сети 
и спрашивает, какое образование имеют продавцы. 
Изучая компьютерную распечатку, с грустью коммен-
тирует: 
- Та-ак, в основном учителя, юристы, экономисты, 
психологи... Инженеров практически нет. Правильно 
президент нам сделал замечание: нужно поднимать 
престиж инженерного труда! 

***
- Ты знаешь, что 70% живых существ на Земле - бак-
терии?
- Очень может быть, если судить по тому, как прого-
лосовали на последних выборах в России. 

***
В России нередки случаи, когда крупные чиновники, 
заполнявшие свои декларации о доходах, умирали 
от смеха.

***
Как обычно, две новости: одна хорошая, друга пло-
хая...
1 - По всем признакам, скоро Второе Пришествие!!!!
2 - Придёт Путин, а не Христос!
Что хорошо, а что плохо, решать придётся каждому 
самостоятельно...


