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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной
Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник,
объединяющий все поколения россиян. Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости
Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед
героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили
свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные
годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого
здоровья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

История
Первый День Победы был днем
всеобщего ликования, настоящей
гордости за свой народ, который
выжил и заплатил за Победу миллионами жизней.. Это был и остается
праздник «со слезами на глазах», и
по сей день воспоминания свидетелей, кадры документального и художественного кино, произведения о
войне вызывают слезы.
Подписание 8 мая 1945 года акта
о капитуляции Германии означало
долгожданную победу советского
народа над фашистами и конец войны. Вечером 9 мая знаменательного
дня в Москве был дан салют Победы,
ставший самым масштабным в истории СССР: из тысячи орудий было
дано ровно тридцать залпов.
24 июня 1945 годана Красной
площади состоялся первый парад
Победы, командовал парадом маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, принимал парад маршал
Советского Союза Г. К. Жуков.
Кинохроника запечатлела, как 200
знамен побежденной Германии были
брошены к стенам Мавзолея.

Дорогие

ветераны

Великой

Отечественной войны, труженики
Уважаемые жители
Петроградского района!

тыла!

9 мая – это великая дата в истории нашего Отечества,
это символ нашей силы, гордости и боли. В этот день
мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности
каждому, кто воевал на передовой и в тылу. Мы с горечью вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться
с полей сражения. Мы чествуем поколение победителей – тех, кто отстаивал
свободу и независимость страны, поднимал ее из пепла послевоенных лет и дал
последующим поколениям право на будущее, на мирную и счастливую жизнь.
Ваш подвиг и ваша судьба, дорогие ветераны, – лучшая школа жизни для тех,
кто строит и защищает нашу страну сегодня. Мы гордимся, что живем и общаемся
с участниками тех героических событий, учимся на их военных и трудовых подвигах.
Пусть мужество и героизм этого великого праздника всегда будут в памяти
народа. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и добра
вашим семьям!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Глава администрации Петроградского района
И. А. Громов

праздника
8 мая 1945 года был подписан
указ Президиума Верховного Совета
о том, что 9 мая становится государственным праздником и объявляется
выходным днем.
Однако выходным и праздничным
день 9 мая был недолго, лишь до
1948 года, поскольку руководство
страны решило, что про войну пора
забыть и заняться восстановлением
народного хозяйства.
Справедливость восторжествовала спустя 17 лет – в 1965 году.
День Победы снова стал праздником
и нерабочим днем, и по всей стране
возобновились масштабные празднования незаслуженно забытой даты.
А поскольку год 1965-ый был
юбилейным, то впервые за 20 лет
по Красной площади прошел военный парад, повторившийся в 1975,
1985 и 1990 году. С 60-х же годов
организованные парады стали устраиваться и во многих других городах
Советского Союза.
После распада СССР День Победы был широко отпразднован лишь
в 1995 г. С тех пор парады устраи-

ваются ежегодно, а с 2008 г. в них
вновь участвует военная техника.
В наши дни, история многих праздников, популярных в советское время,
сходит на нет, но День Победы – исключение, его отмечают ежегодно – во

всех населенных пунктах проводятся
парады, чествование живущих в них
ветеранов – встречи с ними, концерты:
повсюду звучат военные песни.
https://serpantinidey.ru/post/32
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Уважаемые участники
Великой Отечественной
войны, труженики тыла!
Уважаемые жители
МО Введенский!

Поздравляю вас с Днем Победы!
День 9 мая 1945 года навеки
вошел в историю нашей Родины как
символ несгибаемой стойкости, героизма и нерушимой веры в торжество справедливости правого дела.
«Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…» Эти
строки знаменитой песни как нельзя
лучше отражают смысл нынешнего
бытия всех граждан России.
Помнить, свято чтить идеалы старших поколений, положивших на алтарь Победы свои жизни и судьбы, – наш священный долг. Уверен, что
каждый из нас, являясь истинным патриотом своего Отечества, именно
так и поступает.

Примите искренние поздравления
с великим праздником – Днем Победы!
Вечная память павшим за Родину
и свой народ, низкий поклон тем, кто
остался в живых. Мы гордимся тем,
что живем в одно время с участниками
тех героических событий. Молодое
поколение россиян помнит о ваших военных и трудовых подвигах. С праздником, дорогие ветераны!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и долголетия!
Пусть мир и любовь всегда будут в ваших домах!

Депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов

Глава МО Введенский
О. С. Калядин,
депутаты и служащие

НОВОСТИ

По
В понедельник, 17 апреля, делегация Петроградского района
торжественно отправилась в традиционную военно-патриотическую поездку по местам боевой славы России
и Беларуси.
В первый день наша делегация
участвовала в возложении цветов к
мемориалу «Партизанская слава» в
Луге. На мероприятии присутствовали руководители Администрации
Лужского района. У границы с Беларусью участников поездки встретили
с хлебом-солью Главы Россонского
района.
В деревне Клястицы участники
поездки посетили школьный музей
1812 года и Великой Отечественной
войны, вместе с ветеранами и Главами Россонского района возложили
цветы к мемориалу.
На второй день поездки делегация посетила Спасо-Ефросиньев
монастырь в Полоцке, встретилась
с архиепископом Полоцким и Глубокским Феодосием. В Хатыни к делегации присоединился Глава Администрации Петроградского района
И. А. Громов.
В Молодечном делегацию также
ждал теплый прием. Присутствовавшие возложили цветы к местному
мемориалу. Вечером состоялся концерт классической музыки, который
с удовольствием посмотрели все

дорогам боевой славы

участники военно-патриотической
поездки.
19 апреля делегация посетила
историко-культурный комплекс «Линия
Сталина», там к ней присоединились
депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов и
Ю. А. Мартемьянова.
В Минске участников поездки
ждала очень насыщенная программа.
Они присутствовали на митинге, возложили цветы к мемориалу, встретились с ветеранами и руководителями

Минска. После вручения подарков и
осмотра музея Великой Отечественной войны, школьники, участвующие в поездке, направились в школы Минска, чтобы пообщаться со
своими сверстниками, а ветераны –
в посольство России. Вечером для
делегации была организована экскурсия по вечернему городу.
После обзорной экскурсии по
Минску и посещения Всехсвятской
церкви 20 апреля делегация отправилась в Могилев, где осмотрела

местные достопримечательности.
В сопровождении учителей и ветеранов школьники посетили мемориальный комплекс «Борцам за
советскую власть» на Советской
площади. Комплекс был построен
в 1982 году, к юбилею обороны
Могилева от немецко-фашистских
захватчиков. Делегация также осмотрела городскую ратушу, которая является гордостью Могилева.
Сегодня в ратуше располагается
Музей истории города.
21 апреля делегация отправилась
в Смоленск, посетила местные мемориалы, где также состоялось возложение венков. 22 апреля для участников поездки была организована
обзорная экскурсия по Смоленску,
после которой делегация отправилась в Пушкинские Горы.
В последний день поездки,
23 апреля, участники посетили Святогорский монастырь и возложили
цветы к памятнику А.С. Пушкина
в Пушкинских Горах. В Черехе делегация приняла участие в митинге
у Памятника воинам шестой роты
ВДВ, посетила воинскую часть, где
осмотрела образцы боевой техники
и оружия. Вечером того же дня делегация прибыла в Санкт-Петербург.
Участников поездки торжественно
встретили в администрации Петроградского района.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ВАЖНО

Как
На улице потеплело, и многие люди
решили открыть новый велосипедный сезон. Когда поездка на велосипеде заканчивается, важно обеспечить сохранность
транспортного средства. Ниже мы предлагаем несколько советов, как защитить
велосипед от кражи.
– Если вы купили велосипед в магазине,
сохраните документы, которые вам дали
при оформлении покупки. В случае приобретения велосипеда у частного лица,
обратите внимание, есть ли документы на
него. Помните, что покупая велосипед без
документов, вы рискуете стать хозяином
краденого имущества. Если документов
на велосипед по каким-то причинам нет,
обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он
выбит снизу на кареточном узле рамы).
Также желательно сделать фотографию
велосипеда целиком «в профиль».
– Постарайтесь запомнить особые
приметы вашего велосипеда: аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры
помогут в поиске и могут быть решающими при выяснении, кому принадлежит
велосипед.
– Единственный гарантированный
способ защиты от кражи – не оставлять
велосипед без присмотра. Если все же

для

защитить велосипед от кражи

велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком,
Стоит использовать различные замки,
сигнализации и прочие ухищрения. Даже
если они не будут серьезным препятствием на пути вора, он потратит время на
то, чтобы снять их, это время может оказаться решающим. Пусть вы отлучаетесь буквально на
минуту, чтобы забежать
в магазин, все равно
ставьте велосипед в
таком месте, чтобы
он оставался на виду,
пока вы находитесь
внутри здания.
– Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным
и незнакомым людям,
например продавцу из
ближайшего ларька.
– Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.
– Не забывайте уносить с собой велокомпьютер, освещение, насос, флягу,
которые можно быстро снять. Если оставляете велосипед надолго, можно забрать
с собой и седло.
– Существует мнение, что немытый и
заляпанный грязью велосипед вряд ли

Военно-патриотические сборы
школьников Петроградского района

19 и 20 апреля на базе воинской
части № 75752 в поселке Бугры Ленинградской области прошли учебные
военно-патриотические сборы для учащихся 10-х классов школ Петроградского района.
Ребята узнали об истории и боевом
пути воинской части №75752, одного
из лучших подразделений Вооруженных
Сил России.
Будущим призывникам продемонстрировали современную военную технику, стоящую на вооружении части, и
стрелковое оружие. Каждый школьник
смог сделать фото на память рядом с
боевыми машинами. Также молодые
люди осмотрели жилые помещения и
ознакомились с бытовыми условиями, в
которых проживают военнослужащие.
Школьникам показали спортзал, клуб
для культурно-массовых мероприятий,
солдатскую столовую, в которой позже
школьники пообедали.
Кроме того, школьники прошли
теоретическую военную подготовку.
Полученные знания они закрепили на
практике, посоревновавшись в сбор-

ке-разборке автомата, стрельбе из
пневматических винтовок и в метании
гранаты.
Военный комиссар
Петроградского района
А. Ю. Попельский

Депутат ведет прием
Приемная
Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВ

расположена по адресу:

прием граждан по адресу:

Депутат

осуществляет
ул.

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

Часы приема:
14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

вторник с

Лодейнопольская улица, 2
(вход со двора).
График приема:
10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 20.00,
четверг с 10.00 до 14.00.

вторник с

Телефон: 499-47-45.

привлечет внимание вора. Это не так.
– Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте договориться со службой охраны, чтобы оставлять велосипед
на территории предприятия.
– Крепите велозамок так, чтобы трос
проходил через колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.
– Если у вас нет специального велозамка, используйте внушительную стальную цепь и
висячий замок. И то и
другое можно оставлять там, где вы постоянно паркуетесь.
Наиболее распространены тросовые велозамки. Дешевые и тонкие
тросики легко и быстро
перекусываются кусачками.
Приемлемая толщина троса велозамка –
12 мм и более. Сам замочный механизм
может быть классическим – кодовым.
Кодовый замок считается удобным, но
весьма ненадежен. Труднее взломать
цепные велозамки и замки типа U-lock.
Вскрыть такие замки можно разве что
с помощью болгарки. Однако вор с отмычкой взломает их как обычный замок.

Пешеход,

Если ваш велосипед украли
– Как только обнаружили пропажу
велосипеда, сразу же звоните в полицию
по телефону «02».
– Для того чтобы написать в полицию
заявление о краже, вам понадобится
паспорт, желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное
описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все усовершенствования,
которые вы провели.
– Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия. Поищите вокруг камеры наблюдения.
– Постарайтесь найти свидетелей,
запишите их номера телефонов и адреса
проживания.
– Разместите информацию о пропавшем велосипеде на специализированных
форумах в Интернете.
– Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно, ваш велосипед
попадется на глаза кому-нибудь из них.
– Просматривайте местные объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность, что вор попытается продать украденное.
Прокуратура
Петроградского района
Санкт-Петербурга

выйди из сумрака!

Росстандарт утвердил ГОСТ Р
57422–2017 «Световозвращающие
элементы и изделия для пешеходов
и других участников дорожного движения». Новый ГОСТ устанавливает
требования к световозвращающим
элементам и изделиям. И те и другие используют пешеходы и другие
участники дорожного движения,
чтобы их было видно в темное время
суток или в условиях недостаточной
видимости.
Госавтоинспекция МВД России
отмечает, что использование световозвращающих элементов важно для
обеспечения безопасности пеших
участников дорожного движения.
За первые месяцы 2017 года в
Петроградском районе произошло
больше ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
У всех пострадавших отсутствовали световозвращающие элементы!
В настоящее время ведется большая разъяснительная работа с целью обеспечить распространение и
массовое использование световозвращающих элементов населением.
С 1 июля 2015 года применение

световозвращающих элементов стало обязательным для пешеходов,
когда они двигаются по загородным
дорогам в темное время суток.
Эксперты по безопасности дорожного движения отметили, что не
все световозвращающие элементы,
предлагаемые производителями и
распространителями, имеют недостаточный коэффициент световозвращения, а значит, не обеспечивают видимость пешехода на дорогах.
По мнению экспертов, введение национальных стандартов на световозвращающие элементы поможет
участникам дорожного движения
выбрать качественную продукцию
и обеспечить собственную безопасность на дорогах.
Световозвращающий элемент,
прикрепленный на одежду, может
сохранить жизнь и здоровье вам и
вашим детям!
Начальник ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району
г. Санкт-Петербурга,
подполковник полиции
В. А. Васильев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ВВЕДЕНСКИЙ!
14 МАЯ 2017 ГОДА

в Пушкарском саду (пересечение ул. Б. Пушкарская и ул. Введенская)
состоится уличный праздник «Твой двор».
Вас ждут детские конкурсы, выступления творческих коллективов,
призы и подарки!

НАЧАЛО ПРАЗДНИКА В 10:00.

В этот же день вы сможете отправиться на бесплатную
обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Отправление в 11:00 от ул. Лизы Чайкиной, д.4/12.
Запись на экскурсию осуществляется по адресу:
ул. Лизы Чайкиной, д.4/12, каб. 4. (МА МО Введенский).
Информация по телефону 232-51-52.
Экскурсия проводится СТРОГО для жителей округа!
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ МАЯ
С 95-ЛЕТИЕМ

С 75-ЛЕТИЕМ

МАКСИМОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

ОЖЕРЕЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОМАХАНОВА ЕКАТЕРИНА КАТАЙЛОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ

ПЕТРОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

НЕТРЕБА ВСЕВОЛОД ТИМОФЕЕВИЧ

САРИКЯН ВАЛЬТЕР АКОПОВИЧ

ПАВЛОВСКАЯ АРИАДНА ИВАНОВНА

ЯКИМЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПЛАТОНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
ПУГОВКИНА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АДРИАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ

БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

АККУРАТОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

БЛИНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

АНДРЕЙЧЕНКО НИНА СЕМЕНОВНА

БОРИСОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

БЫКОВА ЭМИЛИЯ РОДИОНОВНА

ВАКИЛОВА АННА АНИСИМОВНА

ВСЕВОЛОДОВ

ВИНОКУРОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ГЛАДКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГИЛИЛОВА НИНА СТЕПАНОВНА

ЖАНДАРМОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

КОНАШЕНКОВА

ИВАНОВА АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ИВАНОВА НЭЛЛА НИКОЛАЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ

КРАСАВЦЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

КАЛМЫКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
БЕССОНОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

КРИВОНОСОВ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ

БОЙНОВИЧ АНАТОЛИЙ ДОНОВИЧ

ЛОКШИНА МАЙЯ ИЛЬИНИЧНА

ВАЙНШТОК РОБЕРТ ЛЬВОВИЧ

МАМОНТОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕМЕЦ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

МЕЛЕНКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

ИШИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯ СЕРАФИМОВНА

КОЗЛОВА ВЕРА ИВАНОВНА

НАНАВА ЭНРИКО ГАЛАКТИОНОВИЧ

КОНТУШ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА

РЕУНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

ХРИПУНОВА

РОМАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

АЛЕФТИНА МИТРОФАНОВНА

ТАЛАНТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ЧЕРНЯВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

ШМАРИКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
ШУТОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

со

Поздравляем
100-летним юбилеем!

14 апреля 2017 года свой
100-летний юбилей отпраздновала
жительница МО Введенский Мария
Владимировна Жданова.
По традиции, имениннице вручили
поздравительный адрес и памятный
подарок от председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарова. Поздравить Марию
Владимировну пришли представители
КЦСОН Петроградского района, глава МО Введенский О. С. Калядин и
депутат Муниципального совета МО
Введенский Ю. П. Пудовкина.
Мария Владимировна родилась
в 1917 году в Костроме. В 1941
году она окончила Педагогический
институт. Молодая учительница
русского языка и литературы была
направлена в деревенскую школусемилетку, где работала одна и вела
все предметы (математику, русский
язык, литературу, рисование, физкультуру, стрельбу).
В 1946 году Мария Владимировна переехала в Ленинград, устроилась учителем в мужскую школу
Фрунзенского района, где проработала почти 30 лет.
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Уважаемая
Мария Владимировна!
Примите наши искренние
поздравления и наилучшие
пожелания.
Крепкого Вам здоровья,
благополучия и всего
самого доброго!

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от
2 октября 1998 года, выдано Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб).
Издатель:
ООО «Издательский дом «Инкери»

Смех –

дело серьезное

Юмор из коллекции Анатолия Бугайца

Юмор давно ушедших дней
Обычно юмор, в частности анекдоты, воспринимаются как развлечение
для отдыха, для веселья. На самом
деле это не совсем так. Смех – это
мощное орудие в борьбе против зла,
против человеческих недостатков и
слабостей. Юмор помогает жить, легче переносить трудности и невзгоды.
Смеха боятся все. По выражению
Н. В. Гоголя, смеха боится даже тот,
кто больше уже ничего не боится. За
юмор сажали в тюрьмы, отправляли в
Сибирь. Не зря при советской власти
шутили: «Кто строил Беломорканал?
Левый берег – те, кто рассказывал
анекдоты, правый – те, кто слушал, а
дно строили те, кто сочинял».
Но какой бы статус ни был у человека, какое бы кресло или трон он ни
занимал, если в его адрес раздавался
смех, то трон уже покачнулся.
С другой стороны, анекдот – это
особый вид искусства, это игра ума.
Недаром говорят: человек, лишенный чувства юмора, лишен не только
чувства юмора. Анекдот – и отдых, и
веселье, и подтверждение душевного
здоровья.
Наш читатель и автор полковник
в отставке А. В. Бугаец давно коллекционирует юмор. Предоставляем ему
место в нашей газете.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением отдельных авторов.
Любая перепечатка материалов запрещена
без письменного разрешения редакции
«Муниципальные ведомости»
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* * *
Февраль 1945 г. Крымская конференция. Рузвельт, Сталин, Черчилль
пришли заблаговременно, в ожидании
открытия заседания решили поболтать
о том о сем.
Черчилль: «Господа, мне приснилось,
будто я премьер-министр всей Земли».
Рузвельт: «Удивительное совпадение. У меня был сон на эту же тему. Приснилось, что я президент всей Земли».
Сталин ущипнул себя за усы: «А
мне приснилось, что я вас не утвердил
на этих должностях».
* * *
Сталин зашел в кабинет Берии и
увидел портрет Пушкина.
– Почему Пушкин, а не Дзержинский или Менжинский?
– А я живу по заветам Пушкина.
– Как это?
– Ну, помните у Пушкина: «Души
прекрасные порывы! Вот я и душу»
* * *
При советской власти у газетного
киоска:
– Мне, пожалуйста, «Правду».
– Правды нет.
– Тогда «Советскую Россию».
– Продана. Есть «Труд» за три копейки.
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