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Бункер Сталина 
 Как уже гордилось в предыдущих выпусках, в октябре 

этого года мы с друзьями решили принять участие в Олимпиаде 

«Музеи. Парки. Усадьбы», и в этот раз вечером после учебы мы 

отправились в одно из самых интересных и секретных мест 

нашей Родины. 

 «ГО-42» задумывался как  противоядерное убежище для 

первых лиц СССР, расположенное в самом центре Моск-

вы.  Обычное непримечательное рядом с метро Таганская ни-

чем не привлекало внимание прохожих с 1950 года (год начала 

строительства) и до 1996 года, в этом году данный объект был 

рассекречен. 

 Он был спроектирован и построен после серии первых 

ядерных испытаний Советского Союза. Причем даже строители  

не подозревали ЧТО они строят, они были уверены, что это но-

вая ветка метро. Однако сам товарищ Сталин так и ни разу не 

посетил суперсекретное убежище, так как умер в 1953 году, до 

того, как объект был сдан. 

 Бункер потрясает своей масштабностью и надежностью: 

65 метров  в глубину, толщина стен до 6 метров.  

 На экскурсии юный сержант выдал нам удостоверения 

рядовых военных сил Союза ССР, научил запускать ядерные 

боеголовки, а так же проводил нас в туннель, где нас настигла 

атомная война, к счастью тревога была ложная, и мы зря испу-

гались воя сирены и мигания красных сигнальных фонарей в 

полной темноте коридора. 

 Закончилась экскурсия в семь часов вечера, уставшие, 

но довольные мы зашли перекусить и поехали домой. 



 На дворе ноябрь. И вдруг мы говорим о маме. По-
чему же мы заговорили о ней сегодня? 

 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодуш-
ным. 

 Праздник День матери был установлен в 1998 году 
в последнее воскресенье ноября. Это день, когда возда-
ется должное материнскому труду и бескорыстной жерт-
ве женщин ради блага своих детей. 

 Это день, когда мы приветствуем жизнь и любовь 
в её самых лучших проявлениях. День, когда мы отбро-

сим скромность и скажем самому дорогому человеку, 
маме: “Мамочка, я тебя очень люблю!” 

В этот день я маме говорю 

Тихое свое «благодарю» 

За улыбку, нежность и заботу, 

Материнскую извечную работу: 

 

Утешать, ласкать и ободрять, 

Сотни раз одно и то же повторять, 

Поддержать, помочь и похвалить, 

Поругать, чему-то научить. 

 

Приготовить, расчесать, умыть, 

Посочувствовать, уроки подучить, 

Защитить, расслабиться не дать, 

Всё понять, к груди своей прижать. 

 

Часто мамочкам не спится по ночам. 

Их здоровье тает, как свеча. 

От волнений и тревог тоска 

Сединой ложится на висках. 

 

Мама есть у каждого. Одна. 

Навсегда. И нет ее дороже. 

Ночи, проведенные без сна, 

Мамочек не делают моложе. 

 

Но слова любви, и теплый взгляд, 

И «спасибо», сказанное наспех, 

Мамочку любую окрылят, 

Сделают счастливей и прекрасней. 

С Праздником, любимая Мама! 


