ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

Голодный 1947 год. Стоит мужик в очереди за хлебом и ругается:
- До чего страну довел, черт усатый!
К нему подходят два товарища в штатском и говорят:
- Вы кого это имеете в виду?
- Гитлера конечно, черта усатого! А вы, товарищи, кого имеете в виду?
Как расшифровывается фамилия Горбачев:
Граждане, Обождите Радоваться, Брежнева, Андропова, Черненко Еще Вспомните!
СНХ (Совнархоз):
Стране Нужен Хозяин
Хозяин
Нашелся
Сам,
Смелый, Нахальный, Хитрый
Хрущев
Никита
Сергеевич.
Пятилетку в четыре года, в три смены, в две руки и на одну заплату!
- Давайте увеличим ВВП вдвое.
- А зачем нам увеличивать Владимира Владимировича?
Ельцин приходит к личному врачу и говорит:
- Понимаешь, проблема есть. Ем красную икру – сру красной икрой, ем черную икру – сру
черной икрой. Я хочу, понимаешь, как все обычные люди, срать гавном.
- Ну, Борис Николаевич, тогда и ешьте, как все обычные люди – гавно.
Четыре мужика едут в купе. Один предложил:
- Давайте отгадывать у кого какая фамилия. Вот моя фамилия простая, она происходит
от прекрасной птицы из народных сказок.
Другой говорит:
- Моя фамилия тоже простая, она происходит от маленького ушастого зверька из
народных сказок.
Третий говорит:
- Моя фамилия сложнее. Ее первая часть – это то, что нам обещали при социализме, а
вторая часть - то, что мы получили при социализме. А вы товарищ, что молчите?
- А я майор КГБ Сидоров! Вы, товарищи Лебедев и Зайцев, можете оставаться, а вы,
гражданин РАЙХЕР, пройдемте со мной!
Чем ЦК отличается от ЧК?
- ЦК цыкает, а ЧК чикает.
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Китаец рассказывает о «культурной революции»:
- Сизу, пью цай. Стуцат. Открываю. – Ты за кого, за Мао или за Лю?
- За Мао.
- Снимай станы!
- Сизу, пью цай. Стуцат. Открываю. – Ты за кого, за Мао или за Лю?
- За Лю.
- Снимай станы!
- Сизу, пью цай. Стуцат. Снимаю станы, открываю. Соседка зовет пить цай.
Журналисты спрашивают у Лукашенко:
- Сколько языков Вы знаете?
- Тры: русский, бялорусский и английский.
- А скажите, пожалуйста, что-нибудь по-английски!
- Шпрэхен зи дойч.
- Но это ведь немецкий!
- Ну, значыт, чытыре!
НА НАШЕМ АУКЦИОНЕ ПОДЕРЖАННЫХ ВЕЩЕЙ СЕГОДНЯ С СЕРПА И МОЛОТА
ПРОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СТИЛЕ СОЦРЕАЛИЗМА:
1. «Энгельс занимается марксизмом», ручная работа.
2. Узбекский гобелен «Верные ленинцы делают обрезание неверным»
3. Кувшин «Н.С. Хрущев заливает про светлое будущее»
4. Плакат «Кузькина мать зовет» (1957 г.) Мел, забор.
5. «Горький в Нижнем», голограмма.
6.Вышивка крестиком «Брежнев клюет носом на рыбалке»
7.Картина «Акт Риббентропа-Молотова», пастель, эротика.
8.Хохломская роспись «Провокаторы выдают Крупскую за Ленина»
9.Диптих «Сталин грозит кулаком Ежову» - «Сталин грозит кулакам Ежовым»
10.Фонтан «Большевики капают друг на друга», гранит, слезы, большевики.
11.Панорама «Рабочие разбирают марксизм на составные части»
12.Зарисовка с натуры «Рабочий и колхозница бьют морду интеллигенту», 1917 год
13.Автопортрет «Чапаев думает, что он Котовский»
14.Монументальное панно «Дивизия Буденного у постели Горького»
15.Фреска «Л.И.Брежнев на пионерском костре», уголь.
Стоит нищий у Красной площади и просит:
- Подайте нищему на пропитание...
Мимо проходит Ельцин и говорит:
- Э-э, как же я тебе подам, паанимаешь, без ракетки и э-э без мячика?!
В КГБ прибегает испуганный человек:
- У меня пропал попугай!
- Так обратитесь в милицию!
- Я знаю, куда обращаться! Я просто пришел официально заявить, что с попугаем не
согласен!
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В продаже появилась новая водка "Ленин". После первой рюмки начинаешь
картавить,после второй появляется лысина, после третьей изменяется походка: шаг
вперед,два шага назад.
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