
В воскресный день с сестрой моей

Мы вышли со двора.

«Я поведу тебя в музей»,—

Сказала мне сестра.

 Сергей Михалков

Люди старшего поколения хорошо помнят стихотворе-

ние про замечательную сестру, которая брата повела в музей 

В. И. Ленина. Мне кажется, сейчас многие слабо представ-

ляют, кто такой Владимир Ильич, или вообще не слышали о 

нём ничего.

Но я хорошо помню, как в школе мы заучивали это сти-

хотворение Сергея Михалкова и с выражением читали на 

уроках. Как торжественно нас принимали в пионеры, и мы 

гордились своими малыми ещё свершениями, достижения-

ми в учёбе, труде и любили свою Родину.

Дядя Володя! Мы подрастём,

Красное знамя в руки возьмём!..

А скажите, кто же сегодня знамя возьмёт и гордо в ру-

ках его понесёт?

Нет патриотов, нет идей — тех, кто гордился страною 

своей…

Нет?.. Но не верю, друзья, и хочу рассказать о них я…

Рядом с нами они живут — их, как и прежде, коммуни-

стами зовут.

Знаю не многих, с кем лично знаком, но расскажу лишь 

об одном.

Лучший товарищ наш Леонид Кузнецов — в «НЕЛе» 

друг…

В клубе «НЕЛ» есть великан,

Свой, не из каких-то стран.

Он активный, озорной,

Коммунист наш боевой.



Любит речи говорить,

Может он с людьми дружить.

У него полно друзей,

С ним и жить нам веселей…

 (Нина Кириллова)

И это тоже всё о нём. 

А «НЕЛ» — это «Новый 

Енисейский литератор», 

наш литературный клуб 

и регулярное литератур-

но-публицистическое из-

дание. Биография у Лео-

нида, так же как и время, 

советская: окончил Крас-

ноярское командное реч-

ное училище, работал в 

Енисейском пароходстве, 

служил на космодроме 

Байконур, работал в стро-

ительной фирме. Пер-

вый секретарь крайкома 

ВКПБ. Печатался в альма-

нахе «Новый Енисейский 

литератор», сборнике «Енисейские острова» и несколь-

ких патриотических газетах.

А совсем недавно издана его книга «Речфлот — Полити-

ка — НЕЛ»

Читать его книгу, конечно, будут — уверен, хотя, конеч-

но, не все, и мнения будут противоречивые, разные. Она со-

стоит из трёх разделов, можно читать выборочно, о том, что 

понятней и ближе…

Речфлот — узнаём очень много о работе речников и их 

жизни. А то, как она написана,— читается легко, так как ав-

тор писал её о себе и своих товарищах.

Также очень интересно рассказано Леонидом о рабо-

те на стройках, в которых довелось ему лично участвовать. 

Очень хорошо описывается и то время, в которое ему дове-

лось, как и нам, жить и работать.

Леонид Кузнецов



Но о политике говорить не буду — это убеждение каж-

дого, каким бы оно ни было. А уважать, хотя даже и отвер-

гая, убеждения или мнения других надо уметь. И хотя, по 

моему мнению, Леонид Кузнецов — идеалист с коммунисти-

ческими убеждениями и, как секретарь, проводит партий-

ную разъяснительную работу,— он настоящий товарищ для 

всех нас.

Помнит подвиги наших отцов

Капитан Леонид Кузнецов.

В День Победы у всех на виду

Он шагает в бессмертном полку,

Держит под руку двух поэтесс —

Нежных ангелов с горних небес.

Как приятно в едином строю

Петь любимую песню свою,

Сознавая, что ты не один,

Что великой страны гражданин,

Что под шелест победных знамён

В нежных ангелов тайно влюблён.

Оторву я от стула седалище

И пойду рядом с вами, товарищи!

 (Александр Чичерин)

И действительно, Леонид — один из самых активных 

участников нашего литературного объединения «Новый 

Енисейский литератор», признанный затейник и вожак, без 

которого не обходится почти ни одно мероприятие.

И он может не только повести в музей своих друзей, но 

и провести грамотно и вполне убедительно политбеседу как 

по истории, так и о текущем моменте.

Честь и хвала людям нашей эпохи,

Кто без сомненья на помощь придёт,

Кто не растрачен на «ахи» и «вздохи»,

Верен Отчизне и смотрит вперёд.

Я об одном расскажу человеке.

Сердце его за Россию болит:



Он сибиряк из прошлого века,

Имя простое его — Леонид.

Днём не лежит просто так на диване,

В скучном кругу не проводит досуг.

В гущу событий — такое призванье,

Он — литератор, товарищ и друг.

Лёня — речник и строитель отменный,

Верен завету и делу отцов,

Помощь окажет друзьям непременно,

С русской фамилией он — Кузнецов.

 (Вера Граматунова)

И это тоже всё о нём — его друзья, все мы, хотели бы 

сказать, не многим удаётся написать. Лишь потому, что он 

такой,— его не просто надо знать, а даже совсем немного и 

о нём читать…


