
ТАРАКАНЬИ СМ1ЮТСЯ УСИЩ А...
50-ЛЕТНИЙ юбилей со дня смер
ти Иосифа Сталина его ярослав
ские фанаты отметили вчера по 
полной программе. Три десятка 
пожилых коммунистов и юных на
ционал-большевиков возложили 
семь гвоздик и одну астру к Веч
ному огню в Ярославле. Над по
читателями генсека ВКП(б) реяло 
кумачовое полотнище с надписью: 
«Выше знамя Ленина -  Сталина! 
Оно несет нам победу». Видимо, 
знамя сохранилось со времен под
писания пакта Молотова -  Риббен
тропа, поскольку герб СССР на 
нем перевит всего одиннадцатью 
ленточками -  без Молдавии и при
балтийских республик. Когда этот 
герб вышивался, товарищ Сталин 
еще только разрабатывал план, 
как, сговорившись с Гитлером, 
«освободить» эти страны.

В начале церемонии секре
тарь обкома КПРФ Александр Во
робьев цитировал газеты за март 
1953 года, в которых нашел со
звучные нашему времени сооб
щения о преступлениях американ
ской военщины. Тогда самолеты 
США бомбили Северную Корею. 
А о преступлениях сталинской кли
ки против собственного народа 
Воробьев не слишком печалится.

-  Да, были репрессии в 30 -  
50-х годах, -  сказал он. -  Часть 
людей пострадала невинно, но 
основная масса репрессирован
ных -  предатели, разрушители 
государства. Сталин видел на 
много лет вперед. Но мы с вами 
и наши отцы в определенной сте
пени изменили делу Сталина и 
позволили разрушить СССР.

Лидер ярославских нацболов 
Геннадий Федоров вообще обна

ружил на земле большой и доб
рый след товарища Сталина:

-  До сих пор светят кремлев
ские звезды, которые зажег он, 
работают заводы, школы и инсти
туты, которые создал Сталин. Он 
ненавидел Ахматову, Булгакова и 
Зощенко, но никого из них не по
садил. Невозможно воскресить 
Сталина, но можно вернуть его 
дело, потому что оно бессмертно.

Противники Сталина массо
вых акций не проводили, но мне
ние свое высказали. «Преступле
ние против человечества» -  так 
оценил деятельность генералис
симуса председатель ярославско
го отделения СПС Максим Гейко.

-  Сталинизм -  жестокий урок 
для нас, -  считает он. -  При Ста
лине были уничтожены лучшие 
люди страны. Россия потеряла цвет

нации, и ее развитие было замед
лено. Промышленность поднима
лась за счет разорения деревни, 
что неминуемо привело к голоду и 
смерти миллионов крестьян. Мил
лионы людей были незаконно осуж
дены и прошли через систему раб
ского труда в ГУЛАГе. Те, кто чтит 
память этого самодержавного па
лача, не помнят или не хотят пом
нить о миллионах ни за что загуб
ленных русских людей. Стремясь 
возродить прошлое, они лишают 
Россию будущего, -  убежден ли
дер ярославских «правых».

А митинг у Вечного огня завер
шился на минорной ноте. Развол
новавшемуся пожилому мужчине 
стало плохо, после долгого ожи
дания его увезла «скорая помощь».
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