
АКЦИЯ____________
Вчера вечером ярославские 
левые маршем от Красной пло
щади до площади Волкова отме
тили 127-ю годовщину со дня 
рождения Иосифа Джугашвили. 
Для большей эффектности впе
ред были выпущены молодые 
национал-большевики с бараба
нами и комсомольцы с факелами 
и красными знаменами.

На месте сбора у памятника 
Ленину второй секретарь ярос
лавского обкома КПРФ Алек
сандр Воробьев в черной форме 
капитана первого ранга лично 
строил ряды факельщиков в ко
лонну по четыре человека. Сами 
осветительные устройства (по 
10 рублей за штуку) приобрели 
в магазине, залили керосин -  и 
вперед. Хотели, правда, купить 
полсотни факелов, но в прода
же оказалось в два раза мень

ше. Запалили огонь от зажигал
ки, а потом от «искры» возгоре
лись все остальные факелы в 
руках у молодых людей, кото
рым явно нравилось мероприя
тие.

Шествие по Первомайскому 
(Казанскому) бульвару в сторо
ну площади Волкова возглавил 
лидер коммунистов Станислав 
Смирнов. Далее следовала ше
ренга бабушек с растяжкой 
«Нам нужен Сталин, а не Пу
тин». В руках у людей также бы
ли плакаты «Сталин -  знамя ве
ликой эпохи», «Сталин прав!» 
При подходе к Волковскому те
атру национал-большевики ос
ветили шествие красными файе- 
рами, какими обычно пользуют-' 
ся футбольные фанаты. Факель
щики скандировали: «Револю
ция!», «Сталин нужен всем!»

-  Много грязи выливают на 
великого Сталина, но его реаль
ные дела невозможно перечерк
нуть, -  такими словами открыл 
митинг Александр Воробьев.

-  Я уверенно скажу, -  ска- 
-зал Станислав Смирнов, -  что

нарушения действующих совет
ских законов во время правле
ния Иосифа Виссарионовича не 
было. Нас лишили самого глав
ного -  его великих и талантли
вых трудов. Если бы мы их изу
чали, не случилось бы пере
стройки. Мы должны организо
вать изучение собрания сочине
ний Сталина среди молодежи.

Призыв Смирнова был ус
лышан. Коммунист Сергей Голь
цев объявил о том, что создал в 
Ярославле региональный об
щественный фонд «Сталин
ский». Его основная цель -  сбор 
средств на возведение в Ярос
лавле памятников и бюстов 
Сталина, создание музея вож
дя, пропаганда сталинизма. 
Гольцев призвал всех скинуть
ся «по копеечке, по рублику» в 
созданный им фонд.

-  Враги думают, что они по
бедили Сталина, но еще будет 
последний бой, и тогда Иосиф 
Виссарионович будет с нами, -  
заявил молодой национал-боль
шевик Виктор Смирнов. -  Ста
лин нужен всем. И даже нашим

врагам, чтобы отправить их на 
Колыму на 25 лет обучаться про
фессии лесоруба.

-  В 1944 году мы прибыли в 
Восточную Пруссию, и нам дали 
в помощь штрафников, -  рас
сказал участник Великой Оте
чественной войны Сергей Голуб
ков. -  Что это за солдаты? Гряз
ные, вшивые, обросшие. Как с 
ними воевать? Оказывается, это 
директора заводов, главные ин
женеры, снабженцы. Так това
рищ Сталин расправлялся с во
рьем. Мы жили тяжело, не ката
лись как сыр в масле, но строи
ли заводы и фабрики.'

Судя по всему, многие 
участники «сталинского мар
ша» в своих суждейиях об Ио
сифе Виссарионовиче опира
ются на легенды и мифы о вож
де, которые были созданы еще 
60 лет назад, а теперь возрож
дены коммунистами. Для них, 
по сути, не важно, каким был 
реальный Сталин: миф о вели
ком вожде всех времен и наро
дов живет и в XXI веке.

Сергей КУЛАКОВ.


