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Что ни говори, а не везёт Сталину с последним пристанищем. Когда в 1953 году умер
«Великий вождь и учитель», «Отец народов», лучший друг физкультурников и т.д., вся
страна рыдала и похоронили вождя в мавзолее В.И.Ленина на Красной площади рядом с
Лениным. Место своего упокоения он сам и подготовил. Но пришёл к власти Н.Хрущёв, и
Сталину отказали в последнем месте жительства. В тёмную ноябрьскую ночь 1961 года
провели тайную операцию по выносу тела Сталина из Мавзолея (см. «Мавзолей для
Сталина», ссылка внизу).

Прошло полвека. Ничего не изменилось.

Год 2019-й, в Воронеже представители КПРФ собрались отпраздновать 21 декабря
140-летний юбилей Иосифа Сталина в Доме актёра. В городе появились рекламные
плакаты, билборды и перетяжки с портретами Сталина. Но власти сказали «Фу!» (см.
«Жителей Воронежа позвали отметить юбилей Сталина»).

Затем отказали в проведении юбилея в театре оперы и балета, в Воронежском
государственном университете инженерных технологий. Ну, прям, поперёк горла встал
бывший вождь.

Теперь коммунисты выбрали новую площадку для празднования 140-летия Сталина Дворец культуры железнодорожников имени Карла Маркса на Никитинской, 1 (в народе
прозванным «Карлуша») А что, весьма символично, ведь сам Сталин епоставил себя в
один ряд с основоположником.

По сравнению с личностью Сталина, те, кто ныне принимает все эти глупые решения пигмеи и ничтожества. Но сами они считают себя властителями. Не понимая, а кто
вспомнит о них через полвека? Но они живут сегодняшним днём. Можно лишь пожалеть
их в их ничтожности.
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Ссылки по теме:

• - 30.10.2015. Место своего упокоения Сталин сам и подготовил. « Мавзолей для
Сталина
»;
• - 12.12.2019. В Воронеже представители КПРФ собрались отпраздновать 140-летний
юбилей Сталина. «
Жителей Воронежа позвали отметить юбилей
Сталина
»;
• - 05.05.2019. Мавзолей - не общежитие! « Разговор с товарищем Путиным ».
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