
                                                    Резолюция 

               митинга по установке   бюста Сталина в Новокузнецке. 

Мы,участники митинга в Новокузнецке  обращаемся к отдельным людям, общественным 

организациям, властям всех уровней с предложением всем миром установить в городе        

бюст  Иосифа Виссарионовича Сталина. 

По нашему мнению, как бы кто не относился к фигуре этого человека, мы не должны всё 

больше и больше становиться «Иванами, не помнящими родства». Сталин 

олицетворяет собой эпоху.  В ней жили и творили (в высоком смысле этого слова) наши 

родные предыдущих поколений.  Фигура Сталина замыкает на себе и все те события, 

которые оцениваются нами  по-разному, и всё то, что всеми нами воспринимается вполне 

однозначно положительно, как достижения нашего могучего тогда государства, как 

достижения нашего Великого тогда народа и, прежде всего, достижения Великого 

русского народа.  

Мы хотим увековечить память о Сталине не только потому, что наш город без малого 

тридцать лет носил его имя (Новокузнецк назывался Сталинском с мая 1932 года по ноябрь 

1961 года). Не только потому, что каждого патриота личность масштаба Сталина 

заставляет думать о том, как оставить свой след на Земле. Не только потому, что Сталин 

на удивление оставался человеком, скромным в потреблении земных благ, будучи 

повелителем полумира. Мы хотим отдать должное памяти человека, который не раз 

прошёл испытания своим убеждениям неволей и остался верен этим убеждениям. 

Человека, который, без всякого преувеличения,  делил  вместе со своим народом 

тяготы  военного времени, самоотверженно принеся  в жертву этому времени 

собственного сына. Мы хотим, чтобы была увековечена память о государственном 

деятеле, чьей волей Россия стала второй экономикой мира, чьими трудами стало 

возможным, чтобы русских в эпоху научно-технической революции на сто лет вперед 

не постигла участь порабощенного военной силой народа. Надо помнить и о том, что 

Сталин был главным маршалом Великой Победы. В том, что это звание принадлежит 

Сталину по праву, давно определился не только простой народ, но и те из маршалов, чьи 

величественные изваяния напоминают нам сегодня о Великой Отечественной войне. 

Надеемся, что для одних людей возведение бюста Сталина в Новокузнецке будет 

означать воздаяние должного их личному скромному труду на общее благо, для других 

– повод выразить признательность тому наследству, которое сталинская эпоха щедро 

передала в их руки, для третьих – знак примирения с «тенями» непростого прошлого.  

Возведение бюста СТАЛИНА в нашем городе за ВЕЛИКУЮ РОССИЮ ,единую 

,самостоятельную и независимую, как в том ПОБЕДНОМ – сорок пятом!      

   15 мая 2015г Новокузнецк, Площадь общественных мероприятий,         принято единогласно.                                                                                                                 


