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Сталина нет уже более 60 лет, но некоторые почему-то до сих пор его ненавидят.
Наверное, у каждого есть свои причины.

Первая причина в том, что Сталин стоял за трудовой народ, поэтому его ненавидят те,
для кого главное – прибыль, капитал, нажива и навар, а народ для них всего лишь
быдло. Сталина не терпят все те, кто нажился за последние два с половиной
десятилетия, выехал на чужом горбу и паразитирует, и гламурит на народной крови.

Вторая причина в том, что Сталин был тружеником и не любил бездельников, заставлял
их работать. Все тунеядцы и лентяи ненавидят Сталина, потому что они не умеют
трудиться, а хотят только потреблять, гадить и наслаждаться за чужой счёт.

Третья причина в том, что Сталин был честным человеком, он держал слово, данное
даже врагу. Он строго выполнял принятые решения. Своей железной волей добивался
неукоснительного выполнения наказов трудящихся. Требовал честности от всех
руководителей, подчинённых. Поэтому, естественно, Сталина ненавидят все лжецы,
которые давно почуяли, что сейчас на вранье и подлости лучше всего делать карьеру и
наживаться.

Четвёртая причина в том, что при Сталине нельзя было воровать так свободно и широко,
как сейчас. Простые и понятные правила экономической деятельности легко выявляли
каждую украденную копейку, обвешивание, обсчёт и обман народа. При Сталине и речи
не могло быть о крупном воровстве, а уж в государственных масштабах просто
невозможно было даже посягнуть на общенародную собственность. Спекуляция была
искоренена, отпускная цена товара не менялась от производителя до потребителя.
Запрещены были ростовщики, жирные коты-банкиры, биржи и пирамиды. Были
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невозможны дефолты, казино и продажа воздуха. Поэтому воры, воришки и ворюги,
коррупционеры и казнокрады всех мастей и оттенков люто ненавидят Сталина.

Пятая причина в том, что Сталин отстаивал права человека не на бумаге, а реально
давал людям бесплатное жильё, строил больницы, школы, детские сады. При нём
человек трудился и за свой труд получал повышение зарплаты и продвижение по
службе, простой человек мог дорасти хоть до министра. Нынешние правители, которые
получили свои тёплые местечки через подлость, клевету, подтасовки и по
родоплеменному блату, естественно, ненавидят Сталина, потому что он не выстраивал
народ в очереди за правами человека через продажные суды и коррумпированную
бюрократию, а напрямую через Советы решал все проблемы людей.

Шестая причина состоит в том, что Сталин был интернационалистом. Он был грузином,
но любил русский народ, считал его великим и самым уважаемым народом в мире.
Поэтому Сталина ненавидят все националисты, сионисты, фашисты, расисты и все те,
кто пытается решать свои кланово-племенные и местечковые вопросы за счёт остальных
народов.

Так что тех, кто ненавидит Сталина, самих есть за что ненавидеть трудовому
большинству граждан России.

И. Малькова
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