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Задержания в День Победы –
признак фашизации режима!

Заявление МГК КПРФ
День Победы – святой для России день. 9 мая 2020 года

народ нашей страны отмечает 75-ю годовщину праздника
Великой Победы. Советский народ под руководством ком-
мунистической партии и лично главнокомандующего И.В.
Сталина разгромил объединённые под фашистскими зна-
мёнами Европы гитлеровские полчища. СССР смог отсто-
ять свободу и независимость, спас всё человечество от ар-
мии убийц, изуверов и поработителей. В смертельной
схватке Советского Союза с вооружённым до зубов миро-
вым империализмом социализм вышел победителем.

(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые товарищи,
друзья, соотечественники!

Поздравляю вас с поистине
великим праздником – Днём
Победы советского народа над
немецко-фашистскими захват-
чиками!

75 лет назад отгремели по-
бедные залпы самой кровопро-
литной из всех войн в истории
человечества. На землю Ев-
ропы пришёл долгожданный
мир. В солнечном мае 1945-го
его принёс планете советский
воин-освободитель. Из тяже-
лейшего испытания наш народ
вышел победителем, спасите-
лем человеческой цивилиза-
ции от расползавшейся по миру
чумы нацизма.

Великая Отечественная
война длилась долгих 1418 дней
и ночей. Для миллионов людей
они наполнились болью потерь
и поражений, бедами и страда-
ниями, ужасом и ненавистью. А
ещё – неистребимой надеждой
преодолеть и победить. Потре-
бовалось невиданное напряже-
ние сил. К нам вторгся чудовищ-
ный враг, создавший могучую
армию смерти. Гитлеровский
рейх вобрал в себя военный,
технический, экономический по-
тенциал почти всей Европы.
Броню машин и силу денег до-
полняли циничное вероломство
и теория расового превосход-
ства арийцев.

Вопреки всем лжецам,
именно Советский Союз вынес
основную тяжесть борьбы с фа-
шистским блоком – ударной си-
лой мирового империализма. На
советско-германском фронте
воевали свыше 3/4 общего коли-
чества вражеских дивизий. Это
здесь происходили самые мас-

штабные события. Это наш народ
истекал кровью. Именно здесь
людские потери были трагически
огромны. 27 миллионов совет-
ских граждан лишились жизни.
Из 13 миллионов военных, поте-
рянных Германией, 10 миллио-
нов воевали против СССР.

Несмотря на поражения пер-
вых недель войны, Красная Ар-
мия и весь советский народ со-
рвали гитлеровский блицкриг.
В отличие от услужливой Ев-
ропы, наша земля не стала ме-
стом триумфальной прогулки
для войск вермахта. Каждый её
метр давался врагу кровавой
ценой. Захватчикам так и не
удалось взять Москву, поко-
рить Ленинград, захватить Ста-
линград, двинуть свои полчища
за Волгу. Уже в конце 1941-го
они были отброшены от сто-
лицы. Фашистская армада по-

терпела первое крупномас-
штабное поражение во Второй
мировой войне.

Спустя год победа СССР под
Сталинградом переломила ход
событий. После Орловско-Курс-
кой битвы фашисты полностью
потеряли стратегическую ини-
циативу. Изгнав врага, Красная
Армия начала освободительную
миссию в Европе. Последняя
жестокая битва в логове фа-
шизма – Берлине – заверши-
лась победой. Красное знамя
над рейхстагом возвестило миру
об уничтожении вселенского
зла. Безоговорочная капитуля-
ция Германии окончила священ-
ную войну Советского Союза.

Страна Великого Октября
пресекла тяжёлую поступь ново-
явленных крестоносцев объеди-
нённой Европы. Она провела по-
верженных врагов по улицам

Москвы и бросила штандарты
захватчиков к подножию Ленин-
ского Мавзолея. Рухнули планы
тех, кто надменно утверждал в
мире «новый порядок», превра-
щал в пепел и тлен миллионы
«недочеловеков». Гитлеровская
агрессия разбилась о несокру-
шимую мощь советского народа,
о его несгибаемую волю, о жиз-
неутверждающую веру в пра-
воту ленинского дела.

Жертвы, принесённые на ал-
тарь Победы, были огромны.
Миллионы солдат пали на полях
сражений. Миллионы мирных
граждан погибли от бомбёжек,
обстрелов, голода, были за-
мучены фашистскими оккупан-
тами. Враги уничтожили 1710
городов и посёлков, свыше 70
тысяч сёл и деревень. Но ничто
не сломило дух советского на-
рода. Выстояв в жесточайшей

войне, он стремительно восста-
новил народное хозяйство, от-
строил разрушенные города и
сёла, вывел на космическую
орбиту Юрия Гагарина – одного
из лучших своих сынов.

Затевая войну, противник был
убеждён, что сможет разбить,
расчленить, поставить на колени
советский народ, вычеркнуть
нашу Родину из истории. Но враг
был повержен, а солдат Красной
Армии стал символом несгибае-
мости и человечности. Из гор-
нила испытаний СССР вышел
окрепшей социалистической
державой. Его авторитет в мире
был колоссален. Солнце на-
дежды на лучшую жизнь и спра-
ведливый мир стало ярче светить
для простых людей всей планеты.
Родилось содружество социали-
стических государств. Рухнула си-
стема колониализма.

У Победы 1945 года много при-
чин и источников. Главной из них
стал социалистический обще-
ственный строй. Великая Октябрь-
ская революция, совершённая
подвижниками-большевиками во
главе Владимиром Ильичом Лени-
ным, создала особое государство.
Оно целиком и полностью служило
трудящимся, а не тем паразитам-
капиталистам, что жадно удовле-
творяют свои интересы и торгуют
Родиной. Люди труда стали полно-
властными хозяевами своего Оте-
чества. Во главе с Коммунистиче-
ской партией они осуществили ин-
дустриализацию, превратили
СССР в промышленно развитую
державу, оснастили сельское хо-
зяйство, решительно подняли
культурный уровень поразительно
талантливого, но столь долго заби-
того нищетой и угнетением народа. 
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«Эпидемия»
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Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join
ВСТУПАЙТЕ  В  КПРФ!

Великая Победа
советского социализма

Шакалы
в овечьих
шкурах
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