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1 Мая  - День международной солидарности трудящихся
9 Мая - День Победы над фашистской Германией

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!

 Наступил великий День Победы над Германией.
Фашистская  Германия, поставленная  на колени
Красной  Армией и войсками  наших  союзников,
признала себя  побежденной и объявила
безоговорочную капитуляцию.

7 мая  был  подписан в городе  Реймсе
предварительный  протокол  капитуляции.  8 мая
представители  немецкого главнокомандования в
присутствии представителей Верховного
Командования  союзных  войск и Верховного
Главнокомандования советских войск подписали в
Берлине  окончательный акт  капитуляции,
исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная  волчью повадку  немецких  заправил,
считающих  договора и соглашения  пустой
бумажкой, мы  не имеем  основания верить  им  на
слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во
исполнение акта  капитуляции  стали  в  массовом
порядке  складывать  оружие и  сдаваться в  плен
нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это –
действительная  капитуляция  вооруженных  сил
Германии. Правда, одна группа немецких войск в
районе  Чехословакии все  еще  уклоняется  от
капитуляции. Но  я надеюсь, что Красной Армии
удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить,
что наступил  исторический день окончательного
разгрома  Германии, день великой победы нашего
народа над германским империализмом.

Великие  жертвы,  принесенные  нами  во  имя
свободы  и независимости нашей Родины,
неисчислимые  лишения и страдания, пережитые
нашим народом в ходе войны, напряженный труд в
тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества,
не прошли даром и увенчались полной победой над
врагом. Вековая борьба славянских народов за свое
существование и свою независимость окончилась
победой над немецкими захватчиками и немецкой
тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое
знамя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в
его задачи входит расчленение Советского Союза и
отрыв  от  него  Кавказа,  Украины,  Белоруссии,
Прибалтики и других областей Он прямо заявил:
“Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда
не смогла подняться”. Это было три года назад. Но
сумасбродным  идеям  Гитлера не  суждено  было
сбыться, – ход войны развеял их в  прах. На  деле
получилось нечто прямо противоположное тому, о
чем бредили гитлеровцы.  Германия  разбита
наголову.  Германские  войска капитулируют.
Советский Союз торжествует победу, хотя он и не
собирается  ни расчленять,  ни уничтожать
Германию.

Товарищи! Великая  Отечественная  война
завершилась нашей полной победой. Период войны
в Европе  кончился,  начался  период мирного
развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и
соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии,
отстоявшей независимость нашей Родины и
завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-
победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом
и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье
нашего народа!

И.В. Сталин, 9 мая 1945 года
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9 мая  1945 года закончилась Великая
Отечественная война. С тех пор прошло немало лет,
старшее  поколение,  вынесшее  на  себе  войну,
постепенно  ушло  из жизни,  а оставшееся,  к
сожалению,  предает их память. Оно молча приняло
реставрацию буржуазного режима, молча снесло,
что  Великую  Отечественную  войну  советского
народа с  фашизмом буржуазия  называет  второй
мировой войной.

Буржуазия приватизировала Праздник Победы
и теперь бессовестно  переписывает  историю,
обеляя  предателей.  И это  ей это  удается,  а
некоторые  ветераны,  увешанные  крестами с
трезубцами,  которыми их  наградил  режим за
молчание,  сидят, пьют водку, закусывают халявным
угощением и поддакивают.

Для  промывания мозгов молодого поколения
буржуазия отсняла много фильмов, в которых нет
ни грана  правды  о войне.  И  чем  дальше,  тем
больше небылиц про нее выдумывают.

Рассказывают,  как  жители оккупированных
территорий  отбивались не только от немцев, но  и
от  партизан,  также  грабивших  и
терроризировавших  их.  Что  всех,  кто  работал  в
оккупации у немцев, поголовно сослали в советские
лагеря  сроком  на  8  лет,  потому  что  не  делали
разграничения между сотрудничеством с немцами
и работой, чтобы прокормить семью.

Это неправда. Срок давали тем, кто сотрудничал
с  немцами,  и  тут  была  четкая  грань,  которую
буржуазия  сегодня  пытается  размыть,  чтобы
обелить предателей.  Не  отстают
кинодокументалистов  и деятели киноискусства..

По телевиденью пускают один  фильм за другим,
в  которых  красной  линией  проходит  идея,  что
воевали за Родину только, выпущенные из лагерей
заключенные  (враги  народа),  дворяне,  да  дети
врагов народа, что  НКВД, СМЕРШ и т.п.  только
мешали  воевать -  предавали,  расстреливали,
посылали в штрафбаты  этих  «замечательных
бойцов-патриотов». Вершиной этого  буржуазного
лжеискусства был фильм «Последний бой майора
Пугачева».

 «За что они нас так?» - вопрошает один из героев
фильма. Для особо непонятливых  ответ давали в
рекламе фильма. Голос за кадром вещал: «За то,  что
не погиб, за то,  что вернулся!»

Ах,  какие мученики!  Только вот,  режиссеры и
сценаристы фильма не показали, как этот Пугачев
и его  товарищи служили в Русской
освободительной  армии  (РОА) генерала Власова,
участвовали в  карательных  операциях  против
мирного  населения,  за что  и получили,
причитающиеся   25 лет лагерей…

Единственной  целью всех  этих  экскурсов в
историю - оправдать предательство, показать, что
якобы у молодежи на оккупированной территории
не было выбора - как только идти в полицаи. Нет –
выбор был, и их сверстники настоящие патриоты
шли в партизаны, подпольщики, пробирались через
линию фронта и вступали в Красную армию…

Редакция газеты обращается к ветеранам
Великой Отечественной войны, сынам полков,
детям войны, ко всем, кому дорога память о
прошлом, пишите свои воспоминания, несите
правду о том времени, чтобы сохранить ее для
будущих поколений. Присылайте нам свои
воспоминания: Не дадим переписать Историю
нашей Победы !
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Не дадим переписать историю нашей Победы!
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