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9 мая 1945 года - День Победы!

Красную Армию, советский
народ, разгромивших фашизм,
освободивших Европу, привёл к
Победе Верховный
Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й ,
руководитель Союза Советских
Социалистических Республик
Иосиф Виссарионович Сталин.

СТАЛИН – наше знамя боевое
Популярность Сталина в мире

после войны огромна.Улицы,
площади Европы называют
именем Сталина. Советский Союз,
поразив весь мир, восстановлен в
кратчайшие сроки – под
руководством Сталина и

9 Мая - День Победы Советского Союза над фашистской Германией. Граждане, разрушенной
сегодня страны-победительницы отмечают этот день, участвуют и смотрят парады, фейерверки,
скорбят о погибших, а параллельно с этим в бывших совестких республиках создаются музеи
“радянської оккупації”, награждаются военные преступники, маршируют фашиствующие
молодчики. Как могло случиится, что мы, потомки (!) солдат, в кровавых боях завоевавших дорогую
Победу, допустили такое надругательство? Как дорого обошлось нам наша близорукость! Мы
потеряли свою Советскую Родину! Наш долг - вернуть ее нашим детям и нашим внукам. Для этого
редакция хочет напомнить всем гражданам: кому мы обязаны этой Великой Победой.

Всесоюзной Коммунистической
Партии (большевиков).

“Победителя не судят!” – гласит
древняя мудрость. Ещё как судят!
– Уж более полувека, – в стране-
победительнице, устраивая
всенародные праздники,
умалчивают роль Верховного
Главнокомандующего. А мог ли
даже самый героический народ без
организации и руководства
одержать победу?

Так почитаемый буржуазией У.
Черчилль (давний “закадычный”
враг Советов), лично знавший
Сталина, так оценил его личность

в  своей речи в палате лордов 23
декабря 1959 г. по случаю 80-летия
со дня рождения И.В. Сталина:

“Большим счастьем для России
было то, что в годы тяжелых
испытаний ее возглавлял гений и
непоколебимый полководец
И.В.Сталин ...

...  сила была настолько в
Сталине, что он казался
неповторимым среди
руководителей государств всех
времён и народов ...

Он принял Россию с сохой и
оставил оснащённой атомным
оружием.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН - Генералиссимус Победы
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Нет, что бы ни говорили о нём, таких история,
таких народ не забывают!”

А в бывших республиках страны-победительницы
продолжается травля и клевета на Сталина. В чём
причина?

После смерти И.В. Сталина, как скала стоявшего
на защите первого в мире социалистического
государства, из всех щелей повылезали недобитые
враги СССР, сбежались из канад и других
зарубежных “схованок” все предатели.

Этот “материал” ЦРУ и прочие
“друзья”совесткого народа  использовали “на
полную катушку”. Маховик ненависти к Сталину
был запущен с целью разрушения Советского Союза.

С тех пор не прекращается вой сводного хора
потомков военных преступников, “голубых кровей”,
кулаков, вечно всем недовольной “гнилой”
интеллигенции.

Роют кости по всей стране, выдавая их за “жертвы
сталинизма”. Стенают у камней -”памятников”
“жертвам тоталитаризма”.

Только стенающих почему-то не сотни
миллионов, хотя о “сотнях миллионов” жертв долбят
постоянно.

Число репрессированных нагло увеличивают до
нереальных цифр. Сказки о расстрелах за “за пять
колосков” и анекдот душераздирающи, но только для
очень доверчивых.

Оказывается Революция и молодое советское
государство, окружённое внешними и внутренними
врагами, не должно было защищаться!

Оказывается те кто убивал, жёг урожаи, ломал
станки, разворовывал социалистическую
собственность, диверсанты, шпионы, предатели –
жертвы!

Только твёрдость И.В. Сталина в условиях
постоянной атаки врагов спасли государство от
уничтожения. И ещё нужно помнить, что ни одной
революции и войны не было без жертв невинных.

С 1991 г. в советские архивы ринулись все
“недобитые” – пустили козла в огород! Что они
творят с архивами  – налицо.

Подтасовки, уничтожение документов,
изготовление фальшивок, сопровождение кино и
фотодокументов лживыми комментариями.

Показательный пример:  За “Голодомор”
выдаются фотографии пострадавших от голода 20-х
годов в Поволжье или людей-скелетов из
фашистских концлагерей.

Фашистский министр пропаганды Геббельс
говорил, что чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё
поверят. Нынешняя буржуазная пропаганда
превзошла своего учителя.

При таком “историческом” шабаше жалко и
бессмысленно выглядят извинения и расшаркивания
перед буржуазией за “ужасы сталинизма”
современных “коммунистов”-хрущёвцев.

Оклеветав Сталина, стряпая подлые фальшивки
о войне, возродили фашизм.

Отношение к Сталину чётко разграничивает
граждан на “белых” и “красных”, буржуазию с её
прихлебателями и ограбленный ими народ, которого
подавляющее большинство.

Очернение Сталина и советской власти вызывает
обратный эффект, разбиваясь об историческую
память этого самого ограбленного народа.

В благодарной памяти потомков Иосиф
Виссарионович  Сталин – защитник советской
власти, герой, одолевший всех её врагов.

В памяти народа: Сталин – Генералиссимус
Победы! Сталин – руководитель великой страны –
СССР! Сталин – революционер, вождь рабочего
класса, друг и соратник В. И. Ленина !

А памятником Сталину – вечным, останется
Победа над фашизмом и Союз Советских
Социалистических Республик, где дружно жили все
народы, где человек был хозяином “необъятной
Родины своей”, – великая страна, по своим реальным
экономическим возможностям и политическому
авторитету не имевшая себе равных в мире.

Харковская городская организация ПК(б)У
От редакции:  Чтобы узнать правду об

исторических событиях и Сталине, читайте
переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем;
материалы Тегеранской, Крымской конференций
трёх держав; собрание сочинений Сталина, работу
И.В. Сталина “Экономические проблемы социализма
в СССР”.


