
                                                    Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

                       С ДНЕМ ПОБЕДЫ КОММУНИЗМА!

Всемирноисторическая Победа СССР в Великой Отечественной войне, завоеванная 
под руководством большевистской партии ЛенинаСталина, была триумфом
социализма, торжеством социалистической системы над капиталистической, Победой 
советской общественной и государственной системы.                                                                  
«Социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, — утверждал И.В. Сталин, 
— дал нашему народу и нашей армии великую и непреоборимую силу».
Решающим условием всемирноисторической Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне было мудрое руководство коммунистической партии большевиков , которая
своей дальновидной политикой подготовила страну к активной обороне.                                            
В военные годы ВКП(б) подняла народ на защиту завоеваний социализма,на великую
освободительную войну за честь, свободу и независимость нашей Советской социалистической 
Родины, за избавление народов Европы от фашизма.
Организаторская работа партии объединила и направила к общей цели усилия советских людей,
подчинив все силы и средства делу разгрома врага. В районах, временно оккупированных
гитлеровцами, ВКП(б) организовала широкое партизанское движение. Удары партизан в тылу 
врага по его коммуникациям оказали большую помощь Красной Армии.
И.В. Сталин заметил: «За время войны партия еще более сроднилась с народом, еще теснее 
связалась с широкими массами трудящихся. В этом источник силы нашего государства».
Творцом исторической победы советского народа в войне с немецкофашистскими захватчиками 
был гениальный вождь и руководитель, величайший полководец И.В. Сталин.
В тяжелые дни лета 1941 года Иосиф Виссарионович принял на себя всю полноту 
ответственности за судьбу страны и народа, возглавил его борьбу против вражеского нашествия и
привел Советскую страну к великой Победе. Мудрое сталинское слово вдохновляло советский
народ на отпор врагу и вооружало его непоколебимой верой в победу. Сталинский
полководческий гений на разных этапах войны находил правильные решения, полностью 
учитывающие особенности обстановки. Иосиф Виссарионович с гениальной прозорливостью
разгадывал планы врага. Сражения, осуществленные по замыслу и под направляющим 
руководством товарища Сталина, являются выдающимся образцом военного оперативного
искусства. Иосиф Виссарионович за годы Великой Отечественной войны развил дальше 
советскую военную науку, которая продемонстрировала свое превосходство над наукой
буржуазной. Советские войска в величайших сражениях успешно претворяли в жизнь 
гениальные сталинские стратегические и оперативнотактические замыслы, одерживая победу



за победой. В Сталине советские люди видели воплощение своего героизма, патриотизма, любви 
к своей Родине — СССР.                                                                                                                                
«За Родину! За Сталина!» – с таким лозунгом бойцы Красной Армии разгромили фашистскую 
Германию и водрузили над г. Берлином  Красное Знамя Победы, а двести знамён поверженных 
немецко — фашистских соединений, вместе с флагом измены – белосинекрасным триколором, 
были брошены 24 июня 1945 года во время Парада Победы на Красной площади в г.Москве к 
подножию Мавзолея Владимира Ильича Ленина.                                                                                  
С именем И.В. Сталина советский народ залечил нанесённые войной  раны и  к 1949 году 
восстановил разрушенное народное хозяйство СССР.                                                                               
В Великой Отечественной войне проявилась жизнеспособность и несокрушимость 
социалистического государства, советского общественного и государственного строя.                   
Победу в этой войне одержала могучая экономическая система социализма – общественная
собственность на  орудия и средства производства, плановое ведение хозяйства.                             
Дружба народов СССР выдержала испытание войной и явилась одним из источников победы.    
Да, в нашей стране социализм потерпел временное поражение.                                                            
Пришедшая к власти после смерти И.В. Сталина неотроцкистская группировка Н.С. Хрущёва
отказалась  от  ленинскосталинских строго научных и неразрывно связанных с практическими 
потребностями общества планов перехода к коммунистическому строительству, оклеветала
вождя и заложила основы для постепенного сползания нашей страны назад, к 
капиталистическому рабству. Перерождение КПСС и пролетарского государства, постепенное
оттеснение рабочего класса от власти,внедрение капиталистических элементов в 
социалистическую экономику, создало экономические, идеологические, социальнополитические
предпосылки для буржуазной контрреволюции, осуществлённой под флагом горбачёвской 
перестройки и приведшей к временному поражению социализма, разрушению социалистического
лагеря и нашей великой Советской Родины.                                                                                             
Как известно, В.И. Ленин предупреждал, что путь развития идёт «не прямо, а зигзагами, не
сознательно, а стихийно, не ведая ясно «конечной цели», а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, 
иногда даже задом».
Процесс исторического развития  можно на какоето время  притормозить, заморозить и даже 
отбросить назад,но совершенно невозможно остановить!
Мы,современные коммунистыбольшевики уверены в исторической правоте своей марксистско
ленинской позиции и убеждены,что на нашу улицу придёт победа над буржуазным
реставраторством.  Для этого мы не пожалеем своих сил!
Сегодня правящий режим РФ лицемерно изображает 9 мая в качестве победы абстрактной
«России» над абстрактной «Германией».                                                                                               
При этом победа приписывается некоему «русскому духу», «русскому оружию».
Буржуазный,империалистический режим стремится примазаться к Великой Победе, к которой 
он в реальности не имеет ни малейшего отношения.
* * * * *        9 мая — День победы коммунизма над капитализмом !!!     * * * * *            
Эту победу, буржуазия вернув в Россию капитализм, перечеркнула.                               
Она издевается над этой победой, «празднуя» ее под триколором , воевавшим на стороне
фашистской  Германии и ее союзников.

Мы  призываем трудящихся разбираться в буржуазной лжи по поводу Великой
Отечественной войны и присоединяться к борьбе за социализм и коммунизм,
продолжая тем самым то дело, сражаясь за которое, советские люди одержали

Великую Победу 9 мая 1945 г.


