
Руки прочь от нашей Победы! 

Девятое мая всегда был одним из самых любимым народных праздников. 

Отмечают его и наши власти. Они говорят о том, что это «наш общий праздник День 

Победы». И в это же время Министерство Культуры под контролем правящей партии 

«Единая Россия» выпускает и рекламирует такие фильмы, как «Сталинград» 

Бондарчука, «Штрафбат», «Сволочи», а также грязные поделки Михалкова, в которых 

всячески оплёвывается победивший в войне общественный строй и советский 

народ.  

Это происходит потому, что, с одной стороны, правящая партия капиталистов 

стремится «примазаться» к любимому народному празднику (так как у неё своих 

достижений у них нет), а с другой стороны, хочет очернить социализм — общество, где 

не было эксплуататоров и паразитов, и где все народы жили одной 

интернациональной семьей. Общество, где правили не бизнесмены и депутаты, а 

Советы из простых трудящихся.  

Буржуазия, временно воцарившаяся на территории СССР с начала 90-х, очень 

боится, что народ поступит с ней так, как поступил в 1917 году, и поэтому стремится 

всячески дискредитировать Советский период истории России. 

В той войне советский народ защищал не олигархов и их доходы, не 

коррумпированную бюрократию, не капиталистов, грабящих трудовой народ. Люди 

сражались за Родину, за своё будущее, которое принадлежало им, а не капиталистам 

и чиновникам. Именно рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция были 

полновластными хозяевами своей страны. Именно поэтому Красная Армия была 

поистине непобедимой. 

После временного возвращения капитализма на территории СССР 

восстанавливается и фашизм – открытая террористическая диктатура крупного 

капитала. На Украине в условиях кризиса киевских нелегитимных властей и борьбы 

Запада с Россией за сферы влияния, киевская хунта развязала открытый террор 

против всех недовольных. Уличный террор со стороны подкупленных отрядов черносотенцев – 

единственное средство удержать свою собственность и власть для украинских олигархов.  

Сейчас  российская власть всячески навязывает нам так называемую «георгиевскую ленточку», 

которую нужно называть «гвардейской», так как её цвета совпадают с цветами советской Гвардии. А 

Святой Георгий притянут к ней за уши.  

 Георгиевская ленточка не имеет никакого отношения к победе Советского народа над 

фашизмом, а служит лишь для того, чтобы подменить знамя Победы на более безобидные для 

капитала символы, чтобы вытравить у народа светлую память о советской истории, о социализме, о 

настоящей Победе. Мы считаем, что рабочие и ветераны, учащаяся, трудовая молодежь должна 

использовать красную ленточку. Мы призываем вас носить ленточку красного цвета, как символ 

победившего Советского народа, символ революционной борьбы за лучшую жизнь и свободу.  

Нет фашизму! 

 Нет капитализму! 

 Долой фальсификаторов истории! 
 

http://www.akmnsk.su/

