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Приближается очередная годовщина празднования Дня Победы. Власти уже ведут
подготовку к проведению парада, но, как ни странно, этот великий день в
последние годы не вызывает того прилива чувств, который должен бы быть в
преддверии годовщины столь грандиозного события для нашей страны. Почему?

Причины тому ясны. В стране в течение 30 лет с подачи действующей буржуазной
власти ведётся антисоветская истерия, искажающая или извращающая факты нашей
советской действительности. Даже один провокационный тезис, что война была
выиграна «народом вопреки Сталину и Коммунистической партии» не лезет ни в какие
ворота. Причём ни в коем случае не «советским народом», а просто «народом». Даже
самому последнему несмышлёнышу понятно, что это не так. Потому что выиграть войну
(да ещё такого масштаба!) без руководящей составляющей, а тем более «вопреки»
руководству невозможно – такого просто не было в истории человечества. И тем не
менее эта глупость звучит даже на центральных телеканалах. По-прежнему к этой
великой дате создаются теле- и «киношедевры», порочащие Красную Армию и
советский народ. Снова потоптались и на святом для нас имени Зои Космодемьянской,
создав пошлый и подлый фильм «Зоя».

При всём этом власть ежегодно 9 мая проводит Парады Победы на Красной площади.
Именно с этой площади, от Мавзолея Ленина, прямо с парада в ноябре 1941-го уходили
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на фронт добровольцы. Именно к Мавзолею Ленина были брошены знамёна
поверженного врага на Параде Победы в июне 1945-го. А теперь Мавзолей почему-то
маскируют во время торжеств, которые, к слову, проводятся с большим размахом, не
жалея средств. Как это понять? Что за цинизм?!

Для чего власть оседлала победу до такой степени, что порой начинает казаться, что и
война-то была выиграна благодаря нынешним руководителям? Очевидно, что т.н. партия
власти, имеющая за душой мало чего созидательного, мало каких заслуг перед народом,
продолжает паразитировать на достижениях советской власти. Вглядитесь, по площади
проходит в большинстве своём разработанная в советское время техника, пролетают
самолёты и вертолёты, сконструированные советскими инженерами. В то же время
власть на этом зарабатывает себе очки, имитируя и эксплуатируя патриотизм.

Давайте посмотрим, как выглядит современный Парад Победы на Красной площади.

Во-первых, во время парада впереди Знамени Победы проносят флаг современной
России. Советскому человеку смотреть на это, мягко говоря, странно. Ещё не забыты
деяния и зверства, которые происходили под сенью такого же триколора в бытность
наших дедов и отцов. В гражданскую войну под трёхцветным флагом против власти
рабочих и крестьян воевали Деникин, Колчак, Врангель и т.д. Во время Великой
Отечественной войны под триколором на стороне фашистов воевали предатели из
армии генерала Власова (с тех пор его так и называют «власовское знамя»).

Уже в нашу бытность под трёхцветным флагом пьяный Борис Ельцин уничтожал
Советский Союз, а в октябре 1993 года был расстрелян Верховный Совет. Теперь
Государственный флаг нынешней России – бело-сине-красный стяг, но, скажите, какое
отношение он имеет к победе в Великой Отечественной войне?

Невольно думаешь: если бы сейчас нас увидели солдаты и офицеры, павшие в той
войне, они бы решили, что победу всё-таки одержали власовцы.

К сожалению, нас действительно победили. Только произошло это не в 45-м году, а 93-м.
Да, победили. И с остервенением ринулись уничтожать всё, что было создано советским
народом, разворовывать всё, что приносит доходы.
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В этой связи факт драпировки Мавзолея я лично расцениваю как акт вандализма.
Впервые его задрапировали в 2005 году, и нет сомнения в том, что подобное отношение
к истории государства послужит примером для стран Прибалтики, Польши, Украины и
пр., где стремятся к так называемой декоммунизации. Укрытие Мавзолея в праздники –
это та же декоммунизация в собственной стране. Потому что власть покусилась на
самое святое, на самое главное для советских людей: на усыпальницу создателя
первого в мире социалистического государства – государства трудящихся. В итоге на
Западе и даже в бывших советских республиках антикоммунизм довольно быстро
перерос в ненависть к русским, т.е. в русофобию.

Как можно прятать Мавзолей, когда «весь мир спасённый» помнит тот самый Парад
Победы 1945-го и то, что к подножию Мавзолея Ленина были брошены две сотни знамён
уничтоженных Красной Армией фашистских дивизий? Когда все цивилизованные люди
знают, что только Советский Союз, созданный гением великого Ленина и трудом
советских людей, мог справиться с фашизмом. Когда многочисленные народы
благодарны великому государству под названием Советский Союз, который в течение
последующих после войны 50 лет являлся оплотом и гарантом мира и справедливости на
планете. О том, что Мавзолей Ленина в самом деле являлся и является святым местом
для трудящихся всего мира, говорить не приходится. И здесь, на трибуне Мавзолея на
Красной площади, перед людьми планеты впервые торжественно предстал первый
космонавт, советский человек, коммунист Ю.А. Гагарин.

Несмотря на то, что в преддверии 75-летия Победы с просьбой не прятать Мавзолей во
время парада к президенту страны обращались и ветеранские организации, и
руководство КПРФ, и ряд известных общественных деятелей, Мавзолей был снова
замаскирован.

В январе этого года фракция коммунистов в Государственной Думе попыталась решить
данный вопрос на законодательном уровне и внесла законопроект, запрещающий
властям драпировать Мавзолей во время Парада Победы. Однако этот законопроект
был отвергнут единороссовским большинством ещё на стадии профильного комитета
(т.е. он даже не был включен в повестку дня Государственной Думы) с интересной
формулировкой: «данный объект не является причастным к событиям, связанным с
Великой Отечественной войной». Но ведь это же наглая ложь! Это чистая
фальсификация истории, которую у нас теперь как бы осуждают на высшем уровне!

3/5

Победа наша, а чей же парад?
Автор: Информбюро
06.05.2021 14:54 - Обновлено 06.05.2021 14:54

Здесь, у Мавзолея, произошли как минимум два важнейших события, связанных с
победой, о которых мы уже упоминали. И именно с трибуны Мавзолея Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин напутствовал советские войска, уходящие на фронт с
парада в честь 24-й годовщины Великого Октября 7 ноября 1941 года. Вскоре, как
известно, наши войска перешли в контрнаступление и разгромили немецкие орды на
подступах к Москве. Именно на трибуне Мавзолея на параде 1945-го приветствовали
победителей советские руководители.

Всё это, конечно, известно нашим властям. И если следовать их логике, то почему же во
время парада не укрывают от людей храм Василия Блаженного, который точно не имеет
никакого отношения к Великой Отечественной войне? Вы можете себе представить,
чтобы в советское время во время торжеств этот храм стоял задрапированным? Абсурд.
Всё дело в том, что нынешняя чиновничье-олигархическая власть никак не может
смириться с тем, что в захваченной ими в 90-е годы стране до сих пор почитают
человека, который более 100 лет назад избавил Отечество от им подобных.

Ещё один штрих. Даже в своих поздравительных речах ко Дню Победы президент Путин
умудряется ни разу не произнести слова: «советский народ», «советский человек»,
«Коммунистическая партия», «Верховный главнокомандующий И.В. Сталин». Не
называются и имена героев, которые были у всех на слуху в советское время. (То же мы
наблюдали и на торжествах, посвящённых 60-летию полёта Гагарина, – ни слова о том,
что это было достижение советского строя). Как же можно так пренебрегать партией, в
которой сам же и состоял? Советским народом, среди которого родился и вырос?
Советской властью, благодаря которой получил бесплатное образование?..

В дни празднования Победы все эти мысли гнетут и тревожат.

Невольно задаёшь себе и следующие вопросы. За что же воевали наши отцы и деды? За
то, чтобы спустя 50 лет все богатства страны, земля, леса, недра, все добывающие
объекты, гидроэлектростанции и АЭС, заводы и фабрики, транспортные сети, объекты
социального значения, которые строились всем советским народом, оказались в руках
шайки проходимцев, т.н. «деловых людей»? При этом остальному населению
гарантируются лишь нищенская пенсия, безработица, повышенный пенсионный возраст,
платная медицина, а конкретно молодёжи – платное образование и ипотека на всю
жизнь? Не потому ли и стала выходить молодёжь на уличные протесты, что тяжелее
всех живётся в нашей стране именно ей? Ведь никаких перспектив. И в День Победы
советского народа над фашизмом, передовым отрядом мирового капитализма, с особой
горечью осознаёшь, какую власть и какую страну мы потеряли в 90-е. Теперь, чтобы
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вернуть потерянное, уже нам предстоит одержать новую победу – победу над
бушующим капитализмом в нашей стране. И вот тогда у нас появится полное право
считать ту Великую советскую Победу своей.

Владимир КУТАНОВ,

Мичуринское РО КПРФ
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