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"Демократы", враги Советской власти и социализма, разные сигуткины,
телехолуи познеры, карауловы и Сванидзе, авторы кинофильмов "Штрафбат",
"Московская сага", "Враг у ворот", «Сволочи» и прочей стряпни пытаются
извратить, оболгать Победу советского народа в Великой Отечественной войне:
мол, воевали штрафники, репрессированные, уголовники и другая всякая
"сволочь".

А вот правда. 100 граждан Советского Союза повторили подвиг И. Сусанина, заведя
части противника в непроходимые болота и леса. 26 воинов Красной Армии повторили
подвиг
летчика-истребителя А.П. Маресьева, добровольно вернувшихся
в боевой строй после ампутации ног. Было совершено 595 воздушных, 160 танковых, 16
морских таранов! 506 экипажей по примеру экипажа Н.Ф. Гастелло направили свои
самолеты на войска и технику врага. 470 воинов, как и гвардии рядовой A.M. Матросов,
закрыли своими телами амбразуры фашистских дотов и дзотов. 1206 героев подорвали
вместе с собой гранатами солдат, танки и САУ противника, вызвали на себя огонь
батарей. За всю войну ни один корабль, ни одна подводная лодка ВМФ не спустили
боевой флаг перед врагом первого в мире государства рабочих и крестьян. Такого
количества подвигов человеческого духа не знали и не знают ни одна армия буржуазных
государств.
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Ложь "демократов" и антикоммунистов
: людей силой загоняли в коммунистическую партию.
.

Правда. Во второй половине 1941 года, т.е. после нападения фашистов, в ВКП(б)
вступили 130000 воинов - в два раза больше, чем в первую половину этого года. К концу
1941 года в армии и на флоте было 26000 первичных партийных организаций,
насчитывающих 1234000 коммунистов, в два раза больше, чем перед началом войны. С
июля 1941 по июль 1945 г.г. в партию вступили кандидатами в члены ВКП(б) 3 778 000
человек, из них 2 376 000 стали членами партии. И это несмотря на то, что коммунисты
по приказу Гитлера подлежали расстрелу. У коммунистов, которые составляли к концу
войны 60 процентов личного состава армии и флота, на войне была одна льгота первыми вставать в атаку и последними выходить из боя. Коммунистическая партии
стала тогда воющей партией и положила на алтарь Победы более трех миллионов своих
партийцев.
Ложь: победили потому, что залили Европу своей кровью.

Правда. В боях за свободу и независимость нашей Родины отдали свои жизни 8
миллионов 668 тысяч 100 бойцов и командиров списочного состава Вооруженных Сил
СССР. Но и фашисты со своими союзниками потеряли в сражениях 8 миллионов 649
тысяч 500 захватчиков («Памяти павших» М., 1995 г., стр. 87 - 93). Еще около 17
миллионов граждан Советского Союза погибли в результате бомбардировок городов и
сел, были уничтожены в концлагерях по гитлеровскому плану «Ост» истребления славян
и других народов СССР, умерли от голода и рабского труда на оккупированной
территории и в самой Германии. За годы войны в фашистских лагерях смерти погибли
11 миллионов советских граждан, среди них около 7 миллионов мирных жителей и 4
миллиона военнопленных. При почти равном числе пленных (СССР - 4,6 миллиона,
Германии 4,4 миллиона) немецких солдат в плену погибло всего 420 тысяч.
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