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22 ИЮНЯ - Рассвет, который не забывается
74 года нападению фашистской Германии на Советский Союз

Не забывается и никогда не забудется рассвет 22 июня
1941 года, потому что за ним пришла самая страшная и
самая
масштабная в истории человечества война. Для
советских людей она привела к невиданным лишениям и
жертвам, никогда прежде ни одним народом не испытанным, к
высокой степени напряжения сил и самопожертвования. Это
была попытка напавших гитлеровских вояк уничтожить первую
страну, установившую у себя социалистический строй.
А ведь речь шла именно об этом. Прекрасно понимая
смысл нападения фашистов, вождь советского народа Иосиф
Сталин в своѐм радиообращении подчѐркивал: "Дело идѐт,
таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов
СССР, о том - быть народам Советского Союза свободными, или впасть в
порабощение", а нарком иностранных дел Вячеслав Молотов своѐ сообщение к народу 22
июня заканчивал знаменитыми словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами".
Да, победа была за нами. Невозможно одолеть общество, рождающее Матросовых и
Гастелло - тех, кто стремится остановить врага Родины даже ценой собственной жизни. В
одной Москве в первые же четыре дня, 22-25 июня, 300 тысяч добровольцев записалось в
народное ополчение. Готовность дать всѐ необходимое фронту была такая, что рабочий
стоял у станка в чистом поле и вытачивал снаряды, когда стены цехов ещѐ только
возводились. А всѐ потому, что тогда у наших славных предков было что защищать и
ради чего умирать – социализм. Не было хозяев и слуг, все были равны, вся страна
(заводы, земля, ресурсы) была в руках рабочих.
Мы победили фашизм, хотя гитлеровцы сделали всѐ возможное, чтобы этого не
случилось. Они хотели снова загнать нас в капиталистическое рабство. Фашисты заставили
промышленность всей Европы работать на своѐ вооружение. Они взрывали, разрушали,
стирали с лица земли всѐ созданное советским народом. Расстреливали, вешали, душили в
газовых камерах, сжигали в крематориях миллионы советских людей. (В одной Белоруссии
были созданы 260 концлагерей и других мест массового уничтожения). Они убедительно
показали, что не существует таких преступлений, на которые не пошли бы капиталисты,
чтобы оставаться паразитами.
За ту победу над гитлеровскими фашистами-капиталистами нам сегодня мстят новым
натиском фашизма. Сейчас на Украине, где на рассвете 22-го июня "Юнкерсы" бомбили
Киев с Житомиром, снова сбрасывают смертоносный груз на мирные города, снова убивают
снарядами и минами детей. Новая волна фашизма бушует на Украине. А у современной
капиталистической России оказалась незавидная роль: поссорилась с "западными
партнѐрами" на почве соперничества за украинские рынки, а интерес сохранения
капиталистических порядков у России и США общий, а потому никакой решительной
борьбы с фашистами, пробующими сейчас свои силы на Украине, ожидать от
команды В. Путина не приходится.
Развязанная против трудового народа война идѐт и поныне. Пока что у нас в этой войне
только длинный перечень отступлений и потерь. Чтобы переломить ситуацию, нужно
отвоевать самым решительным и самым революционным образом политическую и
экономическую власть у капиталистов. Только на таком рубеже можно встать против
фашизма и упереться. Как в сорок первом.
Смерть фашизму! Смерть капитализму!
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
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