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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ОБОРОНЫ СССР 
 

9 мая 2021 года – День Победы! 

 

Товарищи! 

Соотечественники и соотечественницы! 
 

 Наступил Великий День Победы над фашизмом, 

разгромленным Красной Армией и войсками наших союзников.  

 Прошло много десятилетий, ушли в Вечность наши советские 

люди, сражавшиеся не жалея жизни с вооружёнными силами фашизма, и 

заставившие капитулировать гитлеровскую Германию! 

 

«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости 

нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим 

народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный 

на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались полной победой 

над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и 

свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и 

немецкой тиранией».  

Иосиф Виссарионович Сталин. 

 

 На сегодняшний день Красное Знамя Победы не развевается  

над Кремлём, его пытаются растоптать и очернить, тем самым внедряя в 

историю и в умы наших советских людей власовский флаг-триколор.  

 Государственный Комитет Обороны Союза Советских 
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Социалистических Республик с полным основанием заявляет, не 

получится переписать историю, и не удастся сделать рабов из советских 

людей, потомков Великого народа, победившего фашистов. К сожалению, 

фашизм окончательно был не добит.  

 Вспомните слова И.В. Сталина.  

«…….Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 

Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, 

Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, 

чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. 

Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны 

развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, 

о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска 

капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не 

собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию». 

 Как видите, наше действительное положение внутри 

республики РСФСР и в других республиках Союза Советских 

Социалистических Республик доказывает то, что частично планы 

фашистов реализованы. 

 Государственный Комитет Обороны Союза Советских 

Социалистических Республик заявляет с полным основанием, что 

наступил исторический момент, когда все советские люди стали понимать, 

что только восстановленная Красная Армия поставит точку над 

фашистским отребьем, оккупацией нашей Родины капиталистами, 

геноцидом и истреблением советских людей.  

 Советские граждане встают в строй, восстанавливают 

забытую, но не сломленную Красную Армию, восстанавливают структуры 

госбезопасности.  

Государственный Комитет Обороны Союза Советских 

Социалистических Республик 

 Поздравляет наших дорогих Ветеранов Великой 

Отечественной Войны, всех советских людей, членов семей с Победой, и 

желает всей стране, каждому человеку скорейшего наступления мирного 

времени! 
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       «С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!  

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость 

нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! 

Слава нашему великому народу, народу-победителю! 

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за 

свободу и счастье нашего народа».   

Иосиф Виссарионович Сталин. 

 

Все на защиту своей Родины Союз Советских Социалистических 

Республик! 

Мужчины, все встрой! Игнорирование гражданами Союза Советских 

Социалистических Республик, мужчинами своих воинских обязанностей 

приводит к необратимым последствиям: тотальному захвату и 

разорению земли иностранными капиталистическими корпорациями и 

феодально - крепостническим псевдогосударством с уголовными 

преступниками в роли правительства. Дети, внуки из-за нашей трусости 

и молчания будут обречены на рабство. 

Празднуйте День Победы под Красным Знаменем Победы! 

Носите красную ленту! 

Вставайте в строй в ряды Красной Армии и в ряды госбезопасности! 

Защищайте своих детей и свою жизнь! 

 
 

Государственный Комитет Обороны  
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