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СТЫД И СРАМ!
ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ, А ЛЕНИНА СТЫДЛИВО ПРИКРЫЛИ КАРТОНКОЙ…

В

от уже не первый год Мавзолей драпируют триколором и
георгиевской ленточкой. Да так,
что приезжий «забугорный» турист
даже не поймёт, где находится
символ советской эпохи. Еще вчера в
честь победы к подножью мавзолея
бросали сотни вражеских знамен, а
сегодня его пытаются прикрыть как
срамоту фиговым листочком. Но срамота совсем не в Мавзолее, срамота
в умах тех, кто это решение принял,
особенно в воспаленном мозгу В.В.
Жириновского, который из года в год
предлагает вообще избавиться от
ненавистной ему постройки вместе с
теми, кто там лежит.
А не забыли ли вы, представители
буржуазной власти, с каким лозунгом рвались в бой, положившие
за победу свои головы, советские

солдаты: «За Родину! За Сталина!».
А ведь успехи и достижения Сталина
по строительству мощной промышленной державы, по укреплению
образовательного и культурного
уровня страны являются логическим
продолжением курса Ленина. Да и
сам Сталин с большим уважением
относился к основателю советского
государства. Так почему же вы хотите
разорвать эту цепочку, с корнем вырвать основополагающее звено как
будто ничего значимее кроме вас,
уважаемые последователи, не было,
нет и не будет!?
Как бы вы ни пытались всячески
отделить друг от друга понятие
«СССР» и «Победа», как бы ни стыдились того, что победа была одержана при советской власти, историю
не перечеркнуть! И пока существу-

ют дети, внуки и правнуки ветеранов
Великой Отечественной войны, пока
жив их род, вам не удастся закопать
СССР как слепых котят. Настолько
мощной была политика советского
государства, настолько великий след
оставлен в истории страны.
Смысл драпировки Мавзолея Ленина
на 10 дней майских праздников понятен – это делается для того, чтобы
люди не вспоминали, что наш социалистический строй победил гитлеровский фашизм, наш советский
народ под руководством Компартии
и товарища Сталина. Но никто не
забыт и ничто не забыто. Руки прочь
от Мавзолея, от Ленина, от Сталина
и от советской власти!
Пресс-служба
КРО ЛКСМ РФ.

