75-летие Победы
и ложь, связанная с
этим.
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1. Введение
9 мая 1945 года был заключен акт
о безоговорочной капитуляции
германских
вооруженных
сил,
который означал окончание самой
кровопролитной войны в мировой
истории - второй мировой войны.
Грандиозная
победа
стран
союзников, среди которых СССР
приложил наибольшие усилие.

1. Введение
Но,
к
сожалению,
где
есть
величественное и прекрасное, там есть
и паразиты: ложь, сокрытие фактов и
искажение информации насчет СССР и
его вклада в целом все больше
распространяется по планете, в том
числе и в нынешней России. Мне это
кажется возмутительным, поэтому в
этой презентации я разберу наиболее
громкие и резкие высказывания,
касающиеся войны, политики и страны
в целом.

2. “СССР начал войну вместе с Германией”
Матеуш Моравецкий в мировом
издании “Politico” написал, что СССР
начал вторую мировую войну вместе с
Германией, заключив пакт МолотоваРиббентропа,
путём
составления
секретного протокола, разделявшего
Польшу между СССР и Германией.
Многие
считают
этот
пакт
“Дружеским”.
Но
это
не
так.
Отношения
между
СССР
и
Нацистской Германией никогда не
были “дружескими”.

2. “СССР начал войну вместе с Германией”
В гражданской войне в Испании, Германия
поддерживала испанскую военнонационалистическую диктатуру, а Советский
Союз - республиканцев.
СССР настаивал на внедрении системы
коллективной безопасности, которая явно
ограничивала интересы Германии.
И не нужно забывать о Мюнхенском сговоре,
который не только передал Чехословакию в
зону влияния (а потом и аннексии) Германии,
но и был заключен с нарушением
действовавших на тот момент
международных договоренностей в Европе.

2. “СССР начал войну вместе с Германией”
Кроме того надо не забывать о том, что на
момент подписания пакта МолотоваРиббентропа, СССР стал последней крупной
европейской страной, заключившей с
Нацистской Германией пакт о ненападении.
Со стороны СССР тот договор не только
позволил отсрочить начало войны, о которой в
Европе знали уже все, но и обезопасить свои
дальневосточные рубежи. Так как союзник
Германии, Императорская Япония возобновила
свои военные приготовления, но пакт
Молотова-Риббентропа убрал СССР из списка
целей Японии и та сфокусировалась на США.

Мюнхенское соглашения 1938 года.

3. “НСДАП и Коммунистическая партия - одно и
тоже, ведь и там и там есть социализм.”
Точно такая же ложь, которую опровергает сам Гитлер: он говорит, что
добавил слово “социалистическая” только для привлечения голосов, т.к
социализм был популярен.[1]
В работе, отражающей идейную сторону партии, описываются
антидемократизм, шовинизм, расовая принадлежность, диктатура, т.е правая
идеология в целом, что не имеет ничего общего с социализмом.

4. “Немецкая армия шла освобождать граждан
СССР от советского режима.”
Эта “точка зрения” аргументируется заоблачными и мистическими 10, 20, и
даже 50 миллионами человек, находящихся в колониях и лагерях.
Однако, по официальной статистике, к январю 1940 года в лагерях
находилось 1660000 заключенных[2] к 170 миллионам человек,
проживавших на территории СССР[3], т.е 0,98% от численности всего
населения. Назревает логичный вопрос: кого шли спасать?

Советский лагерь заключения.

4. “Немецкая армия шла освобождать граждан
СССР от советского режима.”
Теперь стоит поговорить о самой методике спасения. По окончанию Второй
Мировой войны потери СССР составили 26.6 миллиона человек[4], среди
которых 8.6 миллиона - солдаты[5]. Все это потери от рук немецкой армии,
которая вела войну на уничтожение, а не на освобождение.

Немецкие солдаты снабжались памяткой, которая гласила: «У тебя нет сердца
и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание,
убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой
старик или женщина, девочка или мальчик, – убивай, этим ты спасешь себя от
гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки.Ни одна
мировая сила не устоит перед германским напором.

4. “Немецкая армия шла освобождать
граждан СССР от советского режима.”
Германец – абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии,
России, Америки. Ты германец, как подобает германцу, уничтожай все
живое, сопротивляющееся на твоем пути, думай всегда о возвышенном, о
фюрере. Ты победишь. Тебя не возьмет ни пуля, ни штык. Завтра перед
тобой на коленях будет стоять весь мир»[6].
Было бы хорошо, если бы все граждане погибли без мучений(От пули, от
штыка и т.п), но статистика огорчает: в концентрационных лагерях
заключения погибло более 6380тыс. человек, т.е более 6380000[7].
Зверствования самих немцев тоже поражают воображение: голод, удушье,
замерзание людей насмерть в холодной воде, беспричинные расстрелы,
сожжение и многое другое.[8].

Заключенные лагеря “Освенцим”

Уничтоженные пленные лагеря
“Берген-Бельзен”

5. Послесловие
Всегда будут попытки осквернить великую победу и великую дату.
Главное иметь трезвое мышление, знать правду и не поддаваться на
провокации.
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