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Царицын (Сталинград), при штурме Севастополя 
или при обороне Берлина. 

16-ти летние немецкие школьники, 
вооруженные лишь «фаустпатронами» и 
автоматами, уничтожив в уличных боях в 
Берлине до 1000 советских танков Т-34 и ИС-2, 
показали незаурядную доблесть. Эти 
фольксштурмовцы – настоящие герои, они 
заслужили свои железные кресты и имеют полное 
право сказать, что защищали свое Отечество и 
проливали за него свою кровь, но война Гитлера 
от этого не становится Великой Отечественной 
войной германского народа. Не становится даже с 
учетом того, что немецкий народ в отличие от 
русского народа вел эту войну, имея свою 
национальную армию, и какое-никакое, но свое 
национальное правительство, при отсутствии 
которых разговор об отечественном характере 
войны вообще бессмысленен. Отечественная 
война возможна лишь при наличии в стране 
национальной власти и национальной Армии. 

Что же за правительство управляло и, вообще, 
какая власть установилась на территории бывш. 
Российской империи к июню 1941 года, когда 
разразилась Советско-германская война? 
Управляло страной правительство коммунистов-
человеконенавистников во главе со Сталиным, 
которое на протяжении четверти века 
последовательно проводило политику 
уничтожения исторической России и русского 
народа. У власти стояли люди, всю свою жизнь 
копившие ненависть к «проклятой России», 
«тюрьме народов», мечтавшие о превращении её в 
«очаг мировой революции», в огне которой эта 
«царская» Россия должна была сгореть, и 
приступившие с 1917 года к открытому 
воплощению в жизнь своих преступных планов. 

Страной правила партия изменников Родине, 
та партия, которая свою «государственную» 
деятельность начала со шпионажа и пропаганды 
пораженчества, с убийства русских офицеров, с 
братания на фронте, с дезертирства, с 
предательства Родины, высшей точкой которого 
стало заключение Брестского мира, отдававшего 
врагу 20 губерний, все фронтовые запасы, 
захваченных военнопленных и т. д. С самого 
начала большевики показали себя как 
антирусская власть, для которой не существует 
понятий Родина, Отечество, честь и долг; у 
которой святыни русского народа вызывают 
ненависть; которая слово Россия заменила словом 

Интернационал, а русский национальный флаг – 
красной тряпкой; которая и по своему 
национальному составу была, очевидно, 
нерусской: в ней преобладали евреи и инородцы. 

За 24 года своего владычества большевицкая 
(«советская») власть добилась огромных успехов 
в деле уничтожения исторической России. Были 
последовательно истреблены все сословия: 
дворянство, купечество, крестьянство, 
духовенство, образованный слой (в том числе 
поголовно русское офицерство) и разрушены все 
государственные институты прежней России: 
армия, полиция, суд, местное самоуправление, 
благотворительные учреждения и т. д. 

Проводилось систематическое уничтожение 
русской культуры – взрывались церкви, 
разграблялись музеи, переименовывались города 
и улицы, вытравливались русские семейные и 
бытовые традиции, ликвидировались русские 
наука и школа, была зачеркнута и оплевана вся 
русская история. Вместо уничтоженного русского 
создавалось красное и советское, начиная от 
Красной армии и красной профессуры и кончая 
советской орфографией и советским спортом. 
Наше земное Отечество – Россия была 
фактически уничтожена, её террором превращали 
и превратили в Совдепию, которая была полным 
отрицанием России, анти-Россией. Русский 
человек не имеет права забывать, что 
последовательное отрицание русской 
государственности – это то, на чем стоял и чем 
подчеркнуто хвалился советский режим. 

Называться национальной властью такой 
режим не имеет никакого права. Он должен быть 
определен как антинациональная оккупационная 
власть, свержение которой каждый честный 
патриот может только приветствовать. 

Ещё яснее обстоит дело с наличием в стране 
национальной армии, т. к. антинациональная и 
антинародная сущность Красной (Советской) 
армии ясна каждому, кто более или менее близко 
с этой армией соприкоснулся. 

Но и всякий русский, сохранивший 
национальную память, согласится, что Рабоче-
Крестьянская Красная Армия (Р.К.К.А.) никогда 
не являлась ни продолжателем традиций, ни 
правовым преемником Русской Императорской 
Армии (таковым была и остается до сегодняшнего 
дня армия Белая). Красная армия была создана 
большевиками вместо уничтоженной ими Русской 
Армии, причем создатели, руководители и костяк 


