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личного состава этой армии были либо открытыми 
предателями Родины, либо изменниками присяге 
и дезертирами из Армии Русской. Эта армия в 
Гражданскую войну обезчестила себя 
мародерством, убийствами наших русских 
офицеров и генералов и неслыханными 
насилиями над русским народом. При своем 
создании она пополнялась преступным сбродом, 
деревенскими босяками, красногвардейцами, 
матросней, а также китайцами, мадьярами, 
латышами и другими «интернационалистами». В 
«комсоставе» Красной армии коммунисты 
составляли: в 1920 – 10,5 %; в 1925 – 40,8 %, в 
1930 – 52 %, а с конца 30-х годов коммунистами 
или комсомольцами были заняты все командные 
должности. Эта армия была пропитана 
доносчиками Н.К.В.Д. и политруками, её 
судьбами вершили комиссары; она представляла 
собой не национальную Армию, а партийное 
войско В.К.П.(б)-К.П.С.С. Лозунг этой армии был 
«Даешь Интернационал!». 

Эта армия изначально создавалась не для 
защиты, а для порабощения нашего Отечества и 
превращения его в «плацдарм мировой 
революции», с которого она должна была вести 
наступательную войну за распространения 
коммунизма по всему миру. В ходе Гражданской 
войны Р.К.К.А. оккупировала и покорила 
Россию, подавила сопротивление русского народа 
большевикам и в дальнейшем всегда приходила 
на помощь палачам и карателям из Ч.К.-
О.Г.П.У.-Н.К.В.Д., если народное сопротивление 
большевизму принимало особенно широкий 
размах, и силами одних чекистов справиться с 
ним было невозможно. 

Поэтому для России и русских Красная армия 
всегда была армией поработителей, и она не имеет 
никакого отношения к Армии Русской. Остатки 
Русской армии ген. Врангеля эвакуировались в 
ноябре 1920 года из Крыма, и с тех пор на 
территории бывш. Российской империи никаких 
русских войск больше не было. 

К июню 1941 года русский народ, лишенный 
своей национальной власти и Армии, находился 
под красной оккупацией и не мог вести никакой 
Отечественной войны до тех пор, пока не 
освободился бы от этой чудовищно-жестокой 
власти советских оккупантов и не восстановил бы 
свою русскую национальную Власть и русскую 
национальную Армию. Нападение Германии на 
С.С.С.Р. все подлинно русские люди (не 

коммунисты) восприняли не как начало «великой 
отечественной» войны, а как возможность (и 
притом последнюю) освободить свою Родину от 
оккупантов-большевиков и восстановить 
историческую Россию. Именно поэтому население 
С.С.С.Р. встречало немцев цветами, видя в них 
освободителей от красного ига. Именно поэтому 
столько надежд связывалось с Русской 
Освободительной Армией ген. Власова, в которой 
увидели нашу национальную армию со старыми 
русскими званиями, обращением «господин», а не 
«товарищ», с трехцветным национальным 
знаменем вместо красных тряпок и с 
православным священством вместо евреев-
политруков. 

И именно поэтому вся русская национальная 
и военная эмиграция, патриотизм которой вне 
всякого сомнения, которая свою любовь к России 
и верность России доказала делом во время 
Первой Мировой (Второй Отечественной) и 
Гражданской войн, оказалась с началом 
Советско-германской войны на стороне Германии 
и приняла участие в вооруженной борьбе против 
С.С.С.Р. за освобождение своей Родины-России. 

Чтобы понять была ли война Отечественной 
необходимо также посмотреть на ея цели, ея ход и 
на ея результаты. Свою цель – мировое 
господство коммунисты открыто объявили в 
программе своей партии ещё лет за 15 до прихода 
Гитлера к власти. Достичь этой цели 
предполагалось сначала Мировой революцией, а 
потом, когда стало ясно, что она не удалась – 
Мировой войной. Сталинский С.С.С.Р. готовился 
к войне за передел Европы систематически и 
целенаправленно с начала 30-х годов. В стране 
всё было подчинено подготовке к грядущей войне, 
вся пропаганда взывала к этой войне, и притом не 
к «отечественной» войне, а захватнической, 
наступательной, «освободительной» войне. 
Коллективизация, индустриализация, пятилетки, 
семидневки, массовый террор, чистка в армии и т. 
д., всё это в конечном итоге имело одну цель – 
подготовить, начать и выиграть Мировую войну 
за торжество коммунизма во всем мире. Поэтому 
просто смехотворно звучат причитания красных 
«патриотов» о том, что «мы жили мирной жизнью, 
а фашисты на нас напали». Мирной жизни 
Россия не знала с 1914 года, а с 1917 года в 
стране шла война большевиков против русского 
народа, который стал первой жертвой 
коммунистической агрессии. Все русские люди в 


