
         

             Обращение ко всем русским! 

 

Для культурного народа нет ничего более унизительного, чем молча 

позволить кучке правителей, движимых тёмными и безответственными 

инстинктами, „управлять“ собой. Не каждый честный русский стыдится 

сегодня своего правительства. Последняя жертва будет бессмысленно 

брошена в пасть ненасытному демону, если каждый будет ждать, пока начнёт 

действовать другой. 

Поэтому, в эту последнюю минуту, каждый в отдельности и в силу своих 

возможностей должен противостоять бичу человечества, противостоять 

диктатуре и любой подобной ей системе абсолютизма. Оказывайте 

сопротивление – сопротивление - где бы Вы не находились. Помните: если 

народ терпит такое правительство, значит оно его заслуживает. Если по 

стране катится волна беспорядков, если в воздухе чувствуется напряжение, 

если многие принимают в этом участие, то одним мощным усилием можно 

сломить эту систему. 

 

Ещё не поздно избавить мир от этого самого гнусного из всех выродков, 

именующих себя правительством. Чтобы не отягощать свою совесть ещё 

больше. Сейчас, поскольку нам окончательно открыли глаза, поскольку 

теперь мы знаем с кем имеем дело, самое время покончить с этой ордой. 

Тирания на лицо, и единственная и важнейшая обязанность, более того, 

священный долг любого русского - это стереть с лица земли этих бестий. 

На сегодняшний день наше "государство" является диктатурой зла. Это не 

только Ваше право, но и Ваш моральный долг покончить с этой системой. 

Если у человека не хватает силы требовать осуществления своих прав, он 

непременно пойдёт ко дну. 

Не прячьте свою трусость под покровом благоразумия. Ваша вина растёт с 

каждым днём, с которым Вы не противостоите этому исчадию ада. Многим, 

возможно даже большинству читателей этих листовок не ясно, как надо 

оказывать сопротивление. Мы попытаемся показать, что каждый в состоянии 

внести свой вклад в дело свержения диктатуры. Не через 

индивидуалистическое соперничество, а с помощью совместной работы многих 

убежденных и деятельных людей; людей, которые единодушны в методах 

достижения своих целей. 

 



 

 

 

Свержение диктатуры есть смысл и цель сопротивления, и в этой борьбе не 

стоит страшится любых действий, любых путей. Диктатуру нужно атаковать 

со всех уязвимых сторон. Этому не-госусударству должен как можно скорее 

прийти конец. Как можно эффективнее всего бороться против существующего 

"государства", как можно наносить ему самые болезненные удары? 

 

Каждое слово из уст диктатора - это ложь. Его рот - это зловонные врата 

ада и его власть, по сути, порочна. Возможно, лучше вести борьбу против 

тоталитарного террористического государства рациональными методами; но 

кто сегодня сомневается в реальном существовании демонических сил, тот 

далёк от понимания метафизической сущности борьбы. Мы должны атаковать 

зло там, где оно сильнее всего. Его сила - в тирании. 

 

Что же делает русский народ? Он не видит и не слышит. Докажите на деле, 

что Вы думаете иначе! Лучшие из вас борются на нашей стороне. Сорвите 

покров равнодушия, которым Вы укрыли ваши сердца! Любую 

централистическую власть нужно уничтожить в корне. Россия может быть 

только федерацией. Свобода слова, свобода вероисповедания, защита любого 

гражданина от произвола преступного государства - это основы нового 

мира. 

Для нас существует только один призыв: борьба против диктатуры!       

Нас не запугают никакие угрозы, даже закрытие наших вузов. Имя русского 

народа будет навсегда запятнано, если мы наконец не поднимется и не 

отомстим, не разгромим мучителей. Русский народ смотрит на нас! Он ждёт 

от нас, что мы сломим диктатуру силой духа!  

 

Поддержите Движение Сопротивления, распространяйте листовки! 

 


