
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ НАРОДУ, КО ВСЕМ КОРЕННЫМ НАРОДАМ РОССИИ

 ЛЮДИ РУССКИЕ!

Постыдно и позорно сдаем Россию иноземцам и чужеродцам, без боя сдаем то, что наши отцы и деды
веками нарабатывали и самоотверженно защищали. В России возобладали чуждые Русскому духу
реформы, вследствие которых Русский народ нищает, теряет веру в себя, вымирает. Смертность
намного превышает рождаемость. За год нас становится меньше на миллион человек и потери
стремительно нарастают.

От бесправия, нищеты, позора Русские люди не хотят жить. Резко сократилась продолжительность
жизни. Все больше самоубийств. Женщины не хотят, боятся рожать, число только учтенных абортов
достигло четырех с половиной миллионов в год. В войну рожали больше, чем сейчас! Молодые не
хотят создавать семьи. Гибнет семья – опора и крепость народа, государства.

Отчего мы дрогнули, чего испугались? Мы – народ, одержавший самую великую Победу во всей
современной истории. Пятьдесят лет назад мы взяли верх над врагом не только в военном искусстве,
ратном умении, мы победили в научном, техническом, промышленном поединке с Германией, со всей
Европой, чьи заводы и научные учреждения работали на Третий Рейх. Мы превзошли всю Европу не
только количеством, но и качеством оружия. Мы сумели не только выставить против гитлеровцев
многомиллионную армию, но и бесперебойно ее вооружать, кормить, одевать, и это – когда огромная
часть страны осталась под врагом, когда тысячи заводов были разрушены или сорваны с места
эвакуацией, а часть сырьевых запасов отрезана, когда опытные рабочие уходили на фронт, а вместо
них к станкам становились старики и дети. И мы победили!

Чего же мы сегодня испугались, отчего вдруг дрогнули и позволяем чужеземцам хозяйничать на
отеческой земле? Ведь мы не только народ-победитель, мы самый богатый народ в мире. Это у нас
больше половины сырьевых запасов земного шара. Русский народ может и должен жить лучше других,
мы все для этого имеем – веру, дарования, наследие великих побед. Но одних из нас развращают
наживой, других обезволивают нищетой, и потому Русские сегодня разобщены, вера в себя подорвана.
Над Отечеством нависла угроза порабощения.

Помни и верь: мы, Русские, – воистину народ-Победитель! Победить сегодня – наш долг перед отцами-
фронтовиками. Да не падет проклятие отцов-победителей на головы побежденных сыновей!

Сегодня внутреннюю и внешнюю политику России, ее мысль и духовность, науку и образование,
финансы и промышленность определяют не Русские люди и не на благо Русского народа.

В стране хозяйничают все, кроме Русских. Созданное многими поколениями Русских людей народное
богатство уходит за рубеж, распродается за бесценок дельцам, мошенникам, ворам.

Россия гибнет. Против нее и Русского народа идет война. Наша Родина – захвачена, а ее богатства –
основа жизнедеятельности всех коренных народов России – расхищаются. Наше будущее, жизнь
наших детей – под угрозой. Как помочь такой беде?

ВЕРНУТЬ РУССКОМУ НАРОДУ ВЛАСТЬ В РОССИИ!

Только так мы сможем исправить несправедливость! Только так мы сможем вернуть Русскому народу и
всем коренным народам России, не имеющим вне ее границ иной государственности, их законное
достояние! Только так мы сможем остановить губительные реформы!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В НАЦИОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНУЮ ПАРТИЮ РОССИИ (НДПР)!

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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