ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ОСОЗНАННЫМ ЛЮДЯМ!
Органы управления СССР были вероломно уничтожены предателями РОДИНЫ и
НАРОДА РУСИ в 1993 году так называемыми «политиками и правителями».
Собственно, наша многострадальная история РУСИ/РОССИИ это проходила уже не один
раз, но все революции и перевороты делались всегда не НАРОДОМ и не в интересах
НАРОДА – они делались под предлогами и обещаниями «лучшей жизни и светлого
будущего».
Все перевороты и революции делались пришлыми руками Коренных Народов и за
счёт Коренных Народов. Оплачивались все эти перевороты огромной ценой - жизнями.
Мало что меняется в приёмах тех, кому выгодны эти перевороты: снова предлагается за
счёт НАРОДА и его руками построить "новое" государство, по сути тюрьму НАРОДА, снова
сталкиваются лбами люди, Корни которых в этой земле. Происходит стравливание людей
между собой, на чём кукловоды получают свой гешефт.
В СССР тоже всё было не гладко. В рядах честных коммунистов и тружеников нашей
страны сформировался класс «царьков», который использовал своё положение для
личного обогащения и заигрывал с Западом в обмен на гарантии обладания
влиятельностью и богатством. К сожалению этот класс одержал верх и настал момент,
когда они попросту «сдали» страну, предали Родину.
После этого на нашей Родине начался период ублюдочного капитализма, в который
повергли НАРОД. Никого из «реформаторов» НАРОД не интересовал – для них мы стадо и
обслуживающий персонал. Новые капиталисты себе в угоду НАРОДНЫЕ богатства,
уничтожили конкурентоспособную промышленность и крепкое советское образование,
бросили на произвол судьбы миллионы людей, чтобы потом цинично и высокомерно
заявить о том, что «они не вписались в рынок».
Вместе с зарубежными кураторами они планомерно и последовательно убивали
нашу страну, переписывали историю, надругались над народной памятью, перевернули с
ног на голову понятия о морали и нравственности, поставив во главу угла «его величество
доллар». Нам скормили миф об Успехе, которого надо достичь любой ценой и который
тоже измеряется в денежных знаках. Всеми доступными способами нам внушили, что всё
продаётся и всё покупается, обесценив тем самым нашу базовую потребность в
Сраведливости.
Для политиков и олигархов НАРОД это расходный материал, который можно
держать в «чёрном теле» с помощью растущего чиновничьего аппарата, силовых структур
и банковской удавки. Необходимость тяжело и трудно зарабатывать на жизнь отвлекает
НАРОД от осознания истинного положения вещей, а именно – планомерного геноцида
русского народа и разрушения его идентичности, а также утраты связи со своими
корнями.

Единственный верный и надежный способ покончить с геноцидом и победить
сложившуюся ситуацию с несправедливостью, унижением и рабством – это
НАРОДОВЛАСТИЕ. Власть должна служить на благо народа. Управлять надо страной
(территорией), а не людьми.
Управленцы избираются самим НАРОДОМ и создают условия для жизни строя и
жизни быта НАРОДА, населяющего территорию. Ветвь власти СНИЗУ ВВЕРХ, что бы у
людей была прямая возможность контролировать деятельность выбранного ими
ЧИНОВНИКА (слуги НАРОДА).
Чиновник должен так же решать вопросы на международном уровне с
сопредельными и соседствующими СТРАНАМИ и НАРОДАМИ о взаимных отношениях и
сотрудничестве, а не решать за КОРЕННОЙ НАРОД своей страны кому и за сколько он свою
страну продаст, чтобы деньги в карман и бежать от СВОЕГО НАРОДА, дабы по шапке не
влетело, в надежде, что новый хозяин, прикрутит НАРОДУ гайки и НАРОД забудет о том,
кто и когда его «Кинул».
Нам пора перестать бояться, что кто-то за что-то нас может наказать. Вспомнить,
что власть – это мы! Мы – хозяева нашей страны и земли. Наши отцы, деды и прадеды
отдавали свои жизни, отвоёвывали право быть свободными и живыми!
Цена нашей жизни и территории – это миллионы жизней наших предков, это сотни
лет рабства и репрессий, это неоднократный обман нас лицами, желающими править нами
и сделать нас рабами.
Помните выражение: Хочешь что-то сделать хорошо?.. Сделай это сам!...
Согласно итогов Всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года, «О сохранении
Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы
человека любой национальности», народ выразил своё решение простым большинством
голосов, что зафиксировано документально. Впервые в истории Мира и Человечества,
именно народ стал учредителем своей страны и единственным источником власти на
своей земле. Возникла уникальная ситуация – СССР это единственное легитимное
государство, которое создал НАРОД.
Органы управления, структура власти и собственно сама Российская Федерация
появились лишь благодаря обману чиновниками НАРОДА, проживающего на данной
территории. Происходящий сегодня произвол и геноцид НАРОДА случился по причине
предательства правящей верхушки своей страны и НАРОДА, сначала ЦК КПСС, а далее и
РФ.
НАРОД, который сохранял веками Мир на Земле и обеспечивал собой существование
всей планеты раз за разом был обманут и предан лицами, которые входили в доверие к
НАРОДУ Руси.
Нынешняя власть дискредитировала себя в глазах и сердцах НАРОДА. Отныне
НАРОД Русов, не доверяет ни правительству РФ, ни какому другому, так называемому
«господину планеты Земля». Управление своей страной и землей в руках народа, и только
народ волен распоряжаться своей землей, имуществом и жизнью.
Прямое народовластие!

Нам не нужно ничего рушить и не надо ни с кем воевать! Ни в коем случае нельзя
ходить на митинги и протесты. Нам надо понять, осознать, вспомнить, что ВЛАСТЬ-ЭТО МЫ
Многие не понимают, как это можно сделать и как всё изменить! Считают, что
власть никто не отдаст… А кто будет держать «власть»? Правительство РФ обложило себя
силовиками, но это такие же люди, как и мы. Просто на сегодняшний день им ещё платят
деньги за РАБоту, чтобы было кому охранять «власть». Неужели они согласятся РАБотать
на «лжеПРАВИТЕЛЕЙ» и заниматься геноцидом русского народа? А если им скоро не от
кого будет охранять своих хозяев?..
У нас самая богатая и самодостаточная страна в МИРЕ. Прямое управление НАРОДА
возможно при условии Объединения НАРОДА! Жизнь в Мире и достатке – это не иллюзия,
это возможная реальность, от которой нас пытаются увести и задурить нам головы
мелочами… Деньгами… Проблемами… Сложными, непонятными, тираническими
заКОНами… и прочей ерундой… дабы убить в людях Людей и сделать их физическими
лицами, субъектами, объектами и т.п.
Мы не предлагаем встать под наши знамёна, мы предлагает каждому поднять своё
Знамя, осознать и почувствовать себя Хозяином на этой земле, политой кровью и потом
наших Предков, отстоявших её для своих Потомков - нас, наших детей, внуков и всех, кто
будет хранить и украшать эту землю.

В настоящее время необходимо сформировать структуры управления на местах
путём прямого выбора представителей НАРОДА при прямом голосовании в районах,
округах, городах, краях и областях. Эти люди (представители НАРОДА) сформируют
структуры: милиции, прокуратуры, народных судов, военных трибуналов, и иные
ведомства Народного хозяйства и управления.
Все структуры и образования отныне будут избираться и контролироваться
непосредственно народом.
Для того, чтобы осуществить это, в первую очередь нам необходимо объединить
граждан СССР для того, чтобы сообща заявить о своей воле восстановить Справедливость
и готовить создание Обновлённого СССР. Для начала мы должны заявить о своём желании
участвовать в этом процессе и увидеть сколько нас.
«Я, ты , он, она – вместе целая страна! Вместе – дружная семья. В слове МЫ – сто
тысяч Я!»

Документы для регистрации на участие в собрании Учредителей Обновленного СССР и
обозначении себя как прямого хозяина, учредителя Обновленного СССР, направляйте по
электронной почте: htp.krd@yandex.ru
Список документов для регистрации:
Государственные акты гражданского состояния:

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении/расторжении брака;
свидетельство смены имени/фамилии; усыновление/удочерение; установление отцовства;
опекунство); Паспорт РФ, Военный билет. Фото (3 на 4).
Требование к документам:
1) Все документы должны быть отсканированы и сохранены в формате jpeg,PDF

Подписывайтесь на наш Ютуб канал Возрожденный СССР Сегодня
https://www.youtube.com/channel/UCWenanIUZXSalb_AWmglx3Q/videos

Читайте наш сайт: https://pravdorub.pro/
Подписывайтесь на группу в Фэйсбуке https://www.facebook.com/ussrtoday/

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
г.Сочи
Андрей Валерьевич Топорков +79288532939
г. Краснодар
Алексей Алексеевич Васильев +79604844911
Александр Владимирович Нестеренко +79628555557
г.Славянск-на-Кубани
Александр Иванович Дударенко +79189665346
Гулькевичский район
Валентина Николаевна Агаркова +79002455300; +79180156272
Тимашевский район
Елена Владимировна Лемешко +791828519 65
Отрадненский район
Дмитрий Александрович Гришин +79181488913; +79181488913

