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                      Народная газета  «ОСВОБОЖДЕНИЕ»  №1            

Включайся! Пиши статьи! Печатай! Распространяй! Привлекай! Агитируй! Финансируй!  

                                    

                         Соотечественник! Прочти и распространи! 

- В период 1991-1993 года, в результате предательства Горбачева, ЦК КПСС, КГБ СССР был разрушен СССР. В 
результате предательства Ельцина, тайных соглашений с МВФ в 1992 году и кровавого военного переворота 1993 
года (где участвовали в уничтожении русской элиты предатели, а также ЦРУ и Моссад) наша Родина СССР/РСФСР, все 
наши богатства были захвачены мировым правительством и в настоящее время управляются при помощи секты 
Хабад Любавичи. Нашу страну подчинили морскому/римскому/пиратскому праву. 
- Наша Родина превращена в сырьевую колонию с разрушенной промышленностью, наукой и сельским хозяйством, а 
РФ выполняет функции колониальной администрации. Вся наша финансовая система стала филиалом ФРС и перешла 
в руки хозяев США. 
- В РФ мы потеряли ВСЕ имеющиеся у нас до 1991 года свободы, право на жизнь, право на свободу информации, 
гражданские права, право на своих детей, право на неприкосновенность личной жизни, право на отдых, право на 
справедливый суд, общенародную собственность, право на труд, социальное обеспечение, здравоохранение, 
образование. В 2001-2002 годах у нас мошеннически отобрали паспорта СССР и выдали нам аувайс (пропуск) РФ для 
прохода по оккупированной территории СССР/РСФСР. Тем самым из граждан великой страны мы превратились в 
физических лиц (по морскому римскому праву – в неодушевленные вещи, в рабов). Получая аусвайс РФ, подписывая 
форму 1П, нас сделали недееспособными физическими лицами, а наши паспорта оккупанты продали в США, где ими 
торгуют на биржах. У каждого из нас теперь есть опекуны, которые будут распоряжаться всем нашим имуществом, 
нашей жизнью и нашими человеческими органами. Недавно нас лишили приватизированных в 1993-1994 годах 
квартир, дач, частных домов, все наши свидетельства на собственность были упразднены и теперь все переведено в 
электронный вид. Теперь собственность любого недееспособного физического лица может быть легко переписана на 
кого угодно. Тем не менее, все мы, наши дети и внуки - по прежнему граждане СССР, поскольку из гражданства СССР 
не выходили и гражданство РФ не получали. 
За последние 28 лет было закрыто 78 тысяч крупных и средних промышленных предприятий, разрушена наука и 
сельское хозяйство, исчезло 40 процентов населенных пунктов, больниц, школ. 95% общенародной собственности, 
включая полезные ископаемые, ЖКХ, принадлежит иностранным компаниям. Туда и отправляются все деньги. 
Полным ходом идет скрытое тотальное истребление населения. Нас уничтожают тарифами ЖКХ, налогами, сборами, 
штрафами, безработицей, болезнями, здравозахоронением, кредитами, бедностью, травят ядами в пище, воде и 
воздухе, в вакцинах и таблетках, радиоизлучением вышками сотовой связи и рамками, нас оцифровывают и 
чипируют, у нас отнимают пенсии, у нас отнимают единственное жилье, рейдеры и оборотни в погонах  отнимают 
наши предприятия и разоряют нас, нас взрывают и сжигают  в самолетах, домах и торговых центрах, нас избивают 
дубинками, нас калечат, нас насилуют, нас убивают, нас сажают в тюрьмы, у нас отключают энергоресурсы, у нас 
отнимают детей, у нас вырезают органы, нас едят, нас отправляют в рабство, нас изгоняют из страны, у нас каждый 
день воруют и вывозят за рубеж нашу общенародную собственность на миллиарды долларов США. Нам постоянно 
врут. На сегодняшний момент нас - на территории РСФСР осталось, по разным оценкам от 68 до 80 миллионов 
человек (с учетом приезжих), тогда как в 1991 году нас было 142 миллиона. Каждый год численность населения 
России значительно сокращается. Мы вымираем гигантскими темпами. 28 лет с нами ведется скрытая 
информационно-психологическая война, которая уже перешла в открытые репрессии и циничный масштабный 
геноцид на полное наше истребление. Здесь на нашей исконной земле, где мы проживаем, более 50 тысяч лет (дер. 
Костёнки, дер. Сунгирь), оккупанты решили построить свою страну обетованную для их золотого миллиарда. 
По планам мирового правительства Россия прекратит существование в 2020-2022. Страну делят между собой США 
Англия, Япония, Китай, Израиль, Турция, Германия.. если им это позволит сделать народ России. Уничтожение страны 
происходит на наших глазах. 
 
                 МЫ ЭТО ИМ ПОЗВОЛИМ? НЕТ! ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, ЭТО НАША СТРАНА, МЫ ЗДЕСЬ ХОЗЯЕВА!!!  
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Юридические ФАКТЫ: 

-ООО «Российская Федерация» – не государство, а 
торговая компания, зарегистрированная на сайте 
upik.de, генеральный директор Медведев Д.А. Это 
незаконное образование, оккупировавшее нашу землю. 
- Указ Б.Н. Ельцина о переименовании РСФСР в РФ в   
1991 году ничтожен. Проект Конституции РФ 1993 года 
не принят. Все последующие законы РФ ничтожны. 
- У РФ нет законных выборов, законных депутатов и 
президента, поскольку граждане СССР (коими мы все 
являемся) не имеют право голосовать в других 
юрисдикциях – также как канадцы не имеют право 
выбирать в США Трампа. 
- Поскольку, от СССР/РСФСР в РФ ничего из имущества 
не передавалось, то сама РФ не имеет территории, 
государственной границы, своих денег (Билеты банка 
России – это ничем не обеспеченные бумажки от 
иноагента ЦБ РФ), золотовалютных резервов, недр, 
граждан, законных законов, Конституции.  
- РФ не имеет государственных, региональных и 
местных органов власти, министерств и ведомств, судов, 
прокуратуры. Все это коммерческие компании, 
зарегистрированные на сайте upik.de и управляемые из-
за рубежа. 
Юридически, РФ как государство, не существует, но эта 
торговая иностранная корпорация существует 
фактически как конкурсный оккупационный 
управляющий. Оккупировав нас, захватчики для 
управления территорией применяют к нам свою 
законодательную базу (римское, морское право, 
трасты..) не взирая на нашу правовую базу и 
незаконность на нашей территории любых их норм. 
01 января 2018 года ООО РФ закрыта и здесь существует 
другое ООО в котором есть слово Россия. В 2021 году 
будет закончен последний траст (99 лет от даты 
основания СССР по римскому морскому праву) и на этой 
территории будет создано другое государство. 
Принадлежать территория будет США, Англии, Израилю 
и, возможно, другим. Все коренное население будет 
истреблено и на его место уже 28 лет массово завозится 
новое население из Средней Азии, Китая, Израиля, США 
и Европы. Здесь будут жить господа и будут их слуги. 
Русские им здесь не нужны. Не нужны и другие 
коренные и мигранты. Они их тоже истребят, но 
немного позже. Важно следующее: СССР жив 
юридически, хотя отсутствуют органы управления СССР. 
  - В настоящее время по прежнему действуют 
Конституция СССР 1977 года и 21 тысяча 
законодательных актов СССР. Никто не в праве их 
отменить, кроме как Верховный Совет СССР.  
- По прежнему действует Госбанк СССР, ежедневно 
котируется советский рубль (на сайте ЦБ РФ). По 
безналичным расчетам используется советский рубль 
(код 810). Вся банковская система по-прежнему его 
использует в безналичных расчетах.  
- СССР по прежнему является учредителем и членом СБ 
ООН (см. Устав ООН). 
- Вся территория СССР/РСФСР, границы, недра, 
недвижимость принадлежат гражданам СССР. 
- Советский народ на референдуме 17 марта 1991 года  

подтвердил свое желание жить в СССР и проголосовал: за  
сохранение союзного государства в обновленном виде 
Мы должны вернуть себе всю собственность и проценты 
от вывезенных богатств, как минимум, за последние 30 
лет. 
 
Есть несколько сценариев будущего: война, революция и 
мирный переход. Мы будем двигаться, насколько это 
возможно, в условиях оккупации, по мирному пути, так 
как это сделала Индия, освободившись от английской 
оккупации. Но, не исключен вариант народно-
освободительной войны, который станет ответом на 
прямой открытый геноцид со стороны оккупантов. 
 
Шаг1. Для начала надо осознать, что мы живем на своей 
земле, доставшейся нам от наших предков, живших здесь 
испокон веков, что мы граждане СССР, где есть всё 
(граждане, законы, территория, границы, деньги, 
богатства), что мы собственники и учредители 
обновленного СССР, что наша страна оккупирована и что 
нам и нашим потомкам в РФии жизни нет, поскольку нас 
всех истребят: убьют, съедят, разберут на органы.  
 
Шаг2. Нам нужно не отсиживаться в кустах, а срочно идти 
к освобождению путём объединения  в разных формах: в 
роды русичей и других коренных народов, в Советы 
граждан, в Советы народных депутатов, в народные 
дружины и исполнительные органы власти на местах. 
Иными словами нужно включать голову, создавать власть 
на местах и готовиться к тому времени, когда наступит 
решающий момент. 
Всем нам – гражданам СССР/РСФСР и нашим детям 
необходимо вернуть себе власть, собственность. А для 
этого необходимо вернуться в правовое поле СССР, где 
действует Конституция 1977 и  1936 годов (как временная 
для переходного периода). Немного позже мы примем 
новую Конституцию для обновленной страны, где 
действует народное управление через Советы народных 
депутатов, где отменено римское/морское/пиратское 
право, где власть, земля и общенародная собственность 
принадлежат народу. Будьте бдительны. Не попадитесь 
на очередные удочки аферистов и мошенников. 
Отказывайтесь от биометрии и начертания, не 
подписываете документы РФии, где вас сделают 
недееспособными рабами и отберут всю вашу 
собственность. Кушайте здоровую пищу. Требуйте 
демонтажа вышек сотовой связи G5  - убийц всего живого. 
Выступайте против оккупантов, предателей, 
коллаборационистов, коррупционеров и воров.  
Времени у нас нет. Либо мы до 2021 года создадим 
полноценное суверенное государство (где народ – 
ХОЗЯИН) - «Обновленный СССР», либо страну разделят на 
куски, а всех нас коренных жителей уничтожат! Третьего 
не дано. 2020 год критический - будет решаться наша 
судьба и судьба наших потомков. Включайте голову и 
знайте, что за нас эту трудную работу никто не сделает. 
Боритесь за себя и за РУСЬ! 
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СССР ЖИВ и восстанавливается как птица Феникс из пепла!!!  

 
 

 

Территория СССР существует и она никому не 
передавалась. Все псевдогосударственные образования 
на нашей территории (в том числе РФ, Украина, РБ и пр.) 
незаконны и подлежат упразднению. Страна юридически 
едина и не распадалась. Соглашение заговорщиков о 
развале СССР (Ельцин, Шушкевич, Кравчук) не существует. 
Указ Ельцина о переименовании РСФСР в РФ юридически 
ничтожно и не существует. Международно признанные 
границы по итогам  II Мировой войны существуют. 
Граждане СССР (все мы, родившиеся в РСФСР/СССР) 
существуют.  Действует Конституция 1977 и 1936 годов. 
Законодательство СССР/РСФСР действует. Валюта СССР: 
единственная обеспеченная золотом валюта в мире – 
советский переводной рубль  (код 810  равняется 0,9 
грамм золота)  существует, используется ежедневно в 
расчетах банков РФ и иностранных банках, ежедневно 
котируется в ЦБ РФ. Госбанк СССР, существует и управляет 
огромным количеством счетов СССР в иностранных банках 
на которых хранится золото, иностранная валюта и  
ценные бумаги. Начато создание в регионах отделений 
Госбанка СССР на территории РСФСР. Нам – гражданам 
СССР принадлежат огромные золотовалютные богатства 
СССР, в том числе золото СССР, вывезенное Горбачевым и 
Ельциным, золото милитаристской Японии 1945 года (62 
тыс. тонн), права требования на все вывезенные активы с 
нашей территории, за последние 100лет и более. 
Что делается? Происходят выборы судей и депутатов, 
формирование органов советской власти на местах, 
формирование судов. Созданы: Верховный суд СССР, 
Исполком Съезда граждан СССР, И.О. Президента СССР, 
Верховные Советы СССР и РСФСР, районные, городские и 
региональные Советы народных депутатов СССР, 
исполкомы, Советы граждан СССР, Народный Контроль, 
профсоюзы СССР,  народные общины, национал патриоты, 
сообщества по защите экологии, Милицейское братство. 
Растет информированность и осознанность граждан СССР. 
Активно работают политические деятели, СМИ и 
видеоблогеры, выступающие против режима. Подан иск в 
Гаагский трибунал. Активно действует Коллегия судей 
Верховного Совета СССР. Недавние Постановления ВС 
СССР: РФ - террористическая организация, ГИБДД 
занимается мошенничеством и проводит геноцид 
граждан СССР, Сбербанк – мошенники, руководителей 
приговорили к конфискации и тюремному сроку на 15 лет.  

Ситуация по освобождению страны такова, что в информационном поле действуют разношерстные политические 
деятели, имеющие свой взгляд на её будущее. Причем их взгляды, порой, диаметрально противоположны и имеют 
глубинные противоречия. Но, это не значит, что СССР не будет восстановлен. Наоборот, присутствие на политическом 
поле  разнонаправленных сил как раз свидетельствует, что обновленный СССР нужен всем, и он будет восстановлен. 
Более того, восстанавливать СССР хотят и власти РФии - пособники оккупантов, а также сами оккупанты в лице 
транснационального капитала, хозяев денег, королевы Англии и США. Иностранцы заинтересованы, чтобы 
территория разграбленного СССР не досталась Китаю. Они и далее хотят грабить нас и истреблять. Поэтому, 
оккупанты и их пособники под личиной восстановителей СССР в лице НОД Федорова и других предателей и 
паразитов пытаются возглавить движение СССР. Они хотят поменять вывеску страны и оставить все как есть. 
Важно понимать, что олигархам, чиновникам, бандитам и террористам нужен свой ручной СССР, где они хозяева, где 
все наворованное никто у них не отнимет. А простому народу нужен свой СССР – справедливое социальное 
государство, где человек – хозяин своей страны, где есть справедливость и порядок,  достаток, благополучие. Нам - 
гражданам СССР должен весь мир за вывозимые от нас ресурсы и чинимый геноцид. Наша задача – вернуть себе 
власть, общенародную собственность и получить компенсации за громадный ущерб, который нанесли нам враги 
внешние и внутренние. Сделать это можно по законам войны и военного времени. 
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НАМ НУЖНА ПОБЕДА! Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!!! 

Перечень главных проблем при восстановлении СССР. Первая и главная проблема - народ инертен, потерял Честь, 
Совесть, понимание Справедливости, сострадание, чувство долга, смелость, ум, ничем не интересуется и не хочет 
понимать, что весь он предназначен на заклание, на , чтобы из него выкачать всю жизненную энергию, все деньги, 
чтобы отобрать всю собственность. А что останется – пустить на органы, на еду и на сатанинские обряды. Русский 
народ, как самый непокорный народ на Земле оккупантам не нужен. Он обречен на полное уничтожение. Оккупанты 
и их пособники строят здесь рабовладельческое общество ново типа – цифровой концлагерь. Вторая проблема: в 
стране идет психоинформационная война, которая поразила 95% населения. Разум народа спит. Чтобы его 
разбудить, для того, чтобы он начал думать и действовать, нам необходимо наладить новую систему 
информирования через печатную продукцию, через видеоканалы и сайты, через агитацию и пропаганду в открытом 
общении. Только так можно расколдовать население, чтобы оно стало народом, имеющим САМОСОЗНАНИЕ и ЦЕЛЬ. 
 
Что нам нужно делать?  
Первое и главное. Необходимо максимальное информирование, агитация и пропаганда идей восстановления СССР.  
Второе. Необходимы коллективные массовые действия по созданию/восстановлению в полном объёме снизу 
доверху органов власти СССР: Советов народных депутатов СССР: районных, городских, областных, Верховных 
Советов РСФСР и СССР, а также исполкомов, народных судов, милиции, прокуратуры. 
Третье. Необходимы коллективные массовые действия по выходу из оккупации: прекращение обслуживания 
лжекредитов (векселей), массовое закрытие депозитов, массовое закрытие счетов в банках. Это остановит  
деятельность лжебанковской системы США на территории РСФСР в лице ЦБ РФ и иностранных банков. 
- Необходимо массовое снятие с учета в РФ и перевод под юрисдикцию СССР (через Исполкомы СССР) всей нашей 
недвижимости: квартиры, дачи, гаражи, земельные участки, заводы и фабрики, офисы, здания целиком. Это лишит 
РФию налогов на недвижимость и даст нам возможность защититься от грабежа. 
 - Необходимы коллективные массовые действия по созданию государственных компаний СССР в области ЖКХ. 
 - Необходимо придумывать и реализовывать мероприятия, которые лишат оккупантов и их пособников кормовой 
базы. 
- Необходимы коллективные массовые действия: забастовки, протесты, пикеты, письма, требование роспуска 
лжеорганов власти РФии и переход сотрудников на сторону народа. 
- Никакого сотрудничества с РФией, никакого участия в выборах и референдуме, никакой поддержки РФии 
рублём. 
Чрезвычайно важно, чтобы народ не обманули оккупанты и их пособники. Поэтому, каждый гражданин СССР (РСФСР) 
должен знать своих лидеров, которые не обманут. Каждый гражданин должен знать, что у него есть и что ему нужно. 
 
Что у нас есть? У нас есть наша страна СССР (РСФСР) где мы - хозяева по Советскому законодательству, действующему 

по 1985 год, без вражеских изменений и поправок, которые вносили с разрушительными целями изменники 

Советской Родины . У нас есть свидетельства о рождении в СССР и все наши потомки тоже граждане СССР. У нас есть 
результаты Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении обновленного СССР.  
 
Что нам нужно добиваться, как обезопасить себя от ошибок и от происков врагов?  Нам нужно народовластие по 
Конституции 1977/1936 годов. Власть должна принадлежать гражданам СССР (РСФСР) напрямую - без посредников. 
Никаких начальников сверху нам не нужно. Власть растет снизу вверх: избранные из народа депутаты - Советы 
народных депутатов всех уровней. Нам не нужны партии и паразиты, которые могут узурпировать власть над 

народом в их личных интересах, а не в интересах для народа. Народ нельзя делить на части. Только все вместе. 
Вернуть все, что у нас украли и вывезли из страны. Наладить экономику и социальную сферу. 
 
В чем нам категорически нельзя участвовать? Нам категорически нельзя идти на голосование и голосовать за 
поправки Конституции. Во-первых, поправки узурпируют власть в руках иностранных оккупантов и их пособников 
навечно, что ставит по сомнение нашу жизнь и наши права. Во-вторых, сразу после расстрела Белого дома люди  
голосовали за проект Конституции 1993 года, но не за саму Конституцию, и это Проект не был проголосован 
большинством, не был принят, значит, не действует. В-четвертых, в Госархиве нет оригинала Конституции – значит её 
нет в природе! В-пятых, поправки для нас подготовили наши враги: мировой олигархат из США, сионисты, сатанисты, 
хабадники. В-шестых, мы - граждане СССР, собственники и учредители СССР, не выходившее из гражданства нашей 
страны, не имеем морального и законного права голосовать, где бы то ни было, тем более за Устав иностранной 
колониальной торговой компании РФии. Это расценивается как измена Родине. В-седьмых, голосуя, каждый 
подтверждает свою недееспособность в РФии, свою неадекватность и свой статус бесправного раба. 

Создавайте повсеместно народные объединения Советских граждан,  

которые смогут стать советскими органами управления на местах!!! 

Народ, который знает свою цель и идет к ней, победить невозможно!  

ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН! ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ!!! 
Наш адрес:                                                                                                           Наши телефоны:  


