
В О З З В А Н И Е  К  Н А Р О Д У  Р О С С И И ! 
     

     Отечество в опасности! 
 

Россия с ужасом смотрит в завтрашний день.  
Величайшая Держава мира находится на грани развала. 
Богатейшая страна мира разворовывается кучкой «избранных».  
Коммерсанты от политики в своих корыстных интересах и в угоду 

международным банковским структурам,  подталкивают страну к коллапсу. 
Президент Путин не в состоянии навести порядок в стране, привлечь к 

ответственности казнокрадов. Под суд идут не враги народа, а истинные 
патриоты Отечества. Премьер-министр Медведев является креатурой Запада.  

Политическая элита приобретает недвижимость за рубежом. Дети 
политиков учатся за рубежом. Счета политиков находятся за рубежом. Они готовы в любое время покинуть 
страну. Армия чиновников встроенная в «вертикаль власти» высасывает из государства последние крохи.  

Не зная, как прокормить жиреющую на вседозволенности номенклатуру власть продолжает принимать 
законы, направленные на геноцид народов России. Каждый последующий принимаемый закон только 
усугубляет и без того бедственное положение народа России.  

Пенсионеры находятся на краю выживания. 
Здравоохранение недоступно для большинства россиян. Нация вымирает. 
Уничтожена система народного образования. Идёт повсеместное оглупление нации. 
Всё больше граждан готовы покинуть Россию в поисках лучших условий жизни. 
Вооружённые силы крупнейшей страны мира превратились в милицейские формирования. 
Полиция готовится для борьбы не с преступностью, а с народом. 
Политическая оппозиция является чиновничьими проектами, направленными на обман граждан России, 

на создание видимости  работы демократических институтов. 
Москва - государство в государстве. Государство в пределах кольцевой дороги. Выкачав из регионов 

России финансы, завладев природными ресурсами, она стала той силой, которая не заинтересована в 
существовании единого государства. 

Система государственной власти стала главным уничтожителем России. 

Отечество в опасности! 

В этих условиях Русская партия «Держава» призывает граждан России объединиться во имя спасения 
Отечества под флагом Русской партии. 

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, выполняя ваши обязанности по службе, 
всегда помните, что вы сами из народа. Помните о том, что рядом  с вами ваши дети, жены, отцы и матери. 
Не окажитесь в числе врагов народа. Встаньте на сторону народа. 

Чекисты - вы всегда были на острие борьбы за Россию. Будьте достойны своих предшественников. 
Люди русские, хватит ходить на митинги, консультирующихся в посольстве США и в Кремле, 

«оппозиционеров».  
Наш цвет - цвет красный - это цвет победы! 
Россия устала от произвола оккупационной власти ЧУЖИХ. Но путь на баррикады не приведёт к 

победе, он приведёт к гражданской войне, к крови и смерти. Именно этого добиваются «попы Гапоны» 
современности, призывая народ России на «Марши миллионов». Это не наш путь. 

Люди русские, проснитесь.  
Разруха не в туалетах, а в головах.  
Именно понимание важности вашего решения, вашего твёрдого желания убрать предателей и воров из 

государственной власти, сделать Россию действительно Русским государством и приведёт к победе.  
Что делать? 
Объединяться. Объединяться с идеей РУССКОГО социализма.  
Можете не быть в партии. Примите идею и путь. Путь к истинно народному государству. 

 
Долой либеральный фашизм! 

Вперёд к победе над олигархическим капитализмом! 
Да здравствует Русский социализм!  

 
Прочитал сам! Распечатай и дай прочитать товарищу!  


