ОБРАЩЕНИЕ
Верховного Совета СССР и ЦК КПСС
Об идейно-политическом и организационном единстве левых,
патриотических организаций и Коммунистических партий, действующих
на пространстве Советского Союза
26 лет назад преступно и незаконно был разрушен СССР. Началось это с устранения внутреннего стержня советской общественно-политической системы – ликвидации
КПСС, руководящей и направляющей силы социалистического государства, статус которой определён в шестой статье Конституции СССР. Разрушая СССР, Горбачёв, под
видом демократизации, поставил вопрос об изменении Конституции и устранения из неё
этой статьи на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1990г. В прениях по этому вопросу выступили
24 человека: члены КПСС, ЦК, Политбюро, Президиума Верховного Совета СССР. Все
они поддержали Горбачёва и предложили Верховному Совету СССР исключить статью 6
из Конституции СССР, что и было сделано 14.03.1990 года.
Тогда же была введена многопартийность (ст.51), которая гласит: “Граждане
СССР имеют право объединяться в политические партии…”, а из законодательной
политической части Конституции, было убрано положение: "Возросла руководящая
роль Коммунистической партии - авангарда всего народа”. Всё это было сделано с
грубыми нарушениями Конституции СССР, с полным отступлением от принципов марксизма-ленинизма, без учёта интересов рабочего класса, у которого не спросили на то
разрешение, ибо ст.1 Конституции гласит: “СССР есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.”
Конституция СССР 1977 года не отменена в законном порядке, она де-юре
существует, а значит, существует и сам СССР! На этом юридическом факте граждане
СССР имеют право восстановить СССР де-факто. Но просто так его не восстановить;
должна быть ведущая сила, которой может быть только КПСС! Говорят: КПСС себя
дискредитировала. Мы утверждаем, что нет! Дискредитировала себя её верхушка,
предавшая идеалы Ленина-Сталина, рядовых коммунистов, весь советский народ. Наша
задача восстановить авторитет партии рабочего класса – КПСС!
Современное состояние коммунистического движения на территории СССР – удручающее. Многочисленные КП.., КПСС сочинили кучу уставов и программ, которые они
считают самыми верными, но которые никто не читает и не думает их выполнять. Лидеры
компартий не понимают того факта, что исходя из Конституции СССР, они незаконны т.е.
неконституционны. Раздрай между компартиями не даёт возможности объединиться в
одну конституционную КПСС согласно ст. 6 Конституции СССР.
Возникшая многопартийность, не даёт возможности восстановить суверенитет
СССР. На руководителях компартий лежит прямая вина того, что СССР до сих пор разрушен. Всё это играет на руку внутренней и внешней буржуазии. 25 ноября 1936г. в докладе
«О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном восьмом Всесоюзном съезде
Советов И.В. Сталин сказал: «Что касается свободы различных политических партий, то мы держимся здесь несколько иных взглядов. Партия есть часть класса, его
передовая часть. Несколько партий, а значит, и свобода партий может существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонистические классы, интересы
которых враждебны и непримиримы,… В СССР имеются только два класса, рабочие и крестьяне, интересы которых… дружественны. В СССР имеется почва только
для одной партии, Коммунистической партии».

Первый Съезд Граждан СССР 29 октября 1995 года своей Декларацией подтвердил «действие на всей территории Советского Союза де-юре Конституции СССР
1977 года по состоянию на 1985 год без «поправок» и «дополнений», внесённых
руководством СССР, совершившим государственную измену». Эта Декларация была
опубликована в газете «Правда» № 117 1-6 ноября 1996г. 200-тысячным тиражом. Отсюда следует, что ст. 6 Конституции действует в полном объёме, а, следовательно, может
быть только одна конституционная КПСС, которая и была восстановлена на съезде коммунистов КПСС 1 августа 2015 года, чем был осуществлён переход к партийному статусукво. Все остальные КП и КПСС есть просто общественные организации, которые с точки
зрения Конституции СССР, как партии, незаконны и более того, вредят делу восстановления СССР. Мы уверены, что рядовой состав партий желает объединения в единую КПСС
во имя восстановления суверенитета Союза ССР.
Верховный Совет СССР и ЦК КПСС обращаются ко всем компартиям, левым и
патриотическим организациям - объединиться в единую КПСС, согласно ст.6 Конституции СССР, на общей идейно-организационной платформе. Единая Коммунистическая партия Советского Союза на законной основе непременно восстановит
СССР – высшую цель Советского народа. Это возможно!
Москва, 24 июня 2017 года

