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СССР

Пролетарии и советские патриоты, объединяйтесь!

З А Я В Л Е Н И Е
Президиума Верховного Совета СССР и ЦК КПСС
ПРОЛЕТАРИИ И СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В БОРЬБЕ ЗА
СОЦИАЛИЗМ, СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ, ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
Союз Советских Социалистических
Республик (СССР, Союз ССР, Советский
Союз) - первое в мире социалистическое
государство рабочих и крестьян, где была
установлена диктатура пролетариата в
форме Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. В основе устройства СССР лежал главный принцип - «свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех». На деле это
означало полную ликвидацию безграмотности, введение в стране всеобщего бесплатного начального, среднего и высшего
образования, доступа к знаниям всех, в
том числе, из самых дальних глубин народа, что дало стране героев-учёных, выдающихся военачальников, талантливых
инженеров, крупных конструкторов, изобретателей, передовиков, рабочих-стахановцев.
Общественная собственность на землю и средства производства, индустриализация страны и коллективизация сельского
хозяйства вывели СССР по социально-экономическому развитию на 2-е место в мире. Советский народ, ведомый Всесоюзной коммунистической партией большевиков (КПСС с 1952г.) - главной организационно-политической и моральнонравственной силой общества, разгромил фашистскую Европу в Великой Отечественной войне 1941-45г.г. и принёс мир
всем народам земли.
Физическому и духовному развитию советского человека способствовала бесплатная система физической культуры и спорта, здравоохранения, доступности библиотек, очагов культуры и искусства. Советский человек был уверен в завтрашнем
дне: у него была квартира, данная бесплатно государством, он учился и рос как специалист, творил и любил, заводил семью,
растил детей. Советский патриотизм вошёл в кровь и плоть граждан СССР.
Всё это сохранилось в памяти народа и
пришло в острое противоречие с нынешней действительностью, когда власть, протащив против воли народа пенсионную реформу, показала свою отвратительную
физиономию, когда половина населения
стала бедной и нищей. Власть предержащие, сломав индустриальный хребет страны, обратили в безработных треть населения Российской Федерации. Люди почувствовали грозящую катастрофу, надвигающуюся на всех, появилось осознание того, что надо организовываться и бороться за наши социалистические идеалы.
Целью «Заявления» является анализ общественно-политических процессов, проявившихся в последнее время на
съездах различных организаций, где мы
видим партии-обманки, сомнительных личностей, несущих ложь, мистику, религиозный дурман! На фоне явно выраженного
подъёма советского самосознания, захлёстывает противодействующая волна ненавистников, пытающихся ослабить, завести
в тупик, отвлечь и опорочить наше движение к социализму.

I. Добровольные путинские
холуи - попы Гапоны
Таковым является Е.А. Фёдоров (1963г.
рождения), военнослужащий Советской
армии, бывший замполит стройбата, 26
лет депутат Госдумы (с 1993г.), переживший все смены вывески партии: «Выбор
России» (Е.Гайдар), «Наш дом Россия» (В.
Черномырдин), «Единство» (Ю. Лужков),
«Единая Россия» (Д. Медведев), член Генсовета «ЕР».
Е.А. Фёдоров - руководитель политической партии «Национальный Курс», координатор «Национально-Освободительного
Движения» (НОД), которое, если судить по
действиям 9 июня с.г. на V-м Съезде Граждан СССР (туркомплекс «Измайлово», Москва), становится черносотенной бандой физического подавления советских
и коммунистических организаций по разгону и срыву их мероприятий. НОД выпускает с 2014г. чёрно-коричневую газету «За Суверенитет». В 2018г. тираж её составил 200 тыс., через год уже 350 тыс.
экз., т.е., власть запустила огромную печатную машину оболванивания народа.
Суть позиции Е. Фёдорова - «навести
тень на плетень», переключить недовольство народа внутренней и внешней политикой с Путина на олигархов и чиновников
РФ, на Госдеп США, Президента Америки,
на королеву Великобритании. Если Навальный говорит: «Долой Путина, я лучше
его буду править!», то Фёдоров консервирует систему, провозглашая: «Путин навсегда!»
Фёдорову не нужно восстановление суверенитета СССР, его не интересует судь-

ба народа и даже Путина, он отводит удар
от себя, пытаясь скрыть всё, что прилипло
к его рукам за 26 лет нахождения в высшем эшелоне власти.
Фёдоров утверждает, что ныне во главе руководства России находятся предатели и изменники, руководствующиеся в своей деятельности чем угодно, но только не
национальными интересами нашей страны. «Военный потенциал РФ, - сообщает
он, - упал в десятки раз, в стране запрещено производство ядерных материалов».
Фёдоров лишь «координатор» НОДа, а истинный лидер, по его мнению, - Путин, поднявший национально-освободительную
войну за освобождение страны от гнёта
империи США, за очищение государственного аппарата от агентов влияния и прямых шпионов Америки и Англии.
Фёдоров в Госдуме 26 лет, его партия
не просто в большинстве, а имеет конституционное большинство (более 300 голосов) и способна изменить Конституцию РФ,
любой закон или невыгодное стране Соглашение, например, по разделу продукции
или продаже высокообогащённого урана
США, 500 тонн которого мы, фактически,
бесплатно отдали геополитическому противнику.
Фёдорову известно «Соглашение с
НАТО» №99-ФЗ - Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 7 июня
2007г.. Согласно ему «войска НАТО имеют право беспрепятственно размещаться на территории России, оказывать поддержку правительству РФ, подавлять
народные волнения и осуществлять
другие мероприятия». Но Фёдоров спокойно голосует за всё это. В руках у Путина все инструменты власти, которые он

использует, и геноцид народа - его личная заслуга как резидента МВФ и всемирного олигархата. Через абсолютное большинство «ЕР» в Госдуме Путин проводит любые антинародные законы (например, о пенсионной реформе), меняет Конституцию, и открыто говорит об этом тому
же Е. Фёдорову (см. https://youtu.be /zYfnlp52zRw).
Зная всех предателей, Фёдоров ни разу не обратился в ФСБ с заявлением «вывести их на чистую воду» и наказать по закону, что равносильно укрывательству тяжких преступлений (ст.316 УК РФ). Прав
журналист, который после интервью с ним
сказал: «Вы там, наверху, или расстреляйте предателя Федорова, выдавшего
военную тайну американской оккупации
России, либо немедленно посадите его
в психушку, как буйнопомешанного.
Других вариантов не вижу».
Второй поп Гапон - В.А. Мишин из
Владимира, что издаёт газету «Владимирская Русь». Газета красочная, в цвете с 15
гербами союзных республик, где слева
Сталин, справа Путин. У Мишина, как и у
Фёдорова, платоническая любовь к Путину. Если либералы ставят на одну доску
Сталина и Гитлера, то Мишин вместо Гитлера воздвиг на пьедестал Путина. «Председатель Исполнительной Комиссии Народного Правительства Владимирской области» Мишин не видит политики государственной русофобии, проводимой Путиным, геноцида русского народа! Не знает того, что Путин «выписал» из Америки
раввина Берла Лазара, который приоткрыл
тайну кремлёвского двора: «Ребе, - сказал
Путин, - я подумываю максимально уве-
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личить миграцию гоев из Средней Азии
и Кавказа, дать зелёный свет китайцам
и вьетнамцам, пустить их в одночасье и
вручить им намного больше прав, чем
русским гоям. Благодаря такому резкому и большому наплыву, мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим «русский
вопрос», смешав с восточно-азиатскими племенами и навсегда убив их славянскую идентичность, от которой мы
вынуждены терпеть столько проблем».
(Б. Лазар, «Еврейская Россия», Тель-Авив
2013), что реально воплощается в нашей
повседневной жизни.
Давая характеристику V Съезду
Граждан СССР (9.06.2019, организатор
Хабарова), Мишин ставит национальную
принадлежность выше научного мировоззрения, видит то, чего не видят все! Мы не
сторонники Хабаровой, но нельзя так облыжно извращать действительность! «Съезд 9-го июня не имеет никакого отношения к Гражданам СССР, это сугубо корпоративное мероприятие в честь еврейского
праздника Шавуот…», - грассирующим голосом сообщил Мишин. «Каждый мыслит в
силу своей испорченности!», - говорят философы. По логике владимирского пономаря, прежде, чем объявить то или иное мероприятие, надо заглядывать в иудейский
календарь. Пусть этим занимается Мишин,
он советским патриотам не указ!
9-го июня с.г. был настоящий Съезд
Граждан СССР, собравший более 600 делегатов из 61 региона СССР. Это не мишинские сходки, где 2-3 десятка «коренных
старообрядцев» тщатся повернуть колесо
истории вспять. Не получится, прогресса
человечества не остановить! В прессе сообщалось, что во Владимирской области
найден дольмен возраста 25 тыс.лет! Рекомендуем мишинцам перейти на летоисчисление с учётом областной находки.
Во Владимире (2017г.) состоялся
«II-й Всероссийский съезд народных депутатов и делегатов РСФСР(СССР)», программа которого опубликована в газете «Владимирская Русь». Запись «РСФСР(СССР)»
лишена всякого смысла, ибо это не равнозначные величины:
«п.2. Признать РСФСР учредителем
юридического лица СССР в соответствии с
Конституцией РСФСР 1918г.» Хоть бы заглянули в эту Конституцию, где ст.1 гласит:
«Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам».
«п.3.1. Провести процедуру по принятию и подписанию нового Союзного Договора между всеми Народами и Народностями коренного населения СССР (наследниками Русского Царства, Тартарии, Российской Империи);
п.3.2. Одновременно прекратить
действие Союзного Договора от 29.12.1922
года «Об образовании СССР» и ликвидировать юридическое лицо СССР и всех
юридических лиц всех Союзных Республик
СССР, с полной передачей всех прав и
обязательств по Союзу ССР и Союзным
Республикам учредителю Союза Советских Социалистических Республик - обновлённой Державе (Государству) Российской
Советской Федеративной Социалистической Республике».
Мишин и К0 пошли по пути Ельцина,
решив поставить крест на СССР. На сайте
UPIK.de зарегистрированы юридическое
лицо под названием РСФСР и некий фонд,
на который планируют перевести всё, оставшееся от народной собственности
СССР: землю, жилой фонд, недра и прочее! Мишинские «коренники - судари и сударыни» закрывают государство СССР,
передавая все права на него юридическому лицу РСФСР, частному фонду, зовут в
страну очередных новых хозяев… Предатели!
Второе заседание того же съезда
пройдёт 20-22 сентября 2019г. («7527 лето
от СМЗХ»), РСФСР, г. Владимир (девиз:
«Коренные народы всех стран, объединяйтесь!»; Концепция мироздания: «соединяй,
созидай, здравствуй!»). Планируется решить 28 вопросов повестки дня, которые
затрагивают интересы каждого советского
человека:
«п.9. Подписать: Союзное Соглашение №1 об объединении Коренных Народов и Народностей Державы Союз Советских Социалистических Республик в Единую Братскую Державу СССР, Союзную
Декларацию и Союзный Договор «Об объединении Коренных Народов и Народностей Державы Союз Советских Социалистических Республик в Единую Братскую Державу СССР и восстановлении юридического права Хозяина (Суверена) в территориальных границах Русского Царства, Российской Империи, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических

Республик и создании собственных структур Державного управления.
п.10. Принять следующие проекты
для всенародного обсуждения и голосования на референдуме: проекты Конституций
(на иезуитском языке так называемый «основной кон» ред.) Державы: Союз Советских Социалистических Республик; Русского Царства (Русского Мира); Россия–
СССР». Значит, соберутся владимирские
русачки «7527 лета от СМЗХ» и начнут
кромсать историю великой страны, которую отстояли наши предки в Гражданскую,
Финскую и Великую Отечественную
войны?
Напоминаем, что итоги референдума 17 марта 1991 года не имеют срока давности, то, что сказал народ - незыблемо на века!
Мишин машет бумажкой-«ультиматумом» к властям РФ. Ему в грозном
1941 году ответил знаменитый писатель
Илья Эренбург: «бумажками ещё никто танков не остановил».
«С такими друзьями враги не нужны!» Предупреждаем, остановитесь в
своём иезуитском законотворчестве, не
позволим
глумиться
над
нашей
Родиной!

II. Мистическое, лженаучное
доктринёрство!
Депутаты
Верховного
Совета
СССР, коммунисты КПСС, (члены Движения «За Советский Союз») были приглашены на Чрезвычайный съезд 1-го июня с.г. в
Москве, где ставился вопрос о Верховном
Совете Р.С.Ф.С.Р. На съезде присутствовали представители двух общественных
организаций: «Народный Контроль (НК)
СССР» (Т.А. Пестрякова) и «Милицейское
братство» им. Н.А. Щёлокова (В.И. Иванов). Поскольку предполагалось в течение
двух недель (1-го и 12-го июня с.г.) провести два съезда, то присутствовали, надо
полагать, делегаты лишь из Москвы и Подмосковья, что совершенно недостаточно
для мероприятия такого масштаба и ставит под сомнение легитимность Верховного Совета Р.С.Ф.С.Р..
Наши депутаты воочию убедились,
как легко искажают и опошляют нашу социалистическую Родину. СССР стал «Союзом Суверенных Славянских Родов»,
СССР (РСФСР); РСФСР(СССР); «Вольным
Всенародным Союзом» (вроде вольных каменщиков-масонов ред.), «Вольным Международным Профессиональным Союзом». Вся эта словесная трескотня не имеет никакого отношения к нашей социалистической Родине, о которой сказано
выше. Записи вроде «СССР(РСФСР)», и,
наоборот, принципиально не верны, ибо
СССР не тождественен РСФСР с точками
после букв или без точек, как и РСФСР
никогда не тождественна СССР. Делается
это с одним умыслом - свалить всё в
одну кучу, поставив крест на СССР, на
великой советской эпохе!
Ожидалось, что организаторы примут документ, который обоснует необходимость воссоздания Верховного Совета
РСФСР, определят собственную политическую линию взаимодействия с Верховным
Советом СССР, политическими партиями
и движениями советской направленности.
Этого не произошло, была зачитана и принята «Декларация Мирового Суверена
СССР» - мистический документ, лишённый
научной логики. Авторы представили это
как «юридическое обоснование Мирового
Суверена СССР по закону времени и пространства», только забыли сформулировать сам закон. Словом, принимай на веру!
«Русское царство и Российская империя были Державой, а РСФСР и СССР
были преобразованы по образу и подобию
западного мира в государства» (стр.5). Получается, что Ленин и Сталин действовали
в интересах Запада? «РСФСР-1 (19171918г.г.) создана В. Лениным и Л. Троцким
в результате военного государственного
переворота и захвата власти при поддержке еврейского сообщества, иностранных
банкиров и иностранных государств» (стр.
5). Белогвардейщина и антисоветчина,
клевета на наших вождей, коммунистов,
на русский народ, совершивший великую революцию 1917 года!
Внушают, что наша страна утратила
суверенитет, выдвинув версию: «Русское
царство при правлении династии семьи
Рюриковичей передало ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большую государственную королевскую печать, в результате чего Великобритания… получила суверенитет в размере 15% от Мирового суверенитета» (стр.6). Откуда возник процентный
раздел 85/15, почему не 90/10 или 100
/0%? «Большой государственной королевской печати» при князьях на Руси никогда
не было, а при царях тем более была царская печать, удостоверявшая царскую подпись, которую никто и никому не мог пере-
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дать. Чувствуя слабость своих аргументов,
авторы записали: «право Великобритании
и Королевской семьи на обладание суверенитетом над РЦ (ред. Русским царством)/РСФСР/СССР в правовом поле отсутствует» (стр.6). Всё, вопроса с усечением нашего суверенитета не существует!
Однако, он существует в головах
интеллигенции, которая не одно столетие
«болеет» прозападной ущербностью. Тот
же душок чувствуется и у авторов «Декларации», которые шифруют её неким «международным» кодом RA660198179RU…,
ставят клеймо Affidavit (от лат. Affido - клятвенно удостоверяю), что принято в правовом поле Великобритании. Зачем здесь
эти искусственно вброшенные чуждые нам
слова и понятия? Авторы «Декларации»,
хотя и пекутся о «русском мире», но он
им глубоко чужд, они прогнили западничеством и скрывают свою сущность,
маскируя иностранными словами.
Возмущение и ужас испытываешь,
когда анализируешь «Именную Оферту
Суверенов - Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин
как Отроков Божьих, на срок до 5007 года.
Генералу Общества Иисуса, Римскому Понтифику, аффилированным с ним лицам,
Генералу Общества Иисуса, Иезуиты, Общество Иисуса, также Орден св. Игнатия мужской духовный орден Римской католической церкви» и т.д.. Зачем эта прозападная свора здесь, какое она имеет отношение к нашей стране, её трагедии?
Оферта (лат. offero - предлагаю) предложение о заключении гражданскоправовой сделки. Как понять, что некие
«суверены Союза ССР публично признают, что с 2002г. по 2026 год на всей территории СССР возобновляет свою силу и
действие Конституция СССР от 1936г.»
…(стр.13)? Что, в стране уже 17 лет действует Советская власть?! Разве это не мистика, не обман народа?
«Именная оферта даёт право обратиться с документом о возврате всех вкладов в учреждениях Госбанка СССР и Банка России». Составители «Оферты» играют на примитивных чувствах, чтобы заманить людей, показывая им солидный куш в
2 млрд. 849 млн. 221 тыс. 843 советских
рублей, которые насчитали доброхоты
«Оферты». Но это лишь призрачное «право» и не реальность, а «в случае отказа от
исполнения наступает уголовная ответственность в британской и американской
юрисдикциях» (стр.2). Никто в США или в
Великобритании не будет заниматься нашими проблемами. Люди из «НК СССР»
далеки от жизни. Всё, что они излагают,
есть мистическая профанация, злостный
обман.
«…В РСФСР и СССР был тоталитарный коммунистический режим правления» (стр.9 «Декларации»). Гнилая интеллигенция, что пребывала на всех этажах
советского общества, не отвечает на главный вопрос, почему при «тоталитарном режиме» страна достигла космических высот
всюду: в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, спорте, в исследованиях материи и космоса, а при нынешнем мафиозно-олигархическом режиме (МОРе) демократов и либералов-сионистов людям есть нечего?
«Юридическое лицо «Российская
Федерация» является Иностранной Управляющей Компанией (ИУК «РФ»), учреждённой странами Парижского клуба. У ИУК
«РФ» отсутствует статус Государства, ввиду отсутствия территории, населения, Основного закона, собственной денежной
единицы, а также отсутствует статус суверенной Державы, ввиду отсутствия народа
с обладанием суверена, территории, Основного закона и собственной денежной
единицы. У ИУК «РФ» отсутствуют правовые основания на распоряжение территориями и иной собственностью, принадлежащей по праву суверена Народу, унаследовавшему это право от Русского царства
и РСФСР (СССР)» (стр.11).
Как же так ничего нет, а ельцинисты
управляют всем? Действительность противоречит абстракции авторов! Их вопли на
деле означают не более, чем «а Васька
слушает, да ест»! Оккупационная власть
РФ направо-налево раскидывает территории, проливы, морские акватории, продаёт
детей, земли, леса, воды, заводы, фабрики, а компрадорская интеллигенция скулит
и не говорит правды, что спасение страны - в новой революции!
«Суверен - это хозяин на своей земле, дарственной каждому роду, народу,
народности по праву пребывания на этой
Земле высшим разумом, Богом, Творцом,
Создателем в интересах божьего промысла. На протяжении многих тысячелетий на
планете Мидгард-Земля носителем суверена были древние племена славянских
родов, которые и составляли Русский мир»
(стр.13). Не надо валить на Бога: Богу - бо-

гово, кесарю - кесарево! Люди и нации сами завоёвывали и осваивали своё жизненное пространство, при чём здесь «божий
промысел»? Русский мир и славянские рода далеко не одно и то же. «Русский мир
был хранителем и гарантом сохранения
мира на всей планете, который сдерживал
агрессию планетарных и земных тёмных
сил, захвативших не только разум и души
людей, но и подчинивших себе многие народы и страны (стр.13). В настоящее время основному обладателю Мирового суверена народам РСФСР(СССР) сложно сдерживать мировые силы зла, которые решительно настроены на захват мирового господства над всеми странами и народами»
(стр.14). С ослаблением СССР не стало
страны, сдерживающей агрессивные устремления Запада - это факт. Англосаксы
перешли в геополитическое наступление
по всему фронту, расчленив СССР, растерзав Югославию, разрубив надвое Чехословакию. Русский мир рассеян, а его части
грызутся между собой на радость сионистов всего мира. А интеллигенция, предлагающая мистические «Декларации», предав партию и государство, образовала в
СССР новую «пятую колонну», люди которой в час испытаний не выполнили воинской присяги, своего долга перед народом
и Родиной, взорвали первую в мире социалистическую страну. Казалось бы, что сейчас надо мобилизовать все силы народов
СССР на борьбу с оккупантами, восстановить суверенитет СССР и Советскую власть. Но авторы «Декларации» предлагают
иное - они решили разделить ношу ответственности за мировой суверенитет между
другими странами бывшего Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), о чём составили договор от 29.01.2019. СЭВ, как и
Варшавский Договор, - мёртвые организации, страны которых занимают сегодня не
просто антисоветские позиции, но и стали
ярыми врагами-русофобами по отношению к СССР.
«Основной целью перераспределения Мирового Суверена СССР является
возложение меры ответственности за сохранение человеческой цивилизации на
планете Мидгард-Земля на каждый народ
Русов, народность Русов, Род Русов и каждого человека Руса независимо от места
проживания» (стр.15). Радеют «за спасение человеческой цивилизации», когда русский народ вымирает, чем не троцкистыинтернационалисты 21 века? Для реализации своей политической линии авторы
«Декларации» конструируют новую человеческую особь - «РУСов» внутри
РСФСР. Запущен коммерческий проект
выдачи удостоверений личности гражданина, проживающего на территории
РСФСР с советским гражданством СССР
(пока ещё), где в графе национальность
указывают «РУС». Это продолжение ельцинского проекта, который покончит с существующим советским единством. Единое союзное гражданство, не отменённое
никем, является до сих пор мощным связующим фактором, собирающим советских людей краёв, областей и республик огромная морально-правовая и политическая сила. Утрата гражданства СССР,
замыкание в националистических образованиях, - есть дезинтеграция, уступка
национализму и разобщение советских
людей.
На либеральных словечках: «правда, честь, совесть, справедливость, любовь» не удастся «Высшему Совету Мирового Суверена СССР» вместе с его тремя
«Соборами» сохранить Мир на Земле, ибо
у каждого человека, а, тем более, стран,
свои смысловые представления о правде,
чести и совести.
Такая политика авторов «Декларации» неизбежно уничтожит советские
завоевания: Победу в Великой Отечественной войне, трудовые и воинские
подвиги народа, Договор об образовании СССР от 1922г., референдум от 17
марта 1991г., все Конституции СССР и
РСФСР, единую компартию СССР, человеческие связи, дружбу народов. К этому они приступили на своих съездах.
Коммунистам и гражданам, верным социалистической Родине, недопустимо
участвовать в этой ереси, мракобесии,
антисоветчине.

III. Два Съезда, два пути
9 июня с.г. состоялся V-й Съезд
Граждан СССР (организатор Т.М. Хабарова). На Съезд прибыло более 600
делегатов из 61 региона страны, которые должны были принять политическую стратегию борьбы за социализм,
восстановление суверенитета СССР,
выработать тактику достижения поставленной цели.
Но делегаты раскололись на два
Съезда, которые прошли в одном и том же
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зале туркомплекса «Измайлово». Первый,
V-а Съезд прошёл с 7 утра до 13 часов
(«группа Голубева и фёдоровского НОДа»,
- по словам Хабаровой). Второй, V-б Съезд с 13 - 21 часа (сторонники Хабаровой).
Движение «За Советский Союз»,
члены КПСС решили принять участие в Vм Съезде, избрали делегатов и направили
протокол в Оргкомитет, но Хабарова ответила отказом, извращая события 23-летней давности. По прошествии времени в
борьбу за восстановление суверенитета
СССР втягиваются новые люди, поэтому
напомним, что произошло 28-29 октября
1995 г. на I-м Съезде Граждан СССР в г.
Москве.
После расстрела Верховного Совета РСФСР (1993г.), совершённого Ельциным, Движением «За Советский Союз» (в
1992-95г.г.) было собрало около 400 тыс.
подписей советских граждан за «восстановление суверенитета СССР, исполнение итогов референдума 17 марта 1991
г.» Т.М. Хабарова была приглашена в Оргкомитет готовящегося Съезда Граждан
СССР со стороны как идеолог, где ей поручили подготовить проект декларации. Все
проекты документов за 9 месяцев до Съезда были опубликованы для обсуждения
гражданами в газете «Совинформбюро».
На Съезде 29 октября 1995г. при
обсуждении проекта декларации Хабарова
настаивала взять за основу свой вариант,
который она уже раздала в зале, напечатав в своей газете «Светоч». Делегаты отказались это сделать, взяв за основу проект, который им был известен из газеты
«Совинформбюро». Чтобы сгладить противостояние, председатель мандатной комиссии, профессор В.В. Бугровский предложил Хабаровой внести любые изменения и
дополнения в текст «Декларации», напомнив, что после принятия она станет не её,
а официальным документом Съезда Граждан СССР. С чем Т.М. Хабарова категорически не согласилась и демонстративно
покинула Съезд с 19-ю своими сторонниками.
Оставшиеся 146 делегатов Съезда
из 6 союзных республик приняли все документы, избрали первый в стране Верховный Совет СССР, его Президиум. Этому факту есть живые свидетели: братья
Лексины, Поповы, поэт С.П. Сурнин (Москва), А.И. Беспамятнов (Астрахань), С.Г.
Савельев (Кривой Рог), В.Ф. Булахов (Чернигов, Украина).
Верховный Совет СССР и Президиум действуют в стране 23 года, проведя
6 Съездов Граждан СССР, один партийный Съезд (1.08. 2015) по возобновлению
деятельности структур КПСС. У Хабаровой
нет организаций как по линии «Большевистской платформы в КПСС» (БП КПСС),
так и по линии Съезда Граждан СССР. Поэтому она прибегла к «самоделегированию», что было опрометчиво, получив два
Съезда - сторонников и её противников.
V-а Съезд принял «Декларацию
Съезда Граждан СССР V созыва, состоявшегося 9 июня 2019г. в г. Москве» (газета
«Хочу в СССР» №12 от 24 июня 2019г.),
которую рассмотрим ниже. Фактически, это
«плачь в жилетку», размазанный трактат
обо всём, к тому же, не совсем правдивый.
«17 марта 1991 года подавляющим большинством (около 77%) граждан СССР с
правом голоса высказались «ЗА» сохранение обновлённого СССР». Во-первых, «за»
было 76,4%, во-вторых, люди высказались
за «сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной
федерации равноправных суверенных республик…» Это принципиальная разница,
ибо сегодня на формуле «сохранение обновлённого СССР» спекулируют все, кому
не лень.
Чёткие формулировки «Декларации I-го Съезда Граждан СССР (1995г.)
не стыкуются с либеральной многословностью и двузначностью текста , прозвучавшего на V-а Съезде:
«1. Последним по времени законным волеизъявлением Советского народа
стал Всесоюзный референдум 17 марта
1991 года, на котором подавляющее большинство советских людей выразили свою
волю к сохранению и укреплению СССР,
неукоснительному соблюдению социалистических конституционных норм.
2. Если руководство государства совершает измену по отношению к собственному народу, то власть возвращается непосредственно в руки народа как такового,
хозяина своей страны, и он волен принимать любые меры, которые сочтёт необходимыми для своего спасения. Следовательно, с момента самоликвидации последнего государственного руководства СССР,
явившейся результатом его собственных
предательских действий, власть и государственный суверенитет в СССР принадлежат непосредственно Советскому
народу – Гражданам СССР.

3. Действия руководства СССР, а
также руководства союзных республик России, Украины и Белоруссии, приведшие к утрате суверенитета СССР, были
предприняты вопреки однозначно выраженной воле народа-суверена, а потому носят преступный характер, представляют
собой акт государственной измены и в
качестве такового должны быть осуждены
и отвергнуты всеми субъектами международного права.
4. Ввиду преступного характера вышеуказанных в пункте 3 действий, любые
их последствия, какой бы сферы общественных отношений они ни касались, не
имеют правовой силы с момента их
возникновения, и - только с этой точки
зрения будут рассматриваться по восстановлении законной власти в СССР»
(«Правда», № 117, 1996г.).
Продолжим рассмотрение документа V-а Съезда. «По законам сегодняшнего государства, - Российской Федерации, - его действия (ред. - Ельцина) так же
подпадают под очень серьёзные статьи
УК». По законам государства РФ Ельцин
не совершал преступлений, которые ему
приписывают, т.к. до 1993 года действовала Конституция и законы РСФСР, которые
он расстрелял.
Поражает безответственность авторов, которые утверждают «в настоящее
время наша страна колонизирована…, управляется по всем принципам классической колонии…, государство, в котором мы
живём, по всем признакам внешнего управления является колонией». Напомним,
«колония» - страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), лишённая политической и экономической самостоятельности и управляемая на основе специального
режима» («Советский энциклопедический
словарь», М., 1982). РФ не является таковой, т.к. имеет свои государственные институты, разделение властей, выборные
механизмы и т.д.. В РФ власть захвачена
компрадорами и коллаборационистами,
которые проводят политику государственной русофобии, игнорируя национальные интересы страны и её народов.
«Конституция - (Основной закон)
СССР 1977 года - подлежит восстановлению и дальнейшему развитию законотворческой деятельностью Съезда Граждан
СССР». Конституцию СССР (1977г.) в законном порядке никто не отменял, она
действует в полном объёме и не нуждается ни в чьём-либо «законотворчестве». Да
и кто вы такие, только что проснувшиеся
от 28-летней спячки, чтобы кромсать документ, принятый 280-миллионным советским народом всех союзных республик
СССР? Восстановить действие Конституции СССР де-факто, значит, восстановить
Советскую власть, а до этого вам ещё очень далеко.
«Единственной законной и легитимной формой реализации полномочий народа СССР являются Советы народных депутатов. Это - единственный мирный способ восстановления народовластия в стране». Не разделяем восторгов в отношении
«Советов народных депутатов» - этих пособников горбачёвской перестройки.
Так называемые «народные депутаты» пополнили ряды изменников и предателей,
которым нет числа (Горбачёв, Ельцин, Собчак и т.д.). Трагедия советского народа с
утратой своего социалистического государства доказала, что Советы без коммунистов превращаются в буржуазные органы, чему мы являемся свидетелями в
той же Беларуси. Есть «Положение о местных Советах граждан СССР» (см. сайт
www.kpsu.su), в которых большинство
должно быть советских патриотов: рабочих, граждан СССР, коммунистов. Советы граждан СССР должны пополниться
новыми поколениями граждан СССР.
Созревание революционной ситуации, острый дефицит кадров не позволит
провести разделение властей на законодательную и исполнительную части, о чём
пишут авторы «Декларации». Время и обстановка заставят в Советах совмещать и
то, и другое. Что касается «мирного способа», то это выбор власть предержащих,
нежели оппозиции.
«Коммунистическая партия Советского Союза, руководители которой незаконно разрушили СССР, больше не является руководящей и направляющей силой
советского общества, ядром его политической системы». Вот ради чего они проталкивают «законотворчество» на своих Съездах! Признавая Конституцию СССР (1977
г.), они тут же ставят задачу ревизовать
её, выхолостить из неё статью 6 о руководящей роли КПСС. Однако, за «руководителей, незаконно разрушивших СССР» не
отвечает вся КПСС. За изменника в годы
Отечественной войны генерала Власова
не отвечает весь русский народ. Каждый
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предатель, изменник Родины имеет имя,
фамилию и т.п..
Под личиной «борьбы за СССР»,
как видим, скрываются махровые антикоммунисты! Они не понимают, что такое
социализм, не осознают научной сущности Союза Советских Социалистических
Республик. Без коммунистов не будет нашей Социалистической Родины, без Коммунистической партии нельзя решить ни
один вопрос повседневной борьбы за социализм. Перед нами типичные оппортунисты, внедрившиеся в созданный ими
Объединённый Координационный Совет, воспользовавшись порывом масс
восстановить социализм и СССР. Как и
ельцинисты, они отрицают коммунистическую идеологию, подсовывая откровенную бредятину - «идеологию возрождения нашей великой Родины…». Если отброшена коммунистическая, то будет
буржуазная идеология - это аксиома
классовой борьбы!
Авторы «Декларации» - саморазоблачившиеся попы Гапоны, которые требуют: «признать право народа России
на самоопределение, в каком государстве при каком строе он хочет жить».
Позвольте, а разве наши деды и прадеды не сделали выбора в 1917, в Гражданскую войну 1918-22г.г.? Разве наши
отцы не сделали выбора в Великую
Отечественную войну, потеряв 27 миллионов советских людей, солдат, партизан и подпольщиков? Разве мы, советские люди, не сделали выбора 17 марта 1991г.? Так о чём речь, господа мишины, голубевы, дёмкины?
На Съезде V-б сторонников Хабаровой первой была поставлена резолюция
«КПРФ должна стать партией советского патриотизма». Большинство были возмущены самой постановкой вопроса на
Съезде Граждан СССР. Когда значительная часть делегатов покинула зал, а оставшиеся в очередной раз отринули резолюцию, Хабарова бросила на стол свои 300
голосов «ЗА»!
Оргкомитет Съезда предупреждали,
что передача делегатами голосов «ЗА»
Хабаровой, а не руководителям делегаций
регионов, может привести к не легитимности Съезда, ибо она одна, не поднимаясь
со стула и не выходя из своей квартиры,
может «провести Съезд». Что и произошло! Резолюцию по КПРФ протащили...
Ущербность философии Хабаровой
видна из «Программного заявления БП в
КПСС» («Ленинский путь» № 3-6, 2019),
где есть крупные теоретические ошибки. В
частности, «Социализм как первая фаза
коммунистического общества был в
СССР построен». С этим нельзя согласиться. В СССР в 1917-53г. (в период жизни
Сталина) был заложен лишь фундамент
научного социализма. После смерти Сталина (1953-1993г.г.) началось его разрушение и движение СССР вспять. Уничтожение МТС на селе, разрыв экономической
смычки между рабочим классом и крестьянством, рост сферы товаро-денежных отношений, партийно-хозяйственный волюнтаризм, рост партийной и государственной
бюрократии - факторы деградации заложенных при Сталине социалистических отношений.
Сегодня СССР (по Хабаровой) «находится в междуфазном переходе от
социализма к коммунизму». Когда разрушена промышленность, нет колхозов в сельском хозяйстве, как нет и самих сёл и
деревень, когда в экономике и денежнофинансовой системе сложились частнособственнические отношения, о социализме говорить не приходится. На пространстве СССР свирепствует МОР-мафиозно-олигархический режим и как результат его - повсеместный геноцид советского народа!
«Нельзя ставить задачу свершения новой социалистической революции, - утверждает Хабарова, - там мы уже
были и возвращаться надо лишь к развёрнутому строительству коммунизма».
При восстановлении СССР придётся включать элементы национального капитализма (как НЭП при Ленине), ибо компрадорская мафия уничтожила в стране всё. При
той разрухе, что сотворили либералы, при
том цинизме и безграмотности поколений,
выросших в ельцинско-путинское время,
говорить о коммунизме ненаучно и даже
вредно. Из примеров следует вывод: ограниченность философии Хабаровой налицо, её умозаключения шаблонны, не
творческие, 40-летней давности.
Вернёмся к V-б Съезду (Хабаровой). Вопросы, вынесенные на Съезд, и
принятые документы, не актуальны и
не вооружают делегатов конкретикой
борьбы. Главная резолюция - «СССР в
период перехода из состояния де-юре в
состояние де-факто», где записано: «Из
этого должен получиться политически
дееспособный единый фронт Советс-

кой национально-освободительной борьбы против империалистической оккупации СССР, за возрождение СССР как
мировой сверхдержавы»… 23 года нашей работы показали, что это утопия!
Нет партии, которой бы верили, способной
повести за собой трудовые массы, а «БП в
КПСС» есть секта Хабаровой. Люди утратили опыт организации классовой борьбы
в нелегальных условиях, в условиях тотального электронного контроля всего и везде. Большинству народа вдолбили в головы - «революция это разруха и голод», а
противопоставить что-либо тотальному
оболваниванию миллионов у оппозиции
нет ни технических, ни финансовых возможностей!
Хабарова утверждает в Декларации, что «советский народ существует».
Да, приятно ощущать себя сопричастной к
великому народу. Но это было правильно
в 1993-98г.г., когда шахтёры брали в кольцо «белый дом» на Пресне в Москве, когда
начиналась «рельсовая война» по всей
РФ, когда были «Конгрессы народов
СССР». Спустя 23 года вымерло почти всё
боевое советское поколение, остались
шкурники, пугливые работяги, да мигранты, готовые вкалывать сутки за пайку хлеба и похлёбку.
Об «Уполномоченных Съезда
Граждан СССР». Чтобы они действовали,
в каждом посёлке, районе, городе, должна
быть образована объединённая сила оппозиции, опирающаяся на трудовые массы, а этого нет. «Предупредить кадровый состав подлежащих самоликвидации режимных управленческих структур о недопустимости актов саботажа и,
тем более, вооружённого сопротивления»… Пустое! Вы не попадёте в соседнюю Управу, чтобы объясниться по вопросу ЖКХ; избиратели не имеют права
проверить вручную число бюллетеней,
считанных КОИБами на избирательных
участках и т.д., даже, чтобы попасть на
свой Съезд, Хабарова прибегла к услугам
полиции оккупантов! Написать можно что
угодно, но где сила, которая обеспечит переход в состояние де-факто?
«О самоликвидации госструктур
на местах…» В г. Нижневартовске была
попытка захвата помещения активистами
из организации "Домой в СССР", за которыми следила ФСБ. Были арестованы, а
затем выпущены на свободу 20 чел.. Ими
планировались захваты зданий, принадлежащих госструктурам. Товарищи действовали на основании Постановления ВС
СССР (Председатель В.Реунова): «Образовать при ВС СССР ГНЧК для решения
задач возврата земли, государственной и
личной собственности советского народа».
Так что «самоликвидации» придётся ждать
до пришествия второго потопа!
Главная резолюция была принята,
остальные документы, так или иначе, перекликаются с ней, не внося ничего существенного. «Великие вопросы истории
решаются только силой» (Ленин), её-то и
нет у оппозиции. Декларации и резолюции
этому не помогут, более того, в силу своего характера Хабарова не умеет объединять и сплачивать людей, она не может быть руководителем, ибо ставит
личные амбиции выше общественных
целей и задач.
Об Инициативном Верховном Совете СССР. Ещё один Верховный Совет
СССР, спустя 23 года, теперь уже формирует Хабарова. Верховный Совет СССР,
избранный на I-м Съезде Граждан СССР в
соответствии с Конституцией СССР (1977
г.), действует в стране 23 года и может быть только один. Никакой «Исполком» ему
не указ и не контролёр. Эту антиконституционную удавку Хабарова набрасывает на
депутатов, что свидетельствует о её тотальном недоверии людям.
Со Съезда Т.М. Хабаровой люди
уехали ни с чем!

IV. Пролетарии и советские
патриоты, объединяйтесь для
борьбы за социализм, Советскую
власть, за Советский Союз!
Путин - гарант невозврата социализма и Советского Союза. В этом он
очень дорог Западу. Ради этого Запад
ему простит всё. Главное для них, чтобы на Земле не было Союза Советских
Социалистических Республик!
Наша позиция обратная: надо сделать всё, чтобы восстановить социализм,
единую страну - Советский Союз, сплотить
народы в одну братскую семью. Наша идеология коммунистическая, коллективистская, истинно русская общинная идеология, когда горе разрухи и радость
победы разделяет всё общество, весь
народ. Руководствуясь этой идеологией, СССР в мгновение ока стал первой
космической державой мира. Достиг та-
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ких высот, которых не знала русская
цивилизация.
Утратив коммунистическую идеологию, мы утратили собственное лицо,
свою самобытность, свой путь развития. Надо вернуть всё это, покончить с
либерализмом, частной собственностью, вернуть народу землю, заводы,
фабрики, успокоить людей, обратить их
к честному труду и спокойной жизни.
Действия народа по спасению своего
государства должны быть системными,
ибо с системой надо бороться только
системно!
На сборнике документов V Съезда
Граждан СССР вынесен лозунг - «Граждане СССР, объединяйтесь!» Лозунг далёк
от жизни. Истинных граждан СССР по прошествии 28 лет оккупации страны либералами, сионистами, всевластными феодалами, баями, ханами, профашистскими
элементами, осталось очень мало. Это пожилые люди, которые уже не могут организоваться в некую классовую силу, способную решить судьбу Отечества.
Лозунг - «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» - в нынешних условиях,
что сложились в СССР, не подходит. Люди
до такой степени разорваны, разъединены
и раздеты, что нам не до других стран. Обращение к бывшим друзьям и союзникам
(КНР, КНДР, Куба, Вьетнам…) показали,
что мы им были нужны, когда СССР оказывал помощь, когда она нам потребовалась,
они лишь развели руками...
Сегодня в промышленности уничтожены советские гиганты: Свердловский
«Уралмаш», Московский «ЗИЛ», «Сталинградский тракторный завод»,… более 80
тысяч заводов и фабрик, сломан индустриальный хребет СССР. Осталась тоненькая
ниточка пролетариев, обслуживающая жизнедеятельность общественной системы:
работники электрических станций, подстанций, электросетей, связи, транспортных,
газовых систем, ЖКХ. Ленин предупреждал: «не организованный пролетариат ноль!» Мы стоим перед гигантски сложной
задачей организации пролетариев, равной
спасению страны. По официальным данным в РФ 10 млн. чел. - промышленный
пролетариат. Потенциал для организации
людей, для революционной пропаганды и
агитации есть. Нужно объединение народов, как завещали наши отцы и деды, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны. По одному никто ничего не сделает. Только все вместе!
Лозунг - «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» - не учитывает ещё одного фактора, что СССР де-юре существует,
что в стране остался советский дух, его
носители, опыт социалистического строительства. По стране идёт процесс ресоветизации общества. По разным оценкам
около 70% респондентов поддерживают
идею возврата страны на путь социализма
и восстановления СССР. Люди до сих
пор осознанно остаются приверженцами социалистических, коллективистских жизненных принципов. Советское
сознание есть духовная общность огромных народных масс всех республик,
она негасима до сих пор.
Классовой основой диктатуры
пролетариата может стать союз на базе
советского патриотизма. Он может включать наёмный эксплуатируемый промышленный и аграрный пролетариат, крестьянколхозников, которые ещё остались коегде, трудовую интеллигенцию, советских
офицеров, верных присяге СССР. Эта
объединённая сила - советский пролетариат прямо заинтересована в грядущей
пролетарской революции, она способна
добиться победы, опираясь на советское
законодательство, действие которого деюре подтвердил Всесоюзный референдум
17 марта 1991г., Конституцию (1977г.),
законодательство СССР и союзных республик - единственно разумную, юридическую базу мирной классовой
борьбы.
Лозунг, учитывающий ситуацию в
СССР, соединяющий указанные классовые
силы, - «Пролетарии и советские патриоты, объединяйтесь для борьбы за
социализм, Советскую власть, за Советский Союз!». Лозунг единит людей труда
с советскими патриотами, с историческим
опытом и духом борьбы за социализм - в
этом его жизненность и сила!
Ныне политика Кремля ориентирована на сокрытие правды от народа. Советский энергетик, заслуженный работник отрасли В.И. Катков сообщает («Пятая газета» № 21 от 21 мая 2019г.): «В 1990г. было
выработано 1082 млрд.квт-час. электроэнергии, в 2018г. - 1092 млрд.квт-час. За
28 лет рост выработки электроэнергии составил 0,9%, т.е., фактически Россия 28
лет стоит на одном уровне по выработке
электроэнергии. А это значит, что никакого
увеличения электроэнергии и, соответст-

венно, увеличения валового внутреннего
продукта в течение 28 лет в России нет».
Специалист на цифрах обнажил
ложь Путина и Медведева, которые не
способны что-либо радикально изменить в РФ.
Гибель в одном батискафе «Лошарик» полутора десятка офицеров Северного флота, капитанов I-го, II-го и III-го рангов
(июль 2019г.), затопление водой сотен деревень, десятков городов и посёлков Красноярского края, Иркутской обл. (июль
2019г.), уничтожение пожарами 1,5 млн.
гектаров сибирской тайги, говорит о том,
что наружу вышла системная болезнь
мафиозного режима РФ, гниют корни
системы. Люди не знают таких дождей,
чтобы уровень воды в реках поднялся на
14-20 метров! Это рукотворная катастрофа, результат недобросовестной игры водохранилищами каскада гидроэлектростанций в Сибири, где уже была авария на
Саяно-Шушенской ГЭС. Тогда комиссия
признала виновным Чубайса, но Путин руководствуется бандитским принципом «своих не сдаём»! Значит, будут ещё более разрушительные катастрофы в результате «отмены 10 тысяч советских ГОСТов, которые мешают бизнесу»! Страна выжигается, заливается и обезлюживается! Спрашивается, почему люди
должны расплачиваться своими жизнями за безграмотность и бестолковость
руководства страны, за разгильдяйство алчных «менеджеров», за прямое
предательство страны? Так дальше жить нельзя!
Надо вымести на свалку истории
мафиозную общественную систему,
всю чиновничью свору Кремля. Сделать это быстро и радикально через организацию Всеобщей поли-тической стачки. «Политические прокламации и комиссары могут нанести вреда неприятелю больше, чем целые армии» (Клаузевиц). Поэтому средствами борьбы сегодня стали
СМИ, интернет, финансовые, экономические, демографические, организационно-политические средства невооружённого насилия. Нас будут пугать гражданской
войной.
Гражданская война - вооружённое
столкновение между гражданами - подданными одного государства, принадлежащими к разным социальным классам. В стране нет гражданского единства, уже одно
это исключает гражданскую войну. Степень ожесточения гражданской войны определяется глубиной социальной опоры в
народе каждой враждующей стороны. Путин с олигархами и ворами не сможет ни
выстоять, ни победить. Скорее они сдадут
страну, как это сделали югославская, иракская, ливийская элиты. Противостоящая
пролетариату сторона - 1-2% населения,
те, кто власть воплотил в собственность.
Под мафией РФ разверзнется земля, у неё
нет социальной опоры.
Возможна ли военная интервенция против нашей страны? Наличие ракетно-ядерного оружия исключает такую возможность. Путин, почуяв опасность, может
пригласить НАТО в РФ. Кто из НАТО сегодня способен совершить бросок на Восток? Нацисты Литвы, Латвии, Эстонии отпадают: им не позволят собственные народы по типу Донецка и Луганска. Французы,
англичане, итальянцы без немцев к этому
не способны, а немцы не примут такого решения. Ещё жива память о зверствах второй мировой войны.
Организация пролетариата потребует огромной агитационно-пропагандистской работы: у проходных, в трудовых коллективах, на улицах, площадях, на митингах, шествиях и демонстрациях. Через листовки, газеты, в интернете и соцсетях необходимо постоянно твердить о факте существования СССР де-юре, реальности
восстановления его мирным путём, о
действии Конституции СССР (1977г.), о
существовании Верховного Совета,
КПСС, необходимости организации Всеобщей политической стачки.
Три силы спасут нашу страну:
коммунисты, советские патриоты и пролетарии, остальное словоблудие. Надо
добиваться их единства повсеместно
любой ценой, во чтобы то ни стало!
Отсюда вытекают совершенно конкретные
задачи.
1).
Воссоздавать
партячейки
КПСС по всей стране, единственно законной и конституционной партии. Это базис,
основа, начало всех начал. Конституция
СССР - цельный документ, руководство к
действию, подчиняемся ей беспрекословно. Кто против партии и Конституции гнать вон! Появившиеся партячейки регистрируются ближайшим региональным центром КПСС (почта info@kpsu.su). Устав
и Программа КПСС имеются на сайте
www.kpsu.su.
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Некоторые
возражают:
«возобновить
деятельность КПСС, невозможно»! Тогда
будем жить при Путине-1, 2,… Путине-10,
но уже нашего государства не будет. Если
советские патриоты и коммунисты не
возьмут в свои руки дело спасения
страны, этому не поможет никто!
2). На базе местных партячеек
КПСС выстраивать систему Советов
граждан СССР по всей стране. Создавать их явочным порядком на основе «Положения о местных Советах граждан СССР»
(тот же сайт). Каждый новый Совет граждан СССР регистрируется в Верховном
Совете СССР, откуда поступает в Совет
мандат на управление определённой территорией. Коммунисты и советские патриоты, исходя из местных условий, решают
вопрос о возможности легальной или нелегальной работы Советов.
3). Появление сети партячеек КПСС
и Советов граждан СССР позволяет развернуть наступательную, массированную агитацию и пропаганду Всеобщей
политической стачки среди трудящихся-пролетариев, которые организованы в
профсоюзы. Последние помогают заключить коллективный договор с администрацией предприятий. Возглавляют профсоюзы, как правило, скользкие и хитрые люди,
которым безразличны интересы трудящихся. Например, тот же Шмаков, руководитель Федерации Независимых Профсоюзов
России - ФНПР.
В листовке №126 (апрель 2019г.,
сайт www.kpsu.su) приводятся факты
жесточайшей эксплуатации трудящихся
РФ! Глава Счётной палаты А.Кудрин заявил, что средняя выработка на одного работника составляет 23 дол./в час. Арифметические расчёты показывают: из месячной выработки рабочего, равной 263 120
руб., 64% уходит на налоги, 36% или 94
723 руб. должен получить рабочий. Однако, средняя зарплата на одного работника
в РФ - 36 000 руб. Куда исчезают 58 723
руб.? Их незаконно присваивает предприниматель! При том, что социальный
сбор, равный 31%, должен платить работодатель, но он это делает из кармана
рабочего. Шмаков молчит, не мешая грабить людей, как и другие профсоюзы, не
входящие в ФНПР. Отсюда, первый лозунг Всеобщей Политической Стачки:
«Путин, прекрати грабить рабочего: 33%
от выработки - ваши, 67% - мои!»
В октябре 1905г. наши прадеды за
три дня стачки добились того, что царь издал Манифест 17 октября 1905г., которым
даровал гражданские свободы народу: неприкосновенность личности, свободу слова, совести, печати, собраний, союзов. Пенсионная реформа 2018г., которую против
воли народа продавила власть, коренным
образом изменила ситуацию в стране.
Власть крадёт здоровье и жизни трудящихся, которые не доживут до пенсий и не
воспользуются капиталом, который накапливали 40-45-летним трудом. Надо вернуть людям главное - их здоровье, которые
они отдают производству. Путь один - меньше работать, больше использовать
время на своё здоровье, восстановление сил, на саморазвитие. Этого надо
добиваться всем миром через организацию Всеобщей политической стачки.
Второй лозунг ВПС:
«За 6-часовой рабочий день всем
трудящимся страны без снижения
зарплаты!»
4). По мере возникновения и укрепления Советов граждан СССР, партийных
организаций КПСС, их связи с трудовыми
коллективами наступит момент созыва
Всесоюзного Съезда Советов. Целесообразно, чтобы Всесоюзный Съезд Советов и Всеобщая политическая стачка
трудящихся были синхронизированы
друг с другом. Порознь нельзя, задушат
обоих!
Встанет необходимость собрать все
региональные Советы, коммунистические
и рабочие партии, ибо надо добиваться
единства действий любой ценой. Бастующие рабочие, работники промышленности должны стать ядром, составить большинство центральных и региональных органов власти. На Съезде предстоит избрать Советское Правительство,
партийно-советский руководящий состав
регионов, переизбрать Верховный Совет СССР и ЦК КПСС.
Верховный Совет СССР и ЦК КПСС,
согласно Конституции СССР (1977г.), обязаны сформировать республиканские советские органы власти, союзные государственные структуры. В союзных республиках начнёт разворачиваться процесс перехода на выполнение советских Конституций, принятых Верховными Советами союзных республик в 1978г., не отменённых в
законном порядке до сих пор. Полагаем,
что этот процесс будет протекать в мирных рамках, с использованием всего комп-

лекса законов СССР и союзных республик,
опираясь на мудрость нашего народа, на
взвешенность его политических решений.
5). Главный вопрос, кто и где образует организационный центр Всеобщей политической стачки и Всесоюзного Съезда Советов? Лучше всего это сделает Советское Правительство, которое
надо формировать всем миром. Чем мощнее и авторитетнее оно будет, тем быстрее пойдёт дело восстановления нашей
Родины. Таков подход КПСС и Президиума ВС СССР.
В 1936г. французский писатель Ромен Роллан писал: “Я знаю, что Советский Союз является самой мощной гарантией социального прогресса и что
человеческое счастье находится под
его защитой. Я знаю, что это наша живая крепость и что, если бы эта крепость пала, погибла бы надежда всего мира, и наш Запад не нашёл бы в своих
венах достаточно крови, чтобы дать отпор звериной реакции и собственному
отчаянию. Я знаю, что мир оказался бы
– неизвестно, на сколько столетий –
под гнётом порабощения и был бы залит волной грязи и крови. Вот почему я
говорю: “Защита Советского Союза или
смерть!” Такое время пришло и мы обязательно обратимся к разуму и солидарности народов мира в борьбе за нашу Советскую Социалистическую Родину!
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР,
секретарь ЦК КПСС А.Г. Козлобаев
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Т.Ф. Изместьева
Москва, 30 июля 2019 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА
с 93-й годовщиной со дня рождения
и 74-й годовщиной со дня
окончания второй мировой войны

ПОРТРЕТ
Я вижу в советской газете
Портрет человека двадцатого века.
Портрет-то какой!!!
На портрете том честный и прямой,
Умный и простой,
Видит он весь мир,
С гордой головой!
Это наш Великий советский кумир!
Презренный уродам,
Любимый народом,
Наш Сталин дорогой!
Григорий Антонов
«…Первый канал требовал, чтобы я, во-1х, громил советскую науку и, во-2-х, не возражал против всякой лженауки. Я отказался категорически. Тогда меня выгнали оттуда. Это интеллектуальный разгром России. Иначе я характеризовать их деятельность не могу». С.П. Капица, физик.
Контактные тел. ПВС СССР, ЦК КПСС:
Москва - 8-903-213-38-35; 968-068-24-11
Подмосковье - 8-903-271-58-72;
Кызыл, Тува - 8-929--317-03-31;
Курск - 8-951-315-61-36;
Волгодонск - 8-909-423-45-42;
Омск - 8-950-797-68-72.
Сайт www.kpsu.su; info@kpsu.su
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