СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ СССР
7 ноября 2018 года Советский народ отметил 101-ю годовщину Великой
Октябрьской Социалистической революции.
На этом пути в сто лет мы сделали много свершений, подвигов, побед и немного ошибок.
Со второго февраля 2018 года вновь восстановлено законное
коллективное управление в государстве Союз Советских Социалистических
Республик с возобновлением законно избранного Верховного Совета
Советского Союза. Многонациональная общность наших народов
преодолевает оккупацию международного и доморощенного капитала.
Мирным путем, через работу Советов народных депутатов на местах,
областных, краевых, республиканских Советов и Верховного Совета СССР –
в совместной работе и политической, экономической борьбе – возвращаем
свою родную землю, свое имущество и право жить свободно, без паразитов,
рейдеров, мородеров, эксплуататоров и международных наемников на шее
Советского народа.
Работаем без оплат, зарплат, вознаграждений – потому что за свободу
не платят. Свободу – берут. Мы забираем ее обратно для нас, вас и будущих
поколений. Во имя самого справедливого в мире государства - СССР.
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Литва, Латвия, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Эстония – находятся в оккупации, как и РСФСР. Лучшие их представители вошли в состав Верховного Совета СССР.
Мы создали правовую базу освобождения от колониального плена.
Приняли Декларацию прав государства и народа СССР, разоблачили и
упразднили частные иностранные компании РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ –
РОССИЯ – и другие, национализировали банки и госпредприятия,
восстанавливаем систему паспортных столов, структуру министерств и
ведомств, исполкомов, открыли Госбанк СССР, восстановили Верховный суд
СССР и прокуратуру СССР; все страны мира получили надлежащие
документы- уведомления о восстановленной законной власти Верховного
Совета - Правительства СССР, выражающей волю всего народа и
действующей на основании Конституции (Основного Закона) СССР в
редакции 1977 г.
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Между тем враги и недоброжелатели, капиталисты и их наемники,
разного рода актеры и перевертыши обеспокоились успехами Советского
государства в лице Верховного Совета - Правительства СССР, развернули
активную борьбу на всех фронтах по очернению советской власти.
Реальные феодалы от «Единой России» на территории РСФСР,
представляющие коллективного В.ПУТИНА в лице профессионального
вруна Фёдорова, Казны - Ра, всякого рода «штабов по воссозданию СССР»
без разъяснения аудитории аббревиатуры «СССР» в их понимании (Союз
Славянских Сил Руси??), «делегатов от диаспор», «съездов Мишина» от РФ,
говорящего мерзости псевдо советского журналиста Негребы, заунывного
державника всей руси от македонского - Тараскина – срочно активизировали
свою работу, выпускают новые ролики и собирают «общенародные» штабы в
дорогих гостиницах Москвы. Когда «народ» не позволяет себе и еды в
достаточном количестве, «общенародные» деятели ратуют за его судьбу, не
утруждая себя малым комфортом. Пир Горбачева - Ельцина продолжают
путинские ставленники, борцы с пенсиями, студентами, детьми,
пенсионерами, счастливой жизнью - в самом богатом государстве планеты.
Они же громко заявляют о «воссоздании» СССР по своей аббревиатуре и
иной конституции без Советского Союза.
Уважаемые граждане! Отделите зерна от плевел, не идите за
вертухаями, для которых обман и ложь являются способом их пустого
существования. Не нужно воссоздавать государство Союз Советских
Социалистических Республик, поскольку это государство никогда не
прекращалось. Власть народа и на благо народа – это коллективное
мышление и принятие решений через референдумы и Советы, без
АДминистраций, полицаев, п-резидентов, персон, физлиц, судей в
похоронных мантиях, озверевших ювеналов (детских фашистов)
и
иностранного управления (электронное правительство).
Нет и не было в СССР оргкомитетов по «воссозданию», «штабов»,
липовых «народно-освободительных движений федорова», «коренных
народов руси», императриц и ВрИО президента горбачева - и так далее. Все
это тупиковые политические амбиции, заводящие дальше от возобновления
Советского Союза, реального народовластия и улучшения жизненного уровня
народа. Конституция СССР в редакции 1977 года не предусматривает этих
политических технологий авторитаризма и захвата власти через насилие и
революцию с военным временем против простого советского народа.
Реальный верховенствующий орган народной власти Советского Союза
уже действует и его не уничтожить всякими «локальными правительствами
СССР» с подачи храмовников, псевдо Профсоюзами СССР - разработок
западных разведок.
Верховный Совет СССР - это ваша коллективная власть, товарищи! И
приходите, мы, избранные народом Советское Правительство, создаем тот
уклад государственной жизни, что разрушали преступники общемирового
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значения – хунта-семья Горбачева – Ельцина - основатели войн, разрухи,
обмана, горя и голода.
14 июля 2018г. «Декларацией прав государства и народа Союза
Советских Социалистических Республик (СССР) всем народам мира,
государствам, главам государств, министерствам, мировым и национальным
банкам, международным общественным организациям, международным
антитеррористическим организациям» - Общественные организации всех
направлений, все партии, народные и национально освободительные
движения, фронты, профсоюзы, самостийно организованные органы
исполнительной власти: казны, комитеты, инициативные группы,
самопровозглашенные правительства, отличные в деятельности от
положений Конституции СССР и имеющие наименования и содержащие в
наименованиях слова «Союз Советских Социалистических Республик»,
«СССР», и прочее, в том числе извлекающие незаконные доходы под брендом
«СССР», частные лица и компании, в том числе зарегистрированные в «РФ»,
в ООН, обязаны пройти государственную регистрацию в Верховном Совете
Союза Советских Социалистических Республик. Деятельность указанных
образований без государственной регистрации запрещена.»
Чтобы в полном объеме возобновить нашу великую Родину и Отчизну Советский Союз – нужны граждане СССР, которые придут к нам сегодня и
завтра, сами включатся в созидательный процесс наведения нашего
советского порядка, осознают необходимость изгнания капитализма и
капиталистов, буржуев, новых феодалов, наемников за наши границы СССР –
до Берлина и дальше, восстановят наше разрушенное народное хозяйство и
социалистическое справедливое устройство нашей страны. СЛАВА
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
В. И. Реунова

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Л.А. Кудряшова
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