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Выражая волю Советского Народа, благодарю Вас, товарищ Председатель за
верность идее марксизма, развитие экономики новой эпохи социализма с китайской
спецификой наравне с марксизмом-ленинизмом, что является образцом для нашей
совместной будущей деятельности на благо наших братских народов.
С большим воодушевлением сообщаем Вам о восстановлении власти Советов на
всей территории СССР со второго февраля 2018 года. На основании Устава Организации
Объединенных Наций, международного права и Конституции СССР восстановлен
действительный статус Советского народа как учредителя своей Великой страны и
победителя фашизма во второй мировой войне.
Верховенствующую власть народа в лице Верховного Совета СССР возглавляет
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Валентина Ивановна Реунова.
Наши народы всегда объединяла дружба и взаимопонимание, взаимопомощь и
эффективное сотрудничество.
К большому сожалению, начиная с 1991 года внешние недруги и внутренние враги
Советского народа и Советского государства планировали расчленить территорию СССР,
уничтожить власть Советов рабочих и крестьян на местах.
Частные фирмы, - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия,
Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина, Эстония, - учрежденные на условиях трастов капиталистическими
спецслужбами и их подельниками, - в настоящее время выдворяются с территории СССР;
Советский народ и его Советское Правительство полновластно вступили в управление
своей страной.
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Мы искренне заинтересованы продолжать с Вами межгосударственные отношения, и
в соответствии с Уставом ООН, просим не допускать установления и продолжения
дипломатических отношений с ненадлежащими и не легитимными «субъектами»
международного права (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия,
Латвия, Литва, Молдавия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина, Эстония), а также с теми, кто представляется «продолжателем» либо
«правопреемником» СССР, поскольку таковые отсутствуют.
Советский Союз полноправно и правомочно несет свой международный статус
государства-первоучредителя Организации Объединенных Наций в границах СССР,
никому не передавал своих полномочий, как и доверенности действовать от имени СССР и
вместо СССР.
Выражаем также свою озабоченность проявленной экономической экспансией
китайского частного бизнеса на территории СССР в условиях ослабленного контроля со
стороны Советской власти за его продвижением и овладением его народным хозяйством.
На основании Конституции СССР на территории Советского Союза частная
предпринимательская деятельность спекулятивных образований, позволяющая извлекать
нетрудовые доходы и устанавливающая эксплуатацию народа, запрещена.
В связи с грядущей деприватизацией всех отраслей собственности, возвратом
государству СССР и народу СССР незаконно переоформленного фирмой «Российская
Федерация» имущества и природных ресурсов (собственности) СССР, просим довести до
представителей Вашего бизнеса о возможном осложнении владения объектами
экономического участия китайского бизнеса на территории СССР. В связи с чем просим не
исполнять сделки купли-продажи, рассчитанные на долговременное участие в
экономическом освоении территории Советского Союза Вашим бизнесом, а также
отозвать своих представителей частного бизнеса с территории СССР - временно, до
установления Советского контроля над всем совершенным отчуждением и распоряжением
врагами и отщепенцами – деятелями капитализма, доморощенными управленцами на
местах.
Убедительно просим не расширять присутствия своих «учебных» военизированных
подразделений на территории СССР, а также удалить военизированные части,
подразделения и иные военные объекты Китайской Народной Республики, расположенные
в настоящее время на территории СССР, размещенные по наущению; по продаже и
неправомерному согласию представителей частной фирмы «Российская Федерация»
ПУТИНЫМ, МЕДВЕДЕВЫМ, а также иными – нелегитимно действующими на
территории лжепрезидентами и лжеправительствами.
Союз Советских Социалистических Республик всегда уважал и уважает
международную роль Китайской Народной Республики, как гаранта мира во всем мире.
Надеемся на Ваше понимание коммуниста и всемерную поддержку дружественного
Советского народа, который также, как и Ваша страна, как и Ваш народ, - возвращается к
социалистическому обществу,
к
социалистическому,
справедливому способу
жизнеустройства и государственному социалистическому укладу жизни, преодолев для
себя безвременье и капитализм.
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Не может быть сомнения, что нерушимая дружба Советского Союза с Китайской
Народной Республикой служит и будет служить делу обеспечения мира на Дальнем
Востоке против всех и всяких агрессоров, и поджигателей войны.
Да здравствует великая братская дружба Китайской Народной Республики и
Советского Союза!
Contact information (temporary address):
P.O.B.14, 141 B Revolutsionnaya St., village Molokovo, Leninskiy district, Moscow
region, Russian Federation, 142714.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Председатель Президиума Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик
Валентина Ивановна Реунова

Приемная Верховного Совета СССР - https://ussr.tech

Email: vs@ussr.tech
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