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ПОСТАНОВЛЕНИЕ/ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ РАЗВИТИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
БРАТОУБИЙСТВЕННОГО КОНФЛИКТА НА ТЕРРИТОРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР
Со второй половины сентября 2018 года на территории Кабардино-Балкарской
АССР фактически развязан межнациональный конфликт, с применением оружия.
Средствами массовой информации, управляемыми оккупационными структурами
«Российской Федерации – России» на территории РСФСР замалчивается данный
конфликт, как и потери мирного населения в зоне конфликта. По данным прокуратуры
СССР на территории Кабардино–Балкарии убито 19 человек, в том числе 15 – мирного
населения и 4 – Росгвардии, пострадавших много больше. Осуществлены массовые
поджоги зданий и объектов социального значения в городах Нальчик и Баксан, горят
шесть сел Баксанского района. Организовано мародерство и захват чужой собственности.
Наши предки, соединенные исторической общностью, сумели построить первое в
мире правовое государство социальной справедливости, совместно победили в Великой
Отечественной Войне, водрузив знамя советского государства над рейхстагом в Берлине.
Выйти в космическое пространство, освоить природные ресурсы Сибири. Помня о
великих свершениях предков, опираясь на их опыт, нам всем необходимо вернутся к
правильному пути созидания и мира, дружбы и любви, коллективному разумному и
непреходящим ценностям в жизни всего народа СССР.
Верховный Совет СССР обращается ко всем гражданам СССР с призывом обратить
внимание, не оставаться равнодушным и осудить братоубийственные действия на
территории Кабардино-Балкарской АССР.
Верховный совет СССР, Верховный Совет РСФСР, Верховный Совет СО АССР
обращаются ко всем кавказским старейшинам: нашей молодежью пытаются решить свои
сугубо личные буржуазные вопросы олигархические круги компании РФ и чиновничьих
фирм силовых структур РФ, сталкивая их на националистической основе. Задачей
старейшин Северного Кавказа безотлагательно силой мудрости и разума разъяснить
молодежи пагубность их неосознанных действий в интересах третьих лиц! Запретить
братьям и сестрам кавказских народов проводить ненависть в отношении друг друга и
убивать друг друга. В связи с чем провести сходы и сборы населения сел и районов
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республик Северного Кавказа с целью недопущения разрастания конфликта в новую
братоубийственную кавказскую войну, выгодоприобретателями которой точно окажутся не
народы СССР! Старейшинам стать инициаторами избрания народной власти: советов
народных депутатов на местах и Верховных Советов своих республик.
Ко всем общественным организациям и гражданам СССР: немедленно осудить
бездействие надзирающих военных и юридических лиц «Российской Федерации России», потребовать от «Правительства Российской Федерации - России» немедленно
осуществить мероприятия по предотвращению организованных извне межнациональных
и этнических конфликтов, санкционировать изоляцию всеми доступными способами
провокаторов конфликтов, в том числе непосредственно в Кабардино – Балкарской АССР
- для защиты мирного населения, женщин стариков и детей; а также выявления
заинтересованных лиц, компаний, западных разведок и стран в развязывании войн на
территории СССР и данного локального конфликта.
Действующие легитимные органы СССР – Верховный Совет СССР – Советское
Правительство, во главе с В.И. Реуновой обращаются к действующим командирам боевых
частей и подразделений армии «Российской Федерации - России» и предлагают проявить
политическую и гражданскую сознательность, перейти под юрисдикцию СССР, - а в
случае преступного бездействия «президента РФ» и его управленцев силовых структур связаться с Верховным Советом СССР - Правительством СССР во главе с Верховным
Главнокомандующим СССР - В.И Реуновой, для координации действий по
предотвращению братоубийственной войны на территории союзных республик
Кабардино-Балкарии и других республик Кавказа.
В случае проявления несознательности, политической близорукости, и бездействия
руководства компании «Российской Федерации - России», командирам родов и видов
войск, армии РФ, включая все военизированные подразделения, и формирования на
территории СССР, обладающих силами и средствами, способными оказать влияние на
предотвращение конфликта, обращаться в Прокуратуру СССР - для возложения
ответственности на виновных лиц руководства компании «Российской Федерации России», и её силовых фирм - по признакам состава преступлений в соответствии
положения со ст.62 действующей Конституции (Основного Закона) СССР в ред.1977 года,
и наказаний по действиям геноцида граждан от кого бы они не исходили.
Напоминаем, что гражданство СССР, как и воинскую присягу СССР, никто не
отменял, включая тех, кто по любым причинам находится на службе структур
«Российской Федерации - России», и при этом имеет возможность реабилитировать себя
перед своим Отечеством – Советским Союзом.
Так же напоминаем, что Советское государство всегда стоит, стояло, и будет стоять
на страже защиты граждан СССР, их мирной жизни, основ государственности СССР и
принципов мирного сосуществования всех народностей и национальностей нашей
Родины. В связи с чем, все члены Советского Правительства СССР во главе с В.И.
Реуновой, как патриоты своей Родины, считают своим долгом и, не имея права оставаться
равнодушными к судьбам своих сограждан, независимо от их национальностей и
вероисповедания, основываясь на принципах интернационализма, с заботой о судьбах
людей братских народов своих союзных республик, прилагают все усилия для
урегулирования подобных братоубийственных конфликтов и войн мирным путём.
Войны выгодны только тем, кто не просто своим бездействием доказывает свое
равнодушие к гибели людей (по сути являясь врагом народа), но и имеет и защищает
интересы эксплуататорского класса, транснационального капитала с одной целью раздела сфер влияния используя западную политику против мирного, трудового
населения; используя принципы «разделяй и властвуй», не щадя жизней ни стариков, ни
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женщин, ни детей, в том числе уже ставших невинными жертвами в угоду паразитов и
врагов народа.
Сколько еще нужно пролить людской крови,
олигархической верхушки РФ? ВОЙНЕ НА КАВКАЗЕ НЕТ!

чтобы

удержать

власть

Одумайтесь те, кто организовал и поддерживает конфликт на Кавказе, а также те, в
чьих руках на данный момент сосредоточены все необходимые силы и средства для его
предотвращения; и не забывайте, что как действие, так и бездействие по предотвращению
насилия, квалифицируется в качестве уголовных преступлений, которым по положениям
действующей Конституции (Основного Закона) СССР и уголовного законодательства
РСФСР – установлена основа неотвратимости наказания!
Советское Правительство - Верховный совет СССР, Верховный Совет
РСФСР, Верховный Совет Северо-Осетинской АССР, советы народных депутатов
требуют от коммерческой фирмы «Российская Федерация - Россия», владельцев
силовых и военных структур, включая армию (если она еще действующая), органов
«полиции» и «Росгвардии», - немедленно принять меры по предотвращению
развития межнационального братоубийственного конфликта и его ликвидации на
территории Кабардино-Балкарской АССР, что имеет все признаки междоусобной
войны на почве национальной розни и/или других причин, а также применить с этой
целью все необходимые силы и средства для прекращения и предотвращения
конфликта.
Председатель
Верховного Совета СССР
В.И. Реунова

Председатель
Верховного Совета РСФСР
С. П. Зоря

Москва – Нальчик – Владикавказ
Постановление-требование от 21 сентября
№ПТ ВС СССР -00001/21.09.2018
Приемная Верховного Совета СССР - https://ussr.tech
Email: vs@ussr.tech
3 (3)

