Постановление Центрального комитета
Коммунистической Партии Советского Союза
«О работе Центрального Комитета Коммунистической Партии
Советского Союза, восстановлении в правах Коммунистической Партии
Советского союза и ее рядовых членов, возврате имущества КПСС,
политических, управленческих, структурных, организационных,
кадровых решениях»
02.02.2018 года возобновлена работа Верховного Совета Союза Советских
Социалистических республик на всей территории СССР.
25 июня 2018 года на всей территории Советского Союза возобновлена работа
Коммунистической Партии Советского Союза на базе еѐ первичной партийной ячейки.
Избран Центральный комитет КПСС, избран исполняющий обязанности Генерального
секретаря ЦК КПСС.
ЦК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Признать на настоящий момент действующим Устав Коммунистической
Партии Советского Союза в редакции XXII съезда КПСС, с частичными изменениями ,
внесенными XXIII и XXIV съездами КПСС 1972 года;
2.
Признать : деятельность, Постановления, Решения, прочие принятые и
выпущенные от имени Коммунистической Партии Советского Союза и ее Центрального
комитета , съездов и конференций, республиканских, окружных, краевых, областных,
районных комитетов партии , партийных органов, - назначения, приказы, распоряжения,
указы, двусторонние и многосторонние договора, распорядительные действия и
сделки с имуществом и денежными средствами КПСС ( в том числе
Коммунистических партий Союзных республик, входящих в состав
КПСС),
осуществленные за период с 11 марта 1985 года (включительно) и по 25.06.2018 года, юридически ничтожными, отмененными , с поворотом всех выгодоприобретений и
выгодоприобретателей по состоянию на 0 часов 00 минут 11 марта 1985 года;
3.
В том числе, признать ничтожным, отменить избрание Михаила
Сергеевича Горбачева – Генеральным секретарем ЦК КПСС; считать деятельность
гражданина СССР М. С. Горбачева с 11.03.1985 года – деятельностью врага
Советского народа, изменника Родины и предателя земли, страны, народа,
государства, партии . На основании ст. 25 Устава КПСС , - вывести из всех органов
управления КПСС и исключить резидента иностранных держав М. С. Горбачева из
Коммунистической Партии Советского Союза - с 11 марта 1985 года, с поворотом всех
имущественных приобретений в его пользу и пользу аффилированных с ним лиц, фондов
и компаний, (где бы они не находились, кем бы ни управлялись и под чьей бы
юрисдикцией не состояли) за счет партии, от имени партии и в счет его «деятельности»;
4.
Изъять у М. С. Горбачева имеющиеся в его частном распоряжении на
момент издания настоящего Постановления архивные документы КПСС , удостоверения
КПСС, ЦК КПСС, УД ЦК КПСС, партийные билеты , - и так далее; печати всех
1 (3)

юридических лиц, зарегистрированных на имя КПСС, в отношении всех возможных
структурных подразделений КПСС, в том числе, - печать ЦК КПСС, УД ЦК КПСС,
Генерального секретаря ЦК КПСС и так далее, - что имеется. Изъять все удостоверения ,
полученные и сфабрикованные им от имени партии, уведомить о запрете пользоваться
партийным имуществом и об отсутствии у М. С. Горбачева каких-либо прав по
руководству, представительству от имении КПСС и компартий союзных республик,
крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов, райкомов партии , партийных органов,
структурных единиц и юридических лиц , зарегистрированных КПСС и их имущества ;
об отсутствии у этого лица прав на распоряжение имуществом , денежными средствами ,
находящимися на счетах Коммунистической Партии Советского Союза, где бы они не
находились и кем бы не управлялись;
5.
Настоящим Постановлением предъявляется М.С. Горбачеву требование о
возврате украденных, расхищенных, сокрытых и присвоенных активов
Коммунистической Партии Советского Союза и выплате ущерба, нанесенного его
умышленными действиями рядовым членам КПСС , имуществу КПСС и самой партии;
дело бывшего коммуниста Горбачева М.С. направить в военную прокуратуру СССР на
предмет возбуждения уголовного преследования в соответствии законодательством СССР
по статье «Измена Родине»;
6.
Выдворить из рядов КПСС кого прижизненно, кого посмертно
подельников и сообщников разграбления имущества, денежных средств под управлением
КПСС, надругательства и оскорбления имени и звания Коммуниста, одиозных предателей
по списку; к которым, и к наследникам которых, - предъявить полные требования по
возмещению нанесенного партии имущественного ущерба следующими гражданами
СССР:
- Михаил Сергеевич Горбачев;
- Александр Николаевич Яковлев;
- Анатолий Борисович Чубайс;
- Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе;
- Анатолий Иванович Лукьянов;
- Виктор Владимирович Геращенко;
- Борис Николаевич Ельцин;
- Валентин Сергеевич Павлов;
- Эльвира Сахипзадовна Набиуллина;
- Владимир Владимирович Путин;
- Дмитрий Анатольевич Медведев;
- Григорий Алексеевич Явлинский;
- Егор Тимурович Гайдар;
- Николай Иванович Рыжков;
- Герман Оскарович Греф;
- Виктор Степанович Черномырдин;
- Валентина Ивановна Матвиенко;
- Сергей Семенович Собянин;
- Дмитрий Сергеевич Песков;
- Геннадий Эдуардович Бурбулис;
- Павел Павлович Бородин;
- Сергей Федорович Лисовский;
- Сергей Викторович Чемезов;
- Юрий Михайлович Лужков;
- Михаил Борисович Ходарковский;
- Игорь Иванович Сечин;
- Петр Николаевич Поспелов;
- Иван Степанович Силаев;
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- Виктор Владимирович Деменцев;
- Татьяна Владимировна Парамонова;
- Сергей Константинович Дубинин;
- Сергей Владиленович Кириенко;
- Минтимер Шарипович Шаймиев;
- Олег Николаевич Сосковец;
- Владимир Филлипович Шумейко;
- Сергей Михайлович Шахрай;
- Андрей Владимирович Козырев;
-Меркулов (Золотое сечение);
- Кренц С. (Золотая ось);
- Лобанов;
-Трусов и так далее, список дополняется по мере расследований.
7. К гражданам СССР, получившим и присвоившим денежные средства и
имущество КПСС, активы народного достояния - на основании «расписок о возврате
денежных средств и имущества по первому требованию», – настоящим Постановлением такое требование заявляется: вернуть немедленно народные и партийные средства и
имущество через Министерство финансов СССР на баланс Союза Советских
Социалистических Республик, для деятельности Коммунистической Партии Советского
Союза и Советского государства.
В случае, если названные «хранители» и прочие лица не исполнят изложенного
требования, Коммунистическая Партия Советского Союза обратится в Верховный Совет
СССР с просьбой законодательно закрепить уголовную ответственность данных лиц
пофамильно, с передачей обязательств выплаты принятой на хранение задолженности по наследству, на пять поколений вперед с востребованием и взысканием (конфискацией)
денежных средств с наследников;
8. Имущественные комплексы, находившиеся под управлением Коммунистической
партии Советского Союза, сооружения, здания, объекты социально-культурного
назначения
восстанавливаются
на балансе СССР, КПСС. Действующим
руководителям райкомов, горкомов, обкомов, окружкомов, республиканских органов
управления КПСС, - заявить свои права на здания и сооружения, стоявшие на балансе
партии, освободить их от захвативших имущество партии экспроприаторов (расхитителей,
рейдеров, мародеров, захватчиков и незаконных приобретателей).
9. Членам КПСС пройти регистрацию в райкомах, обкомах, крайкомах,
окружных и республиканских структурах КПСС, при их отсутствии на дату обращения – в
Центральном Комитете КПСС не позднее 30 дней со дня ознакомления с настоящим
Постановлением.
10. Всем действительным членам партии встать на защиту Родины и Отечества –
государства Советский Союз, оказывать всемерную поддержку восстанавливаемым
структурам советской власти: Верховному Совету РСФСР – Президиуму ВС РСФСР
(Председатель Светлана Петровна Зоря), Верховному Совету СССР – Президиуму ВС
СССР (Председатель Валентина Ивановна Реунова), Верховным Советам автономных
республик, Советам народных депутатов на местах.
И. о. Генерального Секретаря
ЦК КПСС
Н.М. Дюрягин
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