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О С Н О В Н А Я  И Д Е Я  нашего Движения 
- это НЕУНИЧТОЖИМОСТЬ СССР

СССР - это вершина развёртывания 
мирового революционного процесса, и его 
на сей день так же невозможно уничтожить, 
как не может быть уничтожена сама мировая 
социально-освободительная революция.

И.В.Сталин ещё в 20-х годах прошлого 
века указал КРИТЕРИЙ РЕВОЛЮЦИОН-
НОСТИ для всякого честного и последова-
тельного коммуниста-революционера нашей 
эпохи: это ОТНОШЕНИЕ К СССР, это готов-
ность (или неготовность) защищать СССР от 
любых посягательств на него всеми силами и 
всеми доступными средствами.

Соответственно, левое движение на 
территории нашей страны делится сегодня 
не на «множество партий», а НА ДВЕ ЧАСТИ: 
СОВЕТСКУЮ, которая признаёт продолжа-
ющееся существование СССР, и НЕСОВЕТ-
СКУЮ (а точнее,АНТИСОВЕТСКУЮ), для 
которой СССР существовать перестал.

Для нас СССР не «развалился», не 
«распался», а он продолжает существовать 
де-юре, как страна, потерпевшая поражение 
на текущем этапе Третьей мировой («холод-
ной», или информационно-психологической) 
войны и временно оккупированная силами и 
структурами глобалистского империализма. 
Способ вывести страну из претерпеваемой 
ею катастрофы, это новая консолидация её 
подлинного хозяина - Советского народа как 
совокупности граждан СССР и организация 
национально-освободительной борьбы 
Советского народа за независимость, терри-
ториальную целостность, суверенитет, геопо-
литическую мощь своего Социалистического 
Отечества.

Социалистическое общество в СССР 
наиболее адекватно формировалось и разви-
валось при Сталине, поэтому по освобож-
дении страны она объективно должна будет 
продолжить прерванное социалистическое 
и коммунистическое строительство, отталки-
ваясь от основных структурных достижений 
этого периода: СТАЛИНСКОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, действие которой 
должно быть возобновлено, и СТАЛИНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (программы 
институционализации массовой низовой 
критически-творческой инициативы), которую 
только ещё предстоит воплотить в жизнь. Обе 
модели «прописаны» в подготовленном нами 
проекте новой редакции Конституции СССР 
1977г., де-юре продолжающей сохранять свою 
силу, вместе со всем базирующимся на ней 
законодательством.

Из факта временной оккупации СССР, 
которая совершилась в результате тщательно 
подготовленной геополитическим противни-
ком национальной измены тогдашнего руко-
водства СССР и попрания воли Советского 
народа, выраженной на Референдуме 17 
марта 1991г., вытекает НЕЛЕГИТИМНОСТЬ, с 
момента их возникновения, режимов правле-

Чтобы освободить нашу планету, надо освободить СССР

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР, 
канд. филос. наук Т.ХАБАРОВА

Все поднятые проблемы стягиваются в 
один болевой узел: в скорейшее 

освобождение страны от оккупации
Выступление на Форуме марксистов 

«РОССИЯ СЕГОДНЯ, КУДА ВЕДУТ НАС ЛИБЕРАЛЫ»
Москва, 30 ноября 2019г.

Уважаемые товарищи,
не знаю, по какой причине – то ли долго не собирались эти наши Форумы политэ-
кономов-марксистов, то ли собирались, но мне как-то не доводилось в них поуча-
ствовать, но нынешний Форум для меня – фактически первый после довольно 
продолжительного перерыва.

И вот, – не буду уж произносить обидных слов, – но что меня поразило, так 
это какое-то, как бы половчей выразиться, непопадание в ногу с эпохой; которое 
со временем не только не сглаживается, но наоборот, набирает силу. И это броса-
ется в глаза даже в формулировках тематики Форума.

«Россия сегодня, природа её общественно-экономического строя, куда ведут 
нас либералы, структура экономики и перспектива перехода на шестой техноло-
гический уклад, структура власти и с кем у нас господин президент» и т.д.

Между тем, за истекшее время произошли массированные выбросы разной 
полезной информации, в свете которой говорить о России как о какой-то самосто-
ятельно существующей стране с самостоятельной структурой экономики и власти 
сделалось уже просто несерьёзно.

Выяснилось,– к примеру,– что государства под названием Российская Феде-
рация/Россия никогда, вплоть до самого последнего времени, не существовало, а 
скрывалась под этим камуфлирующим ярлыком торговая компания, зарегистри-
рованная в соответствующем международном реестре и учреждённая американ-
цами для удобства сношений с территорией Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики, фактически ими оккупированной в результате 
поражения СССР в Третьей мировой, или информационно-психологической войне.

Информация эта полностью подтверждает ту точку зрения, которую с начала 
90-х годов отстаивали организации, мною здесь представляемые: Большевистская 
платформа в КПСС и Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган. А 
именно, что ельцинско-путинский режим есть по сути своей режим оккупацион-
ный, он не является легитимным государственным образованием и не обладает 
существованием в качестве такового, не имеет атрибутов, функций и прерогатив 
законной государственной власти. Т.е., объективно – не имеет, а нарядиться в 
камуфлирующую мишуру, это можно в какую угодно. Держится он на подпитке со 
стороны своих фактических хозяев – сил и структур транснационального капи-
тала, который методами психоинформационной войны оккупирует нашу Родину.

(Продолжение на стр. 2)

....«законодательная база» 
режима, в том числе и «конститу-
ция», юридически ничтожна, [...] 
на всей территории страны де-юре 
действует – и продолжит действо-
вать, вплоть до её восстановления 
в правах де-факто,– Конституция 
СССР 1977 года. 
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ния, образовавшихся на территории страны, 
а также их коллаборационистский, т.е. преда-
тельский по отношению к интересам народа и 
таким образом преступный характер.

Идейно-теоретическим оружием осво-
бодительной борьбы Советского народа 
является учение Маркса - Энгельса - Ленина 

- Сталина в его современном облике: как идео-
логия СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА (СОВЕ-
ТИЗМА), разработанная Большевистской 
платформой в КПСС и Движением граждан 
СССР на протяжении последних 10-15 лет.

Партией, которая способна организовать 
и идейно обеспечить национально-освободи-
тельную борьбу Советского народа, продол-
жает оставаться его конституционная (по 
Конституции СССР 1977г.) партия - КПСС. Для 
этого КПСС должна быть возрождена в заново 
большевизированном виде и возвращена к 
её марксистско-ленинско-сталинским исто-
кам. В этом смысл создания, в июле 1991г., 
и продолжающейся с тех пор деятельности 
Большевистской платформы в КПСС - един-
ственного на оккупированной территории 
СССР отряда коммунистов, который вправе 
претендовать на идейную преемственность 
с РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б) и КПСС, как она 
виделась автору этого последнего наименова-
ния И.В.Сталину.

Смысл образования, в октябре 1995г., 
Движения граждан СССР, или Съезда граждан 
СССР как постоянно действующего органа, - 
возвращение Советскому народу, этническим 
ядром которого выступает великий русский 
народ, а социальной основой - рабочий класс 
в союзе с колхозным крестьянством и трудо-
вой интеллигенцией,- возвращение Совет-
скому народу всей полноты власти и госу-
дарственного суверенитета, всей хищнически 
разграбленной собственности на территории 
нашей Отчизны, новое раскрытие перед ним 
тех грандиозных исторических перспектив, 
которые заслужены его титаническим мирным 
трудом, его ратной доблестью и его непревос-
ходимым духовным совершенством, явлен-
ным как в мирном созидании, так и на полях 
сражений.

Нынешнее состояние нравственной 
и интеллектуальной прострации, в которое 
впал народ,- это результат серии тяжелейших 
информационно-психологических ударов, 
нанесённых (и всё ещё наносимых) ему в ходе 
Третьей мировой войны. Классовый и геополи-
тический противник все свои надежды возла-
гает на то, что в сумме эти удары смертельны. 
Чтобы выжить, народ ОБЯЗАН это шоковое 
состояние преодолеть; а мы видим свой долг 
и свою высшую цель в том, чтобы вырвать его 
из этого смертоносного оцепенения, заставить 
его «придти в себя» и вернуться к полномас-
штабному духовному и практически-государ-
ственному бытию.

http://cccp-kpss.narod.ru/
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И как же выглядит этот канал 
подпитки, это корневище, на котором 
режим, собственно, сидит, – если его, 
это корневище, обозреть визуально 
и попытаться, так сказать, пощупать 
руками?

Этот канал, это в основном два 
абсолютно неправовых документа, 
посредством которых почти уже трид-
цать лет осуществляется внешнее, 
оккупационное управление Россией. 
Это прежде всего так называемая 
программа «Перехода к рынку» (амери-
канский Гарвардский проект), протащен-
ная Ельциным в первых числах сентя-
бря 1990г. через тогдашний Верховный 
Совет РСФСР без всякого обсуждения 
не только с народом, но даже и с депу-
татами,– у которых за отпущенные 
Ельциным несколько дней не было 
ни малейшей возможности не то что 
проанализировать эту стряпню, но даже 
попросту внимательно её прочитать.

И во-вторых, это пресловутое 
«Письмо о намерениях» – такое же 
фейковое якобы-»соглашение» с 
Международным валютным фондом, 
подписанное в июне 1992г. Ельциным и 
Гайдаром, с немыслимым для суверен-
ной страны обязательством принимать 
в России, отныне и впредь, только такие 
правовые акты, начиная с конституции, 
которые будут либо согласованы с 
экспертами МВФ и ими одобрены, либо 
же напрямую ими составлены.

И вот в обмен на соблюдение 
этих унизительных, лакейских условий 
Запад готов обращаться с Россией, хотя 
бы по видимости, как с неким относи-
тельно равноправным партнёром, а 
не как с вассально зависимой от него 
территорией.

Конечно, Россия, - по своей необъ-
ятности, – это не какая-нибудь бана-
новая республика, где можно сегодня 
приказать, а назавтра убедиться в 
исполнении приказа. У неё и народ всё 
ещё почти 150-миллионный, а с наро-
дом, даже при всей его теперешней 
психоинформационной замороченности, 
шутки могут оказаться весьма плохие. 
И армия, какая-никакая, и остатки 
советской ядерной мощи, и природ-
ные ресурсы далеко ещё не целиком 
переподчинены транснациональным 
корпорациям. Так что оккупационный 
диктат нередко может быть существенно 
затруднён.

И тем не менее, предаваться 
иллюзиям на сей счёт не следует. Ведь 
и Гарвардский проект неукоснительно 
реализуется, – хотя и значительно 
медленнее, чем американцы плани-
ровали. И бюджет за нас регулярно, 
из года в год, пишет МВФ, – руками 
своей резидентуры, которую мы упорно 
продолжаем именовать «нашим 
правительством».

Но надо же иметь в виду, что 
политика эта не бесцельна и не 
рассчитана на бесконечное верчение в 
одном каком-то кругу. Она направлена 
к определённому финалу, и финал 
этот – стирание нас с лица Земли как 
народа, который несёт в себе генетику 
социалистической и коммунистической 
цивилизации, который доказал, что он 
способен дать этой цивилизации реаль-
ное существование, и из которого она 
неизбежно восстанет вновь, как только 
залижет раны, нанесённые ей в предше-
ствовавших сражениях.

Вот чему, вот какому исходу мы 
должны противодействовать всеми 
силами, не допустить его воплощения в 
жизнь, а для этого нужно видеть окружа-
ющую нас действительность в её насто-
ящем, а не иллюзорном освещении, не 
в категориях, самое позднее, середины 
прошлого века.

Вот у нас в проспекте нашего 
Форума ставится вопрос о природе 
общественно-экономического строя 
нынешней России, и является ли она 
империалистической страной.

Ну неужели после стольких лет 
всевозможных разъяснений и разжёв-
ываний всё ещё надо твердить, что на 
оккупированной территории не бывает 
общественно-экономического строя в 
академическом смысле этого термина?

Страна-агрессор устанавливает 
на оккупированной территории особый 
порядок управления – оккупационный 
режим, исключительно себе на потребу, 
для удобства распоряжения захвачен-
ной территорией и её эксплуатации. 
Бороться с ним как с каким-то «строем» 
бесполезно, ибо это попросту не строй. 
Это не есть нечто возникшее естествен-
ноисторическим путём, по законам 
политэкономии, а это искусственная 
конструкция, сварганенная шайкой поли-
тических мошенников, зарубежных и 
отечественных, туземных, для грабежа и 
уничтожения нашей страны. Какая может 
быть, – к примеру, – «революция» против 
торговой фирмы, мимикрирующей под 
«государство»? Вдумайтесь, это же 
однозначно смешно.

Способ борьбы с оккупационным 
режимом – это возвратная патриотиче-
ская консолидация народа и развёрты-
вание его национально-освободитель-
ной борьбы.

Но давайте ответим на оставшиеся 
вопросы.

Мы находимся, – как было уже 
сказано, – на временно оккупированной 
глобалистским капиталом территории 
государства Союз Советских Социали-
стических Республик. Никаких других 
законных государств на этой территории 
нет и все 28 лет оккупации не было,– 
кроме продолжающего де-юре существо-
вать СССР.

Территория управляется коллабо-
рационистским режимом, не имеющим 
легитимных признаков государственного 
образования. Режим условно делится 
на две части. Одна часть – это так 
называемое «правительство» с его 
«экономическим блоком», это прямая 
резидентура геополитического против-
ника, беспрекословно выполняющая его 
предписания. Другая часть, именуемая 
президентской властью, играет в этом 
тандеме роль «системы прикрытия». Она 
издаёт указы, стратегии, национальные 
проекты и т.п., ни на какое реальное их 
выполнение заведомо не рассчитанные; 
всё это предназначено лишь для обмана 
народа, внушения ему ложных надежд и 
ожиданий, внедрения в массовое созна-
ние мифа, будто режим только тем и 
занят, что печётся о простом человеке.

Обе половинки тандема работают 
в теснейшем контакте друг с другом, это 
не антиподы, а неразъёмные составляю-
щие единого оккупационного механизма, 
перед которым поставлена задача – 
истребить нас как этнос и как носителя 
суверенитета великой мировой державы, 
всё ещё могущей возродиться, если 
сами мы останемся живы и дееспособны.

Вот такова у нас нынче «структура 
власти», и на месте любого добропоря-
дочного учёного, уже не говоря – марк-
систа, надо очень хорошо постараться, 
чтобы этой реальности «не видеть».

Что касается «структуры эконо-
мики», то сошлюсь на опубликованный 
недавно Г.А.Зюгановым обстоятельней-
ший анализ бюджета Эрефии на пред-
стоящую трёхлетку 2020–22 годов.1

В статье справедливо подчёркнуто, 
что бюджет – это не просто важнейший 
финансовый документ, а это, по сути, 
кровеносная система национальной 
экономики и социальной сферы.

И вот, по адресу этой кровенос-
ной системы, в том её виде, какой 
ей упорно силится придать режим, 
причём на протяжении многих лет 
подряд, почти по каждому её пункту в 
анализе пестрят такие характеристики: 
преступление, вредительство, липа, 
варварское пренебрежение интересами

(Продолжение на стр. 3)

1 См. "Советская Россия" от 15 октября 2019г.

Созидательница современного советского большевизма

Юбилей нашего лидера товарища Т.М.Хабаровой – председателя 
Исполкома Съезда граждан СССР, cекретаря-координатора Больше-

вистской платформы в КПСС, кандидата философских наук

Глубокоуважаемая Татьяна 
Михайловна!

Сердечно поздравляем Вас с заме-
чательным юбилеем - 85-летием со дня 
Вашего рождения!

К этой дате Вы подошли, встретив 
и преодолев многочисленные жизнен-
ные и политические испытания, которые 
оказались не под силу почти всем Вашим 
современникам.

С юности Вы выбрали себе путь 
верности Советской Родине и служения 
научной истине. Оказавшись современ-
ницей как триумфального взлёта и побед 
Советской цивилизации, так и её трагиче-
ского преднамеренного разрушения аген-
тами мирового империализма, Вы, - одна 
из немногих после И.В. Сталина, - оказа-
лись способной предвидеть надвигающу-
юся катастрофу, установить её причины 
и, что самое главное,- найти стратегию 
преодоления трагедии и, более того, - 
взять на себя ответственность уверенно 
и неотступно повести советских людей по 
этому пути.

Эту стратегию Вы определили как 
очищение от предателей и большевиза-
ция КПСС, как консолидация Советского 
народа на платформе современного 
советского патриотизма (современного 
большевизма) для последующего восста-
новления Советского Союза и продол-
жения строительства коммунистического 
общества.

Вся Ваша подвижническая научная 
и общественно-политическая деятель-
ность на передовых рубежах советского 
фронта классовой борьбы с империа-
лизмом выковала из Вас выдающегося 
многогранного марксиста современно-
сти, идейного вождя, достигшего уровня 
своих великих предшественников В.И. 
Ленина и И.В. Сталина, как в области 
философии, так и в политэкономии и в 
научном коммунизме.

Как истый марксист, свои научные 
достижения Вы направили на достиже-
ние практической цели планетарного 
масштаба – на освобождение Советского 
трудового народа от транснациональной 
империалистической оккупации и восста-
новление Советского социалистического 
государства.

Ваши неотразимые научные доводы 
не способны опровергнуть ни провласт-
ные деятели от политики и официаль-
ной коллаборационистской науки, ни 
лицемерная советофобская оппозиция. 
Эта публика, как и многочисленные 
плагиаторы и вредоносные имитаторы 
разных мастей, десятилетиями замал-
чивают Ваши научные открытия, но не 
могут игнорировать их объективность, 
и поэтому беспардонно раздёргивают 
на части, которые либо присваивают 
себе либо извращают и опошляют, - во 
вред Советскому народу и на радость 

антикоммунистам и антисоветчикам. 
Только проводимое Вами неуклонное 
следование Ленинско-Сталинскому курсу 
на освобождение и восстановление 
Советского Союза отвечает чаяниям 
советских людей.

Язык Ваших книг, статей и высту-
плений стал языком непокорённого 
Советского народа. Ваш дух и воля 
поднимают советских людей на священ-
ную освободительную борьбу.

Вы - основательница и бесспорный 
лидер Советского народного патрио-
тического Сопротивления - Движения 
граждан Союза ССР, на которое равня-
ются все действительные советские 
патриоты.

Единственно последовательными 
организациями, последовательно борю-
щимися за восстановление советской 
социалистической власти на терри-
тории СССР, являются основанные и 
бессменно руководимые Вами Больше-
вистская платформа в КПСС и Испол-
ком Съезда граждан СССР. 

Наше восхищение и преклоне-
ние вызывает Ваша беспримерная 
деятельность по проведению Съездов 
граждан СССР, пленумов БП в КПСС, 
а также бесчисленных митингов на 
самые важные темы развития Совет-
ского Сопротивления. Благодаря Вашим 
неустанным усилиям, Советы граждан 
СССР создаются по всей стране и, по 
мере их развития, становятся реальной 
политической силой. 

Мы благодарны Вам за то, что 
Ваши труды и помыслы всегда устрем-
лены в светлое будущее нашей Родины, 
чей облик Вы отобразили в Проекте 
новой редакции Конституции СССР, 
ставшем правовым ориентиром осво-
бождаемого Советского Союза. 

Дорогая Татьяна Михайловна! 
Примите нашу бесконечную искрен-
нюю благодарность и поклон от всех 
советских людей за Вашу поистине 
героическую борьбу за освобождение 
Советского народа и нашей Советской 
Родины. 

Мы от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, дальнейших творче-
ских успехов и многих лет совместной 
работы на благо нашей Советской соци-
алистической Родины!

«Советский народ – жив! А если 
жив, то борется! А если борется, то 
победит!»

Совет граждан СССР г.Ленинграда и 
Ленинградской области.

Ленинградская организация КПСС на БП.
Редколлегия газеты «Ленинский путь».

03 февраля 2020 года 
г. Ленинград
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граждан, издевательство, социальный 
геноцид, спецоперация по обескровли-
ванию экономики и т.п.

И ведь эта «спецоперация» продол-
жается десятилетиями, из года в год!..

Словом, фактическая картина 
такова, что российскую экономику деся-
тилетиями изнутри изгрызает некий 
эхинококк, вживлённый в неё под биркой 
её «кровеносной системы», причём 
функционирование этого эхинококка 
диаметрально противоположно тому, что 
должна делать предполагаемая «крове-
носная система»: вместо того, чтобы 
снабжать народное хозяйство жизнен-
ными соками, он его целенаправленно 
и методично обескровливает. И за дока-
зательствами происходящего далеко 
пускаться не надо: их за упомянутые 
десятилетия накопились буквально горы.

И вот перед лицом этого неоспо-
римого, неотрицаемого вредительства, 

– как хотите, но странновато как-то 

выглядит позиция именно марксистского 
научного сообщества, с этими разгово-
рами о шестом технологическом укладе, 
возможностях выполнения президент-
ских, прости господи, указов, России как 
империалистической стране и прочем.

Здесь нет никаких империали-
стических стран, здесь есть временно 
оккупированная социалистическая 
страна, приговорённая оккупантами к 
бесповоротному удалению с политиче-
ской карты планеты и всячески к такому 
исходу подталкиваемая. О каком новом 
технологическом укладе может идти 
речь, если ассигнования по нацпроекту 
«Наука», – как пишет, опять же, Зюганов, 
– составляют менее полутора миллиар-
дов долларов, а это сумма, которую в 
Соединённых Штатах тратит на научные 
исследования университет средней 
руки?

Да и перед президентом нужно 
смелее, решительней ставить вопрос: 
если он двадцать лет сочиняет «указы», 

«госстратегии» и т.д. в том же роде, кото-
рые никто и не собирается выполнять, и 
он никого принудить к их выполнению не 
может,– то не следует ли ему задуматься 
над тем, как по-хорошему и по мере сил 
безотлагательно оставить пост главы 
государства? Тем паче, что и то, чем он 
управляет, оно на статус суверенного и 
независимого государства не очень-то 
тянет.

Суммируя, все поднятые проблемы 
стягиваются как в точку, в один болевой 
узел; и этот узел, это скорейшее, не 
откладывая без конца в долгий ящик, 
освобождение страны от оккупации. 
Которая, хотя она и нового типа – психо-
информационная, психотронная, но 
оккупацией от этого быть не перестаёт.

Совершенно ясно, что это предмет 
особого обсуждения, и что ему надо 
посвятить, наверное, специальное засе-
дание Форума. Но, хотя у меня лимит 
времени и исчерпан, прошу позволить 

хотя бы краткую реплику на эту тему, – 
чтобы показать, что никаких, так сказать, 
ужасов эта проблематика в себе не несёт, 
и что мыслимы достаточно мирные, 
цивилизованные, как говорится, способы 
освобождения.

Например, вспомнить о том, что 
юридически нерушимы результаты 
Мартовского референдума 1991 года, и 
потребовать спокойной, деловой прора-
ботки путей их воплощения в действи-
тельность. А что, избежал же таким 
образом Крым, – избежал фактически 
грозившей ему оккупации новоявлен-
ными бандеровцами. С Россией случай, 
конечно, более сложный, но ничего прин-
ципиально неосуществимого, на мой 
взгляд, и здесь в подобном подходе нет.

В общем, просим считать, что 
заявка на марксистский Форум вот такой 
направленности от имени Съезда граж-
дан СССР как постоянно действующего 
органа внесена.

Спасибо за внимание.

Граждане СССР, объединяйтесь!

С Ъ Е З Д  Г Р А Ж Д А Н  С С С Р
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т

127322 Москва, а/я 82. Тел. (095) 210.56.83
http://www.cccp-kpss.narod.ru/; E-mail: sovety-grazhdan@mail.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
С ъ е з д а  г р а ж д а н  С С С Р  в т о р о г о  с о з ы в а

О  С ТАТ У С Е  С С С Р  К А К  В Р Е М Е Н Н О  О К КУ П И РО ВА Н Н О Й  С Т РА Н Ы
Москва, 27 октября 2001г.

В развитие Декларации о един-
стве Советского народа, его праве на 
воссоединение и на осуществление 
всей полноты власти и государствен-
ного суверенитета на территории СССР, 
принятой СГ СССР первого созыва, 
а также в дополнение и подытоже-
ние документов Исполкома СГ СССР, 
выпущенных за истекший период, 
Съезд граждан СССР второго созыва 
ПОСТАНОВЛЯЕТ
исходить из следующей оценки событий.

1. Союз Советских Социалистиче-
ских Республик продолжает существо-
вать де-юре.

СССР потерпел временное 
поражение в ходе Третьей мировой 
(«холодной», или информационно-психо-
логической) войны, зачинщиком которой 
выступил американский империализм.

Санкционирование и практическое 
развязывание высшим американским 
руководством широкомасштабной 
диверсионной войны против СССР 
можно датировать уже 1948-50 годами, 
когда президент Трумэн утвердил 
ряд директив Совета национальной 
безопасности США, в совокупности 
представлявших собой стратегию 
сокрушения социализма на земном шаре 
и установления мирового господства 
Соединённых Штатов.

С 1950 г., после того как СССР 
начал производить у себя атомное 
оружие и прямое военное столкновение 
с ним стало для Соединённых Штатов 
обоюдоопасным, упор в американских 
планах достижения мирового господ-
ства был в значительной мере перене-
сён на подрывную деятельность, кото-

рая деформировала бы и разрушала 
советскую систему изнутри.

Массированная информацион-
но-психологическая агрессия имела 
своим результатом быструю реани-
мацию в СССР правотроцкистской и 
буржуазно-националистической «пятой 
колонны» и захват ею командных высот 
в самых разных сферах идеологической, 
научной, культурной, политической и 
хозяйственной жизни советского обще-
ства. Тяжелейшим ударом по основам 
социалистического строя в СССР 
явились так называемое «разоблачение 
культа личности Сталина» в 1956 г. и 
последующая серия хрущёвско-косыгин-
ских «экономических» новаций, завер-
шившихся катастрофической «хозяй-
ственной реформой» 1965-б7 гг.

Оказалось резко застопорено 
нормальное продвижение социализма в 
Советском Союзе ко второй, высшей 
фазе коммунистической обществен-
но-экономической формации, затор-
мозилось разрешение естественных, 
присущих любому обществу внутрен-
них противоречий. Кризисные явле-
ния, проистекавшие из всего этого 
комплекса деструктивных воздействий, 
та же «пятая колонна» исподтишка 
изображала как неискоренимые, якобы, 
дефекты самого социалистического 
общественного устройства, порождая 
тем самым сумбур в головах у людей.

В этой обстановке затяжного 
кризиса, который обильно подпиты-
вался и искусно усугублялся извне, к 
власти в СССР пришли уже откровен-
ные предатели, совершившие прямую 
национальную измену. Они расчленили 

страну и образовали на её территории 
коллаборационистские, национал-сепа-
ратистские режимы, обслуживающие 
всецело и исключительно интересы 
мирового империализма.

2. В настоящее время СССР должен 
рассматриваться как страна, фактически 
оккупированная транснациональным 
капиталом. Непосредственным орудием 
оккупации выступают нелегитимные 
с момента их возникновения режимы 
национальной измены, образовавшиеся 
в России и других союзных республиках 
как результат длительного ведения поли-
тически диверсионной войны внешним 
классовым врагом в теснейшей смычке 
с классово чужеродными элементами 
внутри Советского государства.

В СССР не произошло смены обще-
ственного строя в том смысле, какой 
вкладывает в понятие «смены обще-
ственного строя» марксистская наука, 
т.е. через приведение устаревших 
базисных отношений в соответствие 
с новыми потребностями развития 
производительных сил. Поэтому не 
существует объективных оснований 
утверждать, будто СССР «больше 
нет», а на его территории появились 
какие-то «другие страны», функциони-
рующие в системе координат другой 
общественной формации. На терри-
тории СССР по сей день находится 
единственно лишь сам СССР, только в 
оккупированном, т.е. механически разру-
шенном состоянии.

В сталинскую эпоху в Советском 
Союзе был построен, в основных и 
определяющих его чертах, социа-
лизм как первая фаза коммунисти-

ческой общественно-экономической 
формации. Была успешно решена 
главная социально-экономическая 
задача нового, неэксплуататорского 
общества: найдена ФОРМА ОБОБ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ не просто средств 
производства, но и создаваемого при 
помощи этих средств производства 
СОВОКУПНОГО ПРИБАВОЧНОГО 
ПРОДУКТА,- т.е., форма его акку-
муляции в народнохозяйственном 
процессе и последующего распреде-
ления в интересах трудящихся. Это 
открытие, одно из величайших за 
всю историю развития обществен-
ного производства на нашей планете, 
сделано в СТАЛИНСКОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Трудящийся при 
социализме получает свою долю в 
совокупном прибавочном продукте, или 
чистом доходе общества, в виде регу-
лярного снижения базовых розничных 
цен и систематического расширения 
фондов бесплатного общественного 
потребления, на основе непрерывного 
технического совершенствования 
производства, снижения производ-
ственных затрат.

Задействование сталинской 
модели в экономике открывало перед 
советским обществом реальные 
перспективы достижения изобилия
высококачественных потребитель-
ских благ, постепенного изживания 
товарного производства как такового, 
перехода ко второй фазе коммунизма.

Хотя и с гораздо меньшей степе-
нью проработанности, но в СТАЛИН-
СКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 

(Продолжение на стр. 4)
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или программе всемерного развёрты-
вания самокритики и массовой критики 
снизу, были намечены пути приведения 
в соответствие общественных отно-
шений социализма с неисчерпаемым 
глубинным потенциалом социалисти-
ческих производительных сил.

Однако, как результат информа-
ционно-психологической войны, клас-
совому противнику удалось в середине 
1960-х годов демонтировать сталин-
скую экономическую модель. Социали-
стический принцип формирования и 
распределения общественного чистого 
дохода «по труду», в интересах 
трудящихся, оказался подменён неким 
уродливым суррогатом формирования 
дохода по типу «прибыли на капитал».

Это были действия, прямо 
противоречившие требованиям объек-
тивного закона соответствия произ-
водственных отношений характеру и 
уровню развития производительных 
сил. Они тормозили рост обществен-
ного производства в СССР, гасили 
творческую инициативу у людей, 
вносили бесчисленные деформации 
во все другие области общественной 
жизни.

Сопротивление этому крупномас-
штабному диверсантству со стороны 
различных общественных слоёв и групп 
не было достаточно энергичным, и 
следующий удар вражеская агентура, 
в лице Горбачёва с его «радикальной 
экономической реформой», нанесла 
уже по самому принципу обществен-
ной собственности на средства 
производства.

Таким образом, частная собствен-
ность в СССР появилась не в резуль-
тате срабатывания объективных 
экономических законов, а в результате 
подрывных действий геополитического 
противника. Она представляет собой 
явление политическое, а не экономиче-
ское, и не может рассматриваться как 
фактор становления в России и других 
союзных республиках буржуазного 
общественного строя. На территории 
России и ряда других союзных республик 
функционирует не буржуазный строй 
как таковой, а закамуфлированный под 
стандартные атрибуты буржуазной 
демократии и «рыночной экономики» 
оккупационно-колонизаторский режим, 
в различных его вариантах.

Частная собственность на 
территории СССР ни одной минуты 
не служила и не служит наращиванию 
производительных сил. Это есть 
инструмент финансового обескров-
ливания государства, сокращения во 
много раз государственного бюджета 
и полной дезорганизации, тем самым, 
сложившихся в советский период 
мощных и высокоэффективных 
систем как развития промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства, так и жизнеобеспечения насе-
ления. С введением в СССР частной 
собственности на территории 
страны заработал механизм по её 
деиндустриализации, целенаправ-
ленному разрушению гигантского 
народнохозяйственного комплекса 
СССР и приспособлению его остатков 
под ресурсные нужды пресловутого 
«золотого миллиарда». «Лишнее», с 
точки зрения новых поработителей, 
население столь же целенаправленно 
уничтожается, с такой же варварской 
«изобретательностью». 

3. В Декларации о единстве Совет-
ского народа, принятой Съездом граждан 
СССР первого созыва, показана полити-
ческая и юридическая нелегитимность 
режимов правления, образованных на 
территории СССР в процессе её искус-
ственного оккупационного расчленения.

Настоящим Постановлением мы, 
делегаты Съезда граждан СССР второго 
созыва, желаем всячески подчеркнуть 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НЕЛЕГИТИМНОСТЬ 
коллаборационистских режимов.

Совершенно необоснованно и недо-
пустимо относиться к ним по отдельно-
сти или в их совокупности - как к како-
му-то самостоятельному общественному 
устройству, имеющему историческое 
право на существование. Недопустимо 
видеть в них что-либо иное, кроме как 
инструмент десуверенизации, оккупа-
ционного грабежа и обезлюживания 
территории Советского Союза, терпя-
щего временное поражение в Третьей 
мировой войне.

Суммируя все вышеизложенное и 
вышеупомянутое, Съезд граждан СССР 
второго созыва

ОБЪЯВЛЯЕТ Союз Советских 
Социалистических Республик страной, 
временно оккупированной силами 
и структурами транснационального 
глобалистского империализма, возглав-
ляемого империалистами США и стре-
мящегося к неограниченному мировому 
господству.

Ввиду продолжения действия 
де-юре Конституции СССР 1977 г., со 
всем вытекающим из неё законода-
тельством, - что подтверждено Декла-
рацией о единстве Советского народа, 

- на территории СССР ПРОДОЛЖАЮТ 
считаться преступлениями предусмо-
тренные уголовным законодательством 
СССР общественно опасные деяния, 
в той или иной форме посягающие на 
социалистический правопорядок: на 
советский общественный или государ-
ственный строй, социалистическую 
систему хозяйства, социалистическую 
собственность, личность, политические, 
трудовые, имущественные и другие 
права советских граждан. (См. ст.7 УК 
РСФСР.)

Сохраняет свою силу определение 
измены Родине как деяния, умышленно 
совершённого гражданином СССР в 
ущерб государственной независимости, 
территориальной неприкосновенности 
или военной мощи СССР: переход на 
сторону врага, выдача государственной 
или военной тайны иностранному госу-
дарству, оказание иностранному госу-
дарству помощи в проведении враждеб-
ной деятельности против СССР, заговор 
с целью захвата власти. (См. ст.64 УК 
РСФСР.)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ дополнить поня-
тие измена Родине понятием коллабо-
рационизм. Коллаборационизм — это 
крайняя, предельно опасная форма 
содействия врагу, выражающаяся в 
создании марионеточного, т.е. контро-
лируемого врагом режима правления и 
в обеспечении тем самым фактической 
вражеской оккупации той или иной части 
территории СССР. 

Отличительным признаком колла-
борационизма является то, что все 
особо опасные посягательства на соци-
алистический правопорядок соверша-
ются при помощи захваченных классово 
враждебными элементами властно-у-
правленческих структур, в связи с чем 
сами эти посягательства принимают вид 
открытого контрреволюционного мятежа, 
а их последствия - масштабы и характер 
общенациональной катастрофы. Вслед-
ствие же исключительного геополити-
ческого положения СССР как великой 
евразийской державы национальная 
катастрофа в нашей стране немедля 
оборачивается ломкой общестратегиче-
ского баланса в мире и постольку ката-
строфой планетарного уровня. Доказа-
тельством этому служит совершающийся 
на наших глазах перевод американскими 
империалистами Третьей мировой 
войны из информационно-психологиче-
ской в «горячую» фазу, - о неизбежности 
чего Съезд граждан СССР как постоянно 
действующий орган предупреждал едва 
ли не в каждом своём документе, выпу-
щенном начиная с 1995г.

Сказанное выше даёт основания 
квалифицировать коллаборационизм в 
целом как преступление против мира и 
человечности, ответственность за кото-

рое не зависит от времени совершения 
составляющих данное преступление в 
целом предельно опасных деяний. (См. 
УК РСФСР, Постатейные материалы, к 
ст.48, §§1-2.)

Съезд граждан СССР второго 
созыва полагает, что в уголовном зако-
нодательстве СССР должны быть специ-
ально оговорены следующие составляю-
щие преступление коллаборационизма 
предельно опасные деяния.

а) Издание различных псевдопра-
вовых актов, в том числе «конститу-
ций», «кодексов» и пр., демонстративно 
противоречащих Конституциям СССР и 
союзных республик, иному советскому 
законодательству, результатом чего 
оказывается силовое оккупационное 
разрушение основ Советской союзной 
государственности и социалистического 
общественного строя, ликвидация орга-
нов Советской власти, целенаправлен-
ный развал социалистической системы 
хозяйства, расчленение единого народ-
нохозяйственного комплекса, дезорга-
низация порядка землепользования в 
стране.

б) Издание псевдоправовых актов, 
демонстративно легализующих такие 
виды деятельности, которые согласно 
законодательству СССР и союзных 
республик являются преступлениями: 
например, частнопредпринимательская 
деятельность с использованием чужого 
наёмного труда, коммерческое посред-
ничество, спекуляция. (См. УК РСФСР, 
ст.ст. 153, 154.)

От частнопредпринимательской 
деятельности, носящей противоправный 
характер, т.е. применяющей наёмную 
рабочую силу, следует отличать индиви-
дуальную или групповую производитель-
ную деятельность граждан, основанную 
на их личном труде. (См. ст. 7 проекта 
новой редакции Конституции СССР от 27 
декабря 1997 г.)

в) Выведение из-под контроля 
государства (на языке коллаборациони-
стских режимов «разгосударствление») 
и передача тем или иным способом 

- прямая или замаскированная - в част-
ные руки («приватизация») объектов 
общенародной собственности СССР: 
земли, её недр, вод и лесов, раститель-
ного и животного мира, производствен-
ных основных фондов промышленно-
сти, строительства и организованных 
государством сельскохозяйственных 
предприятий, производимой при помощи 
указанных фондов продукции, основ-
ных топливно-энергетических потоков, 
банков, средств транспорта и связи, 
основного городского жилищного фонда, 
материальной базы организованных 
государством торговых и коммунальных 
предприятий, учреждений народного 
образования, здравоохранения, науки 
и культуры, материальной базы Воору-
жённых Сил, прежде всего предприятий 
военно-промышленного комплекса, 
материальной базы электронных СМИ 
и массовотиражных органов печати. 
(См. ст.11 Конституции СССР 1977 г.; ст. 
5 проекта новой редакции Конституции 
СССР.)

г) Насильственная деколлективи-
зация села, издание псевдоправовых 
актов, нарушающих конституционное 
положение о передаче Советским госу-
дарством земли, занимаемой колхозами, 
в их бесплатное и бессрочное пользова-
ние. (См. ст. 12 Конституции СССР.)

д) Издание псевдоправовых актов, 
в том числе «конституций», «кодек-
сов» и пр., организация вредительских 
действий (на языке коллаборациони-
стских режимов «реформ»), имеющих 
своей целью и практическим результа-
том частичную или полную отмену соци-
ально-экономических и политических 
гарантий, предоставляемых гражданам 
Конституцией СССР (право на труд, на 
отдых, на бесплатную квалифицирован-
ную медицинскую помощь, на достойное 
материальное обеспечение в старости, 
на жилище, на бесплатное образование 

всех видов, на общедоступность пользо-
вания достижениями культуры и др.).

е) Вредительские манипуляции с 
денежной и ценовой системами страны: 
привязка рубля к доллару, допущение 
беспрепятственной перекачки безналич-
ных средств государства в наличные с 
последующим их разграблением крими-
нальными элементами, искусственное 
сжатие находящейся в обращении 
денежной массы с целью обескровли-
вания и подрыва народного хозяйства, 
конфискация трудовых сбережений 
населения и оборотных средств госу-
дарственных предприятий путём круп-
номасштабного мошенничества на госу-
дарственном уровне (так называемая 
«либерализация цен»), снижение реаль-
ных денежных доходов основной массы 
трудящихся, путём того же мошенниче-
ства, а несколько раз по сравнению с их 
величиной в советское время.

ж) Организация преступления 
геноцида, т.е. умышленного планомер-
ного истребления Советского народа 
посредством искусственного снижения в 
несколько раз жизненного уровня основ-
ной массы советских людей, резкого 
понижения порога их социальной 
защищённости;

создания в обществе перманентной 
стрессовой социально-психологической 
обстановки (угроза безработицы, обни-
щания, бездомности, разгул преступ-
ности, систематическое разжигание 
конфликтов на этнической и религиозной 
почве и т.п.);

фактического развала системы 
здравоохранения и профилактики забо-
леваний, в связи с чем по существу 
исчезнувшие в СССР болезни верну-
лись из небытия и начали принимать 
характер эпидемий (напр., туберкулёз);

преднамеренного культивирования 
антисоциальных явлений (пьянства, 
проституции, сексуальных извращений 
и т.п.), губительно отражающихся на 
здоровье людей и продолжительности 
их жизни;

мероприятий по так называемому 
«планированию семьи», т.е. сокраще-
нию рождаемости, в первую очередь 
среди трудового населения, всеми 
способами, вплоть до находящихся 
полностью за гранью всяких нравствен-
ных норм.

В данной связи Съезд граждан 
СССР второго созыва вынужден напом-
нить, что согласно советскому уголов-
ному законодательству, вовлечение 
детей и подростков в преждевременную 
половую жизнь ПРОДОЛЖАЕТ оста-
ваться преступлением (развратные 
действия в отношении несовершенно-
летних, ст. 120 УК РСФСР), а возведе-
ние этих общественно опасных деяний 
в ранг государственной политики не 
только не умаляет, но лишь усугубляет 
ответственность за них.

з) Ведение информационно-психоло-
гической войны против народа в интересах 
внешнего и внутреннего классового врага: 
применение различных форм обмана, 
оболванивания, зомбирования населения 
при помощи электронных СМИ и массо-
во-тиражной печати; пропаганда насилия, 
жестокости, безнравственности и цинизма 
в отношениях между людьми; антисовет-
ская и антикоммунистическая пропаганда 
в государственном масштабе, превратив-
шаяся в официальную идеологию режима, 
фабрикация и распространение в госу-
дарственном масштабе заведомо лживых 
измышлений, оскорбляющих националь-
но-гражданское достоинство Советского 
народа, порочащих Советскую власть, 
социалистический общественный строй, 
послеоктябрьский период нашей истории, 
видных государственных и общественных 
деятелей, выдающихся патриотов этого 
периода.

Сюда же следует отнести система-
тически чинимые изощрённые надруга-
тельства над памятниками советской 
истории, советской государственной

(Продолжение на стр. 5)
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символикой, орденами и медалями 
СССР, другими материальными и куль-
турно-духовными атрибутами совет-
ской эпохи. 

и) Умышленный подрыв обороно-
способности страны: развал созданной 
в советский период системы оборони-
тельных внешнеполитических союзов; 
заключение заведомо неравноправных 
в военном отношении договоров с 
геополитическим противником; выбо-
рочное уничтожение наиболее опас-
ных для геополитического противника 
отечественных видов вооружений; 
содержание армии «на голодном 
пайке», неоправданное её сокраще-
ние; прямой допуск вооружённых сил 
противника, ведущих в данный момент 
боевые действия на территории третьих 
государств, в воздушное пространство 
и на территорию СССР.

Съезд граждан СССР второго 
созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ и СЧИТАЕТ 
ПРАВИЛЬНОЙ последовательно прово-
димую Исполкомом СГ СССР линию на 
то, что способ избавления от фактиче-
ской агрессии и оккупации может быть 
только один - это ответная националь-
но-освободительная борьба Советского 
народа.

Советский народ должен быть 
выведен из затянувшегося шокового 
состояния, причинённого информаци-
онно-психологической войной, заново 
консолидирован и поднят на борьбу за 
свободу, независимость и территори-
альную целостность своего Социали-
стического Отечества - Союза ССР. На 
текущем этапе важнейшей задачей, без 
решения которой не произойдёт пози-
тивный перелом во всём ходе борьбы, 
является формирование повсюду, где 
только возможно (по месту житель-
ства, в трудовых коллективах и т.д.), 
Советского большинства - устойчивого 
ядра из людей, продолжающих считать 
себя гражданами СССР, проникшихся 
духом советского патриотизма, верой 
в правоту и объединяющую силу для 
наших дней советской освободитель-
ной идеи.

В свою очередь, решение этой 
задачи требует качественного прорыва 
на информационном фронте, т.е. созда-
ния мощного и конкурентоспособного 

информационно-пропагандистского 
центра. Движение граждан СССР не 
испытывает недостатка в идейно-тео-
ретических наработках, разнообразных 
по форме, ярких и глубоких по содер-
жанию, но нельзя не видеть, что из-за 
отсутствия должной материально-из-
дательской базы это концептуальное 
богатство остаётся, по существу, неиз-
вестным народу. Съезд граждан СССР 
второго созыва ПОРУЧАЕТ вновь 
избранному составу Исполкома уско-
рить образование Фонда СССР (наиме-
нование условное), предназначенного 
для сбора средств на вышеуказанные 
цели.

Сегодня идеология советского 
патриотизма (коротко: советская идея) 

- это современная форма большевизма, 
творческого марксизма-ленинизма, 
современное воплощение коммунисти-
ческой, пролетарской революционно-
сти. Противопоставлять советской идее 
различные теории «новой социалисти-
ческой революции» в СССР - это или 
вызывающая сожаление отсталость 
теоретической мысли, или сознательно 
проводимая уловка информацион-
но-интеллектуальной войны. Какая 
может быть «революция» на оккупиро-
ванной территории? Оккупированную 
территорию надо освобождать, священ-
ная освободительная война Советского 
народа в сложившихся условиях, как 
и Великая Отечественная война, - это 
и есть единственно возможное на 
сей день продолжение дела Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, защита её идеалов и её практи-

ческих свершений, высочайшее среди 
которых, это сам СССР.

Что же касается распространяе-
мых проповедниками «новой проле-
тарской революции» домыслов о том, 
будто Советский Союз и Советский 
народ прекратили своё существование, 
Съезд граждан СССР второго созыва 
объявляет подобные домыслы идейной 
власовщиной, нацеленной исключи-
тельно на срыв консолидации Совет-
ского народа, на вселение в умы совет-
ских людей политической путаницы и 
капитулянтских настроений.

Идеология советского патриотизма 
- естественная платформа объединения 
советских коммунистов. Съезд граждан 
СССР второго созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ 
стратегическую установку на возрожде-
ние КПСС и проведение её Восстано-
вительного съезда, но считает поспеш-
ными и не идущими на пользу делу 
попытки «возродить КПСС», прежде 
чем советская идея будет широко и 
осознанно взята на вооружение всеми 
участниками восстановительного 
процесса.

Съезд граждан СССР второго 
созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ общую 
стратегическую установку Движения 
граждан СССР на то, что победа 
в национально-освободительной 
борьбе должна быть достигнута путем 
по возможности некровопролитного 
принуждения коллаборационистского 
режима к самоликвидации. Но это не 
может быть осуществлено, покуда 
Советский народ не вернётся в нацио-
нально-самосознательное состояние. 
Режим и его заокеанские хозяева 
должны почувствовать, что у них из 
рук выбивают главное оружие инфор-
мационно-интеллектуальной войны: 
контроль над логикой поведения 
народа в целом, и в особенности его 
исторически активного ядра. Режим 
должен почувствовать, что люди в 
массе воспринимают его не как какой-то 
новый строй, но именно и только как 
преступное сообщество, способствую-
щее грабежу, национальному унижению 
и уничтожению страны её смертельным 
врагом. И он должен почувствовать 
также, что Народ прозрел и твёрдо 
намерен положить этому конец.

Содействовать всеми силами 
такому прозрению Советского народа 
и его скорейшему возвращению в 
исторически осмысленный и историче-
ски дееспособный вид - цель и задача 
Советов граждан СССР и других форм 
объединения советских граждан, линию 
на создание и всемерное распростра-
нение которых Съезд граждан СССР 
второго созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ и 
считает необходимым продолжать.

Чрезвычайно важно уже сейчас 
позаботиться о том, чтобы освободи-
тельная борьба Советского народа, 
когда она по-настоящему развернётся, 
не была тут же объявлена «террориз-
мом», со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: произвольными 
бомбёжками территории СССР под 
флагом какой-нибудь «контртерро-
ристической операции» и т.п. кара-
тельными мерами. Съезд граждан 
СССР второго созыва оценивает как В 
ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ СВОЕВРЕМЕН-
НЫЕ и требующие всестороннего даль-
нейшего развития внешнеполитические 
инициативы Исполкома СГ СССР:

обращение к главам дружествен-
ных Советскому Союзу государств с 
призывом подтвердить существование 
СССР де-юре (1997 г.);

неоднократные настойчивые обра-
щения в ООН (1996, 1997, 1998 гг.), с 
требованиями

а) признать факт продолжающе-
гося существования Советского народа;

б) признать Советский народ 
насильственно разделённым народом, 
имеющим неоспоримое право на воссо-
единение в государственной форме 
Союза ССР;

в) признать информационно-пси-
хологическую («холодную») войну тем, 
чем она являлась с самого начала и 
является по сей день, - т.е., Третьей 
мировой войной в полном международ-
но-правовом смысле: захватнической 
агрессивной войной, в которой агрес-
сором выступают Соединённые Штаты 
Америки и их союзники по НАТО, а 
первой и главной жертвой агрессии - 
Советский народ;

г) предоставить гражданам СССР, в 
лице избираемых ими органов, возмож-
ность высказывать своё мнение при 
рассмотрении политических вопросов в 
Совете безопасности ООН и учитывать 
это их мнение независимо от мнения 
представителя РФ, поскольку РФ, 
возникшая в результате серии особо 
тяжких уголовных преступлений против 
СССР, никаким «правопреемником» 
СССР не является и занимает место в 
Совете безопасности незаконно, - как не 
является «правопреемником» убитого и 
ограбленного человека тот, кто его огра-
бил и убил или пытался убить.

Если бы удалось добиться, чтобы 
по крайней мере прогрессивная часть 
мирового сообщества воспринимала 
СССР как оккупированную страну, 
имеющую священное право бороться за 
своё освобождение и за воссоединение 
в прежней государственной целостно-
сти (международно признанное право 
restitutio in integrum), это была бы 
дипломатическая победа в подлинно 
сталинском духе, примерно равнознач-
ная образованию антигитлеровской 
коалиции а годы Великой Отечествен-
ной войны.

Столь же своевременной и 
правильной является активно пропаган-
дируемая Исполкомом СГ СССР идея 
создания силами прогрессивной миро-
вой общественности негосударствен-
ного аналога ООН, действующего мето-
дом «народной дипломатии». Съезд 
граждан СССР второго созыва ПОРУ-
ЧАЕТ вновь избранному составу Испол-
кома продолжать и наращивать усилия 
на всех вышеочерченных направлениях, 
но при этом ещё раз обращает внима-
ние участников Движения граждан 
СССР на необходимость быстрейшего 
оформления Фонда для привлечения 
материальных средств, поскольку 
деятельность такого рода требует боль-
ших материальных затрат (современной 
оргтехники и средств связи, свободного 
выхода в Интернет и т.д.).

Съезд граждан СССР второго 
созыва одобряет также и проводимую 
Исполкомом СГ СССР на протяжении 
нескольких лет кампанию по защите и 
сохранению советского гражданства. 
Эту работу, равным образом, следует 
продолжать. Делегаты Съезда призы-
вают участников Движения граждан 
СССР включиться в сбор подписей 
под Обращением к президенту РФ 
В. В. Путину от 17 марта 2001 г. о 
прекращении на территории России 
принудительного изъятия советских 
паспортов.

Съезд граждан СССР второго 
созыва выражает уверенность в том, 
что процесс консолидации Советского 
народа, благодаря кропотливой и 
неустанной работе участников нашего 
Движения, будет набирать темпы и 
размах, и уже нынешнее поколение 
советских людей увидит нашу вели-
кую Социалистическую Родину вновь 
единой, свободной и могучей, указываю-
щей всему человечеству путь к миру без 
эксплуатации, насилия и глобалистского 
гегемонизма.

Советские люди, объединяйтесь!
Советское большинство победит!
Советский Союз - наша Родина, 
освободим ее от кровососов!
Советская Конституция - наше 
знамя, сплотимся под ним для 
борьбы!

Гл. редактору 
«Ленинского пути»

В. В. Харламову
Считаю, что статья Вл.Иванова 

«Организация советских граждан для 
народно-освободительной борьбы по 
освобождению от режима оккупации…», 
опубликованная в №29 «Ленпути» – 
это своего рода образец того стиля, в 
котором категорически НЕ ДОЛЖНА 
ВЕСТИСЬ наша просветительски-про-
пагандистская работа.

Стиль, который я имею в виду, 
– это или полное, причём упорно неиз-
живаемое непонимание, или (вернее 
всего) сознательное, методичное 
принижение, замурыживание роли 
и значения Съезда граждан СССР в 
современной истории нашей страны.

«Многие из наших людей, – пишет 
Вл.Иванов, – не знают, что сам СССР 
и его законы имеют юридическую силу 
и действуют до сих пор. … Многие 
не знают, что большинство из них 
являются советскими людьми. … Что 
нужно, чтобы люди в России осознали 
себя советскими людьми?»

И вот как можно было здесь 
не упомянуть, что про всё про это 
предельно чётко сказано в решениях 
Съезда граждан СССР первого созыва 
ещё в 1995г., 24 года назад, как можно 
было не сослаться хотя бы на ту же 
Декларацию о единстве Советского 
народа? И не подчеркнуть, что не 
только «сам СССР и его законы», но и 
законотворческая деятельность Съезда 
граждан СССР обладает безусловной 
юридической значимостью,– как это и 
подтверждено, лишний раз, уже нашим 
последним Съездом пятого созыва, 
состоявшимся в июне нынешнего 
года? Что нужно, чтобы люди в России 
осознали себя советскими людьми? 
Пропагандировать нужно, тов. Иванов, 
материалы Съездов граждан СССР. А 
не делать вид, будто за четверть века 
до Вас никто обо всех этих вещах ни 
звуком единым не заикнулся.

С оккупацией, это вообще нечто из 
ряда вон выходящее.

«Данный термин полностью 
рассмотрен в разных словарях. Опира-
ясь на принятые академические 
понятия, выделим главные признаки 
оккупации…»

С чего вообще зашёл в наши дни 
разговор об оккупации?

Из-за того, что сверхдержава 
СССР, ни с кем, вроде бы, открыто не 
воевавшая, «вдруг» сама оказалась 
явно и неоспоримо оккупированной 
страной, причём этого факта никак 
не могли осмыслить ни граждане в 
их массе, ни партийно-политическая 
и экспертная «элита», ни «научная» 
общественность и т.д.

Не станем отрицать, что в начале 
90-х годов какие-то проблески адек-
ватной оценки ситуации то тут, то там 
вспыхивали, но они то ли сами как-то 
быстро и безвозвратно гасли, то ли их 
кому-то удавалось весьма «бдительно» 
загасить (напр., С.Н.Терехов, ссылки на 
него в наших материалах имеются).

Среди этих прорывов единствен-
ный, который не поддался гашению 
и сумел разгореться до развёрнутого 
марксистски-научного истолкования 
феномена информационно-психоло-
гической оккупации Советского Союза, 
– это Большевистская платформа 
в КПСС (до 1995г.), а после 1995г.– 
детище Платформы, Съезд граждан 
СССР.

В 2001г. СГ СССР второго созыва 
принял разрабатывавшееся им на 
протяжении нескольких лет (с 1997г.) 
Постановление О статусе СССР как 
временно оккупированной страны, 

(Продолжение на стр. 6)
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которое явило собой уже и юриди-
ческую констатацию факта нахож-
дения СССР в состоянии оккупации 
силами и структурами транснациональ-
ного капитала. И сегодня рассуждать о 
современной психотронной оккупации 
СССР безотносительно к этому доку-
менту – это или какая-то чисто имита-
торская предвзятость, или, уж извините, 
попросту беспросветная глухота к дово-
дам разума.

Между тем, в опусе Вл.Иванова 
усердно муссируются политически 
допотопные сведения, почерпнутые 
из «разных словарей» и «академиче-
ских» изданий допсихотронной эпохи, 
которые абсолютно ничего не объяс-
няют ни в нынешнем геополитическом 
положении нашей страны, ни в том, как 
мы угодили в чудовищный межцивили-
зационный капкан, ни в том, как нам из 
этого капкана выбираться. И опять-таки 
ни звука, даже ссылки элементарной 
нет на Постановление 2001 года, хотя 
в нём вся эта тематика подробнейшим 
образом исследована и предложены 
конструктивные ответы на возникаю-
щие в данной связи вопросы.

Спрашивается, зачем нам подоб-
ные «идеологические» разыскания, 
которые перечёркивают даже не то что 
смысл, а самый факт активнейшего 
нашего присутствия в информацион-
но-интеллектуальном пространстве?

И не только в информационно-ин-
теллектуальном, но также и в простран-
стве конституционно-правовом.

«Советским гражданам следует 
руководствоваться всей законодатель-
ной базой СССР, а также пользоваться 
уже имеющимся историческим опытом 
Советского народа в деле такой освобо-
дительной борьбы.»

И ведь это написано уже явно 
после Съезда 9 июня с его выводом о 
ПРОДОЛЖЕНИИ, РАЗВИТИИ И НАРА-
ЩИВАНИИ советского конституцион-
но-правового поля через законосози-
дающую инициативу Съезда граждан 
СССР. Извините, но в таком случае 
говорить надо уже не об «использова-
нии опыта», а о том, что весь нормо-
устанавливающий контент, нарабо-
танный за период оккупации, должен 
использоваться как равноправная 
составная часть законодательной 
базы СССР.

Нельзя не возразить и против навя-
зываемой автором замены термина 
«национально-освободительная война» 
термином «народно-освободительная 
война».

Терминология «нация», «наци-
ональный» употребляется не только 
для характеристики определённой 
моноэтнической общности, но и для 
обозначения некоей человеческой 
общности как целостности, как един-
ства. Всем понятно, что «националь-
ный доход», «национальный интерес» 
и т.п., это доход и интерес данного 
государства и его населения как целого, 
независимо от того, какие там имеются 
национальности.

Термин «национально-освободи-
тельная война» издавна общепризнан в 
советской и зарубежной историографии 
и обозначает войну, которую народ, 
население данной страны ведут именно 
как единое целое.

Что касается термина «Советская 
национально-освободительная борьба 
(или война)», то он уже многие годы, 
как прочно «прописался» в официаль-
ной документации Движения граждан 
СССР, стал для нас традиционным. И 
мы настоятельно напоминаем сорат-
никам, в том числе и Вл.Иванову: 
если вы выступаете как участник ДГ 
СССР, то, – пожалуйста, – применяйте 
ту терминологию, которая на сей 
день у нас принята. Ведь нетрудно 
догадаться, что мы не будем в угоду 
Вл.Иванову переписывать офици-
альные документы Движения. И если 

он продолжит настаивать на «непра-
вильности», якобы, словоупотребле-
ния «национально-освободительная 
война», то здесь можно сказать только 
одно: вот так насаждается ненужный 
раздор в организации, на пустом 
месте возникают «враждующие груп-
пировки», отвлекающие от реальной 
работы. Достаточно вспомнить, какая 
прорва всякого «поправочного» хлама 
хлынула к нам в рассылку в результате 
внедрения в неё пресловутого Труш-
кинга. Повторять этот деструктивный 
«опыт» незачем.

Среди прочих ошибок Вл.Иванова 
(которые мы могли бы ещё довольно 
долго перечислять, но воздержимся 
от этого) укажем на странную форму-
лировку, выстраивающую в один ряд 
«факторов и причин», 1) оккупацию; 
2) информационно-психологическую 
войну как таковую; 3) коллабора-
ционизм. Но в действительности 
вышеназванные явления – это не 
какие-то рядоположенные «факторы 
и причины», требующие борьбы с 
каждой из них по отдельности, а это 
неотторжимые друг от друга обнаруже-
ния одного и того же гигантского собы-
тийного узла – современной империа-
листической войны: Третьей мировой, 
далеко ещё не завершившейся.

Коллаборационизм – это прямой, 
изначально предусматривавшийся 
продукт психоинформационной агрес-
сии США против СССР, и вне контек-
ста этой агрессии все эти ельцины, 
гайдары, черномырдины, дерипаски, 
абрамовичи и иже с ними никогда бы 
не «взмыли» выше тех мест, какие им 
суждено было занять при Советской 
власти. Изображать коллаборантов 
неким фактором, чуть ли не равно-
ценным самой этой агрессии, – это 
приписывать им исторический потен-
циал, которым публика эта явно не 
располагала.

Сейчас я не припоминаю, публи-
ковался ли в «Ленпути» документ О 
статусе СССР как временно окку-
пированной страны, но даже если 
и публиковался, то,– на мой взгляд,– 
повторная публикация нам бы не 
повредила; учитывая, что проблема-
тика эта начинает быстро набирать 
вес.

Т.Хабарова
15 октября 2019г.

http://cccp-kpss.narod.ru/post/2019/2019-
10-15-khabarova-kharlamovu.htm

Уважаемая Татьяна Михайловна!
Ваши замечания к статье В.Н. 

Иванова «Организация советских 
граждан для народно-освободи-
тельной борьбы по освобождению 
от режима оккупации…», посту-
пившей в Редакцию как текст 
доклада на Съезде граждан СССР 
5-го созыва и опубликованной в 
№29 «Ленинского пути», внима-
тельно нами изучены. 

Редакция благодарит Вас за 
исчерпывающие разъяснения и 
конкретные рекомендации, кото-
рые будут учтены нами в дальней-
шей работе по пропаганде матери-
алов СГ СССР и Большевистской 
платформы.

В частности, мы повторно 
опубликуем Постановления Съезда 
граждан СССР 2-го созыва:

«О статусе СССР как временно 
оккупированной страны» (ранее 
опубликовано в №7(18) нашей 
газеты за 2013г.настр. 3-4) и 
«О невозникновении права част-
ной собственности на объекты 
общенародного достояния СССР» 
(опубликовано в №1(23) за 2017г. на 
стр. 4).

С уважением, 
гл. редактор В.В.Харламов 

23.10.2019г.

«… как Мать защищает 
своего ребёнка, своё дитя, 
– так она защищает нашу 
Родину – СССР.»

День принятия 
Декларации о единстве 

Советского народа
Здравствуйте, товарищи, 

участники Движения граждан 
СССР!

Здравствуй, весь Советский 
Народ!

В нашей короткой, но богатой 
истории СССР есть достаточно 
многозначимых дат. Они все гово-
рят о труде и борьбе Народа и его 
вождей. Ставить различие между 
ними было бы неправильно, но, 
конечно, нужно выделить День 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 7 ноября и День 
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 9 мая.

К ряду этих великих событий я 
бы добавил 29 октября 1995 года.

29 октября 1918г. на первом 
Всероссийском Съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи 
было принято решение о создании 
Российского коммунистического 
союза молодёжи. Комсомол – орга-
низация, которая в течение деся-
тилетий служила школой жизни 
для многих поколений советских 
людей. Нет в истории другого 
примера такого мощного молодёж-
ного движения, каким был Ленин-
ский Комсомол.

С праздником дорогие 
товарищи!

29 октября 1995 года Съездом 
граждан СССР первого созыва 
была принята Декларация о един-
стве Советского народа, его праве 
на воссоединение и на осущест-
вление всей полноты власти и 
государственного суверенитета на 
территории СССР.

Информацию о Декларации и 
о Постановлениях Съездов граж-
дан СССР последующих созывов 
вы можете почерпнуть на сайте 
Движения граждан СССР cccp-
kpss.narod.ru.

Сегодня я хотел бы от имени 
Движения граждан СССР и от всего 
Советского народа поблагодарить 
женщину, которая все эти долгие 
годы, более 30 лет занимается тем, 
что – как Мать защищает своего 
ребёнка, своё дитя, – так она 
защищает нашу Родину – СССР.

Были годы, когда все потеряли 
всякую надежду на восстановление 
СССР, и в эти тяжёлые времена, в 
1995 году Съезд граждан СССР 
принимает написанную ею Декла-
рацию, которая и сейчас многим 
нашим товарищам и всему Народу 
даёт второе дыхание и надежду на 
объединение для восстановления 
нашей Родины – СССР.

Имя этого великого продолжа-
теля дела наших титанов – Маркса, 
Ленина, Сталина – Татьяна Михай-
ловна Хабарова. И этот замеча-
тельный день 29 октября 1995 
года можно и нужно назвать Днём 
начала освобождения СССР от 
транснационального капитала, от 
общего врага всего человечества.

Мы преклоняемся перед Вами, 
Татьяна Михайловна!

Райр ПАШАЯН, делегат Съезда 
граждан СССР пятого созыва 
от Совета граждан АрмССР в 
составе СССР.

29 октября 2019г.

http://cccp-kpss.narod.ru/2019/ 
2019-10-29-pashaian-den-prinatia-
leklaracii.htm

Александр Харчиков

Вставай, страна,
вставай!

Вставай, страна, вставай! Товарищи,
измена!

Здесь, на твоей земле, хозяйничает
враг,

Но слышишь — не звучат военные
сирены,

Они уже давно в чужих руках.

Вставай, страна, вставай, не время
спать спокойно,

В чужих, в чужих руках твоя судьба
сейчас.

Решают, как нам жить, и пишут нам
законы

Агенты иностранных государств.

Им платят хорошо, их дети
за кордоном,

Их родина не здесь, а там, где их
счета,

Реформами они прогонят нас из дома
На улицу, туда, где нищета.

Вставай, страна, вставай! Товарищи,
тревога!

Вставай и защити себя, семью,
свой дом,

Нет, нам не предстоит далекая дорога,
Ведь мы в своей стране пока

еще живем.

Я верю, на мужчин страна не
обнищала,

Не испугают их ни лагерь*, ни свинец, *
Пусть будут им светить не доллары

в карманах,
А бриллианты слез и золото сердец.

Вставай, вставай и ты в рабочие
колонны,

Ты знаешь, как страна нуждается
в тебе.

Предательство и ложь объявим
вне закона,

Себя, свою страну мы обретем
в борьбе.

Добавление к призыву
А. Харчикова:

По всей стране родной раскинулись
тенёты,

где пудрят нам мозги, кто нас
обворовал!

«Вставай страна, вставай!» -есть
главная забота –

смести фашистов вал – буржуйский
криминал!

Донбасс, Донбасс родной – шквал
битвы до Победы!

Рабочие, шахтёры, интербригады,
в бой!

Повергнем коль врага, свободу
вновь изведаем!

Жидомасонов рой и рабство их долой!

«Вставай страна, вставай!» - от края
и до края!

Лежачих ныне бьют – диванных
знатоков!

Вскипит пусть по-мужски, перед
врагом вставая,

вновь ярость благородная, как –
дедов и отцов!

Уроки извлечём из прошлого падения
и весь чиновный сбродк ответу

призовём!
Припомнив вновь притом и Сталина,

и Ленина!
И только так, друзья, Победу обретём!

07.08.2014.
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ВСЕХ СОВЕТСКИХ
поздравляем со 102-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!

Красный Октябрь «разменял» 
свою вторую сотню лет.

И можно ли сомневаться, что 
эта его вторая сотня лет будет ничуть 
не менее насыщена необычайными 
и грандиозными событиями, чем 
первая?

Стране предстоит добиться 
победного перелома во всё ещё не 
завершившейся войне-гиганте XX века 
(Третьей мировой, или информацион-
но-психологической); полностью осво-
бодиться от транснациональной импе-
риалистической оккупации;т вернуть 
на карту планеты наш лучезарный 
Герб и аббревиатуру СССР; вернуть 
(пусть не навсегда, мы не спорим, но 
пока что вернуть) двухполярное миро-
устройство и безусловный военный и 
промышленный паритет нашего лагеря 
с геополитическим антагонистом.

Идеология построения комму-
низма, в её осовремененном облике, 
должна снова стать путеводной звез-
дой и интеллектуальным компасом 
для всего прогрессивного, свободолю-
бивого человечества.

Возрождённый СССР, успешно 
преодолев восстановительный период, 
должен сделать, на основе учения 
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, 
ощутимые реальные шаги по вхожде-
нию во вторую фазу коммунистической 
общественной формации.

Да, сегодняшнее наше поколение 
уже не увидит того празднества, кото-
рым земной шар ознаменует двухсот-
летие Великого Октября.

Но следует ли сомневаться,– 
опять-таки,– что оно, это празднество, 
состоится, и вот именно, как всемирное, 
и что всё, нами здесь перечисленное, 
окажется по сути своей выполнено?

(Хотя по внешности, быть может, 
и на какой-то иной лад.)

Что ж, пусть то, что принадлежит 
только прошлому, в прошлом и оста-
ётся, а то, в чём мысленный наш взор 
так явственно прозревает наше буду-
щее,– пусть оно с нашей помощью, 
через наш неустанный труд, будущим и 
становится!

Ещё раз – с праздником Красного 
Октября, дорогие товарищи, соратники 
по борьбе, которой для стольких из 
нас суждено было сделаться – да, их 
ТРУДОМ, их многолетним созидатель-
ным трудом во имя избавления нашей 
Советской Родины от удушающего 
чужеземного порабощения!

Информбюро 
Исполкома СГ СССР

28 октября 2019г.

В качестве теоретико-познава-
тельной «затравки» предлагаем внима-
нию соратников материал Седьмого 
заседания Московского политклуба 
Большевистской платформы в КПСС, 
от 2 ноября 1995г. – Сегодняшний 
облик Октябрьского выбора.

Совершенно прав наш активист 
А.Бородин, когда призывает изучать 
ВСЁ, имеющееся в наших информа-
ционных «закромах», а не только то, 
что представлено в рубрике «свежих 
новостей».

Идейно-теоретический «тезаурус» 
СГ СССР и Большевистской плат-
формы – это не склад, не кладовая, 
куда нечто время от времени добав-
ляется на хранение, а это живой орга-
низм, у которого все его части, от корня 
до кроны,– действующие, и каждая с 
каждым новым пополнением извлекает 
из него что-то для себя, поворачивается 
новой гранью и вносит новый оттенок, 
новый акцент, подчас достаточно суще-
ственный, в полифонию развития всей  

информационно-интеллектуальной 
целостности.

«Шерстить сайт», «шерстить 
архив»,– вы постоянно слышите от 
нас эти рекомендации, да мы и сами 
стараемся им следовать при каждом 
удобном случае. Наработанное не 
должно лежать мёртвым грузом, оно 
всё – живое, всё «просится в дело», и 
эту клокочущую в нём энергетику надо 
максимально использовать, ибо это 
один из наших ресурсов. Причём ресурс, 
в некоем парадоксальном смысле неис-
черпаемый, и при правильном подходе 
к нему очень мощный.

http://cccp-kpss.narod.ru/2019/2019-10-28-
102-godovschina-oktyabrya.htm

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z7/
z7.HTM

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z7/
oblinf.htm

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z7/
oblikv.htm

К годовщине Великой Октябрьской
 Социалистической Революции!

СССР будет СВОБОДНЫМ! 
За нами ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

7 ноября - день Великой Октябрь-
ской социалистической Революции, 
которое отмечает всё прогрессив-
ное человечество, навсегда войдёт 
в историю как самый радостный и 
замечательный праздник. Впервые в 
мире создано государство свободное 
от эксплуатации человека человеком.

Впервые в мире создано государ-
ство РСФР – РСФСР - СССР, которое 
обобществив средства производства, 
решило наиглавнейшую мировую 
социально-экономическую задачу, 
нашло способ передачи обществен-
ного прибавочного продукта всему 
населению, или иными словами 
чистый национальный доход пере-
дан по общественным каналам 
(через ГОСУДАРСТВО СССР!) всему 
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!

Впервые в мире ОБОБЩЕСТ-
ВЛЁН ПРИБАВОЧНЫЙ ПРОДУКТ. 
Построена благодаря Великой 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, социалистиче-
ская экономика, знаменитая Сталин-
ская экономическая модель.

Впервые в мире СССР вышел в 
начале 50-х годов прошлого века на 
рубежи превращения гарантирован-
ного труда (право на труд, как гаран-
тия, впервые в мире!) в труд-твор-
чество, в труд-призвание, в труд 
как первую жизненную потребность. 
СССР вышел на рубежи построения 
КОММУНИЗМА реально под руковод-
ством И.В. Сталина.

Впервые в мире благодаря 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в процессе постро-
ения социалистической экономики, 

«бизнес-предпринимательство», 
«спекуляция», были признаны и 
юридически закреплены в законах 
как уголовные преступления.

Впервые в мире частная 
собственность на средства произ-
водства, а с ней и бизнес-деятель-
ность по извлечению наживы путём 
эксплуатации наёмных работников 
была ликвидирована. Впервые 
в мире трудящийся рабочий и 
крестьянин стал субъектом-лично-
стью! Только вдумайтесь из объекта, 
товара как рабочей силы, трудя-
щийся стал ЛИЧНОСТЬЮ, а значит 
ЧЕЛОВЕКОМ!

Пройдёт совсем немного 
времени, и оккупированный сегодня 
СССР будет освобождён. Наша 
молодёжь, которая сегодня наибо-
лее унижена оглупляющим наёмным 
трудом на бизнесмена-работодателя, 
очень скоро поймёт, что все средства 
производства, земля, леса, поля, 
недра, условия жизнедеятельности 
принадлежат Советскому народу, а 
значит им - молодым специалистам. 
Очень скоро молодые люди осознают, 
что юридически на территории СССР 
невозможно возникновение «частной 
собственности на средства произ-
водства». Рецидив «частнособствен-
нического уродства с бизнес-рабо-
тодателями» возник в результате 
иностранного вмешательства, а 
именно в результате информацион-
ной психологической войны миро-
вого империализма против СССР 
и Советского народа, эта агрессия 
продолжается и по сей день против 
Советского народа.

На основе грандиозного 
прорыва в познании сущности изме-
нений в Отечестве, произошедших 
в результате совершения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, создания СССР, постро-
ения социалистической экономики, 
несмотря на временную оккупацию 
СССР, Движением граждан СССР 
под руководством выдающегося 
идеолога современности Т.М. Хаба-
ровой создана научная основа для 
ОСВОБОЖДЕНИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ 
ОТ ЗАХВАТЧИКОВ.

Чем скорее наша молодёжь 
овладеет подлинно научным обще-
ствознанием, созданным Движением 
граждан СССР, тем быстрее СССР 
будет ОСВОБОЖДЁН. Объективно 
жизнь «заставит» молодых людей 
изучить программу освобождения 
СССР.

СССР будет СВОБОДНЫМ!

ЗА НАМИ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

МЫ - СОВЕТСКИЙ НАРОД!

МЫ - ГРАЖДАНЕ СССР!

А.Б. Бородин
Свердловск

Что означает «обновлённый СССР»
В связи с возникшими у некото-

рых наших товарищей вопросами по 
поводу определения «обновлённый 
СССР» Исполком СГ СССР подгото-
вил краткое разъяснение, которое 
планировалось оформить в виде 
транспаранта на нашем сегодняшнем 
мероприятии.

Итак, «обновлённый СССР»,
Это СССР, полностью очищенный 

от хрущёвско-горбачёвского антиста-
линизма (т.е., от антиленинизма и 
антимарксизма).

Народы вновь слились в единую 
братскую семью – в Советский народ.

Экономика функционирует по 
сталинской модели непрерывного 
снижения затрат и цен.

Социалистическая демокра-
тия развивается по сталинской же 
программе всемерного развёрты-
вания самокритики и массовой 
критики снизу.

Восстановлено – в основном – 
действие Советской Конституции 1977 
года.

Международный валютный фонд 
выдворен из страны на его (собачье) 
место; рубль отвязан от доллара.

Восстановлены внешнеполитиче-
ские союзы типа СЭВа и Варшавского 
Договора.

В культурной жизни восстановлен 
принцип социалистического реализма.

Культура – национальная по форме 
и социалистическая по содержанию.

Государственная идеология – 
учение Маркса – Энгельса – Ленина 
– Сталина.

В предлагаемом тексте никаких 
особых новостей для участников Движе-
ния граждан СССР не содержится.

Это наш традиционный,– можно 
сказать,– подход, интенсивно нами 
пропагандируемый на всех наших 
мероприятиях на протяжении многих 

лет и запечатлённый,– кстати,– в нашем 
Проекте новой редакции Конститу-
ции СССР (слава богу, ещё 2001 года).

В СССР нельзя вернуться, как в 
музей; мы твердим об этом постоянно. 
Да, на какое-то время должно быть 
восстанов лено действие де-факто 
Конституции 1977 года; но там сразу же 
надо начинать работу, – например, – по 
устранению из экономической сферы 
либермано-косыгинщины, в том числе в 
любых её «осовремененных» разновид-
ностях. В экономику должна вернуться 
сталинская противозатратная модель.

То же касается скорейшего узако-
нения «массовой критики снизу», 
опять-таки по Сталину. И т.д. Имеется 
готовая наработка, как всё это вписать 
в некую, вот именно обновлённую 
версию Конституции 1977 года, – это 
упомянутый выше Конституционный 
проект Съезда граждан СССР.

(Продолжение на стр. 8)
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(Окончание. Начало на стр. 7)
Словом, в нашем понимании 

«обновление» СССР – это его возврат-
ная сталинизация, это преодоление 
мощнейшего праворевизионистского, 
буржуазно-реставраторского реванша, 
который буквально накрыл страну с 
середины 1950-х годов, с приснопамят-
ного XX съезда КПСС. Реваншем этим 
во всю свою драконью пасть заявила 
о себе информационно-психологиче-
ская – Третья мировая – война, поис-
тине сорвавшаяся с цепи после ухода 
И.В.Сталина с политической сцены.

Вскоре разразилась вредительская 
«экономическая реформа» 1965–67 годов, 
ввергшая народное хозяйство СССР 
в перманентный рукотворный кризис. 
Справиться с этим натиском советское 
руководство 1960-х – начала 80-х годов 
не смогло. Грянула горбачёвская «ката-
стройка», – что, по существу, было уже 
равнозначно открытому вторжению 
геополитического противника на нашу 
территорию. Завершилось всё сверже-
нием Советской власти, расчленением 
СССР и фактической оккупацией страны 
транснациональным капиталом.

Между тем, некоторая часть 
наших «комдвиженцев» до сих пор 
никак не желает понять, что развер-
нуть всё случившееся вспять можно, 
только если «начать с самого начала»: 
т.е. если будет воз-вращена на её 
законное место в когорте осново-
положников научного коммунизма 
гигантская фигура И.В.Сталина, а всё 
его необъятное наследие – принято на 
вооружение в предстоящей нам социа-
листической реконструкции и дальней-
шем коммунистическом строительстве.

Мало того, в такой постановке 
проблемы усматривают чуть ли не 
покушение на авторитет и приоритет 
В.И.Ленина как создателя социалисти-
ческого государства.

Друзья дорогие, государственный 
корабль, построенный по предначер-
таниям Владимира Ильича Ленина, 
потерпел крушение из-за пробоины, 
именуемой: антисталинизм. Если мы 
хотим вернуть его к жизни, и чтобы 
дело Ленина восторжествовало на 
века, эту дыру необходимо залатать. 
С ней в борту он никогда и никуда 
больше не поплывёт. И это должно 
быть, наконец, всеми «пламенными 
ленинцами» хорошо понято.

Соратники и сторонники, все 
советские люди, поздравляем вас со 
101-й годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции!

Вот и разменяли Второе столе-
тие а как оно сложится, – зависит в 
огромной мере от нас. Да, мы все 
убеждены, что социализм победит, но 
ведь никакого «самотёка» тут тоже не 
будет. И если советские сегодня не 
сумеют до конца между собой догово-
риться, то, как бы не остались потомки 
наши в своей родной стране словно на 
чужбине…

Информбюро Исполкома СГ СССР 
1 ноября 2018г.

Исполком Съезда граждан СССР, 
Координационный совет 
Большевистской платформы в 
КПСС

Информационный листок №25 
3 ноября 2018 года

Председатель Исполкома Съезда граждан СССР, 
канд. филос. наук Т.ХАБАРОВА

Смелее рисовать перед людьми именно коммунистическую 
панораму нашего дальнейшего развития

Вступительное слово и выступление на митинге советских граждан г. Москвы 
в честь Дня Конституции СССР 1977 года. Москва, Красная Пресня, 7 октября 2019г.

Дорогие соотечественники!
Граждане Союза Советских 

Социалистических Республик!
От имени Исполкома Съезда 

граждан СССР поздравляю вас с Днём 
Конституции СССР, принятой 7 октя-
бря 1977 года и – согласно решениям 
Съезда граждан СССР первого созыва 
в 1995 году – де-юре действующей 
и поныне на всей территории нашей 
временно оккупированной Советской 
Родины!

Сегодня многие и многие повто-
ряют этот тезис – о продолжении 
действия Конституции 1977 года – так, 
будто он явился неизвестно откуда, 
сам собой, или же его,– как говорят в 
таких случаях,– нашли в капусте.

Нет, дорогие товарищи; это воле-
изъявление убеждённых советских 
граждан, которые в самую разбойную 
оккупационную глухомань, в середине 
90-х годов, сумели собраться, вырабо-
тать и принять решения, сконцентри-
ровавшие в себе священную и неруши-
мую волю всего Советского народа.

Спустя четверть века решения эти 
воспринимаются – вы и сами видите – 
как нечто само собой разумеющееся. 
И это замечательно; это залог того, 
что борьба за их осуществление не 
может быть и не будет безрезультатной, 
и в свой срок они,– также как нечто 
само собой разумеющееся,– войдут, а 
точнее вернутся в нашу повседневную 
жизнь.

Страна рано или поздно будет 
освобождена от оккупации, и Консти-
туция 1977 года вернётся к нам уже 
де-факто, во всей полноте вытека-
ющего из неё и сопутствующего ей 
законодательства.

Сейчас немало можно слышать 
самых фантастических предположений 
относительно того, как должен и будет 
выглядеть наш возвращённый СССР. 
Причём, непременно с добавлением 
слова: обновлённый.

Между тем, существуют же объек-
тивные закономерности развития 
нашего социалистического государства. 
Этапы этого его развития запечатлены 
в Советских Конституциях, последо-
вательно сменявших одна другую. И 
по этой логике нам неизбежно пред-
стоит определённое время прожить 
при восстановленной в своих правах 
Конституции 77-го года.

И однако, идеализировать эту 
перспективу и тем паче застревать на 
ней никоим образом нельзя. Сегодня 
все «левые», и у нас, и за рубежом, 
наперебой зовут в социализм, но надо 
же иметь в виду, что социализм – это 
объективно пройденная стадия нашего 
исторического пути.

Сейчас я произнесу кощунствен-
ную фразу, но вы не пугайтесь. Один 
из наших соратников написал нам 
недавно: народ не хочет в социализм. 
Отсюда все проблемы.

И это правильно. Народ не хочет 
в социализм не в том смысле, что он 
хочет куда-то назад или в сторону. Нет, 
он хочет вперёд, а впереди у социа-
лизма – коммунизм, вторая фаза нашей 
общественной формации. Слава богу, 
мы ещё в 60-х годах прошлого века на 
общегосударственном уровне ставили 
задачу развёрнутого строительства 
коммунизма. И Сталин неспроста в 
своём политическом завещании – в 
работе «Экономические проблемы 
социализма в СССР» – уделил вопро-
сам перехода к коммунизму самое 
пристальное внимание.

Мы должны смелее рисовать 
перед людьми именно коммунистиче-
скую панораму нашего дальнейшего 
развития. И вот это и будет подлинное, 
научно обоснованное обновление соци-
алистического общества.

А пока, дорогие друзья, поздрав-
ляю вас ещё раз с праздником, который 
мы с вами сумели сохранить и пронести 
через всё оккупационное лихолетье, и 
давайте пожелаем друг другу встречи 
на таком же празднике, в этот же самый 
день, но уже в свободной социалисти-
ческой стране, в освобождённом СССР!

Митинг в честь Дня Конституции 
СССР 1977 года объявляю открытым.

Гимн СССР

* * *
Уважаемые товарищи, сказано 

уже было во Вступительном слове, что 
конституционно-правовое развитие 
государства – это процесс сугубо объек-
тивный, и чтобы здесь не напортачить, 
надо эту его объективную закономер-
ность, его внутреннюю преемственность 
постараться понять, а понявши, строго 
её соблюдать. Отступления от неё ни к 
чему хорошему не приведут.

И вот, при внимательном рассмо-
трении нетрудно видеть, что Конститу-
ция 1977 года представляет собой как 
бы расширенную и дополненную редак-
цию Сталинской Конституции.

Исходя из этих соображений, мы 
решили, что никаких новых Конституций 
сочинять не будем, а представим Проект 
новой редакции Конституции СССР 1977 
года.

Итак, вообразим себе, что страна 
освобождена от оккупации хотя бы «в 
первом приближении»; т.е., выведена 
из-под внешнего управления со стороны 
штабных структур транснационального 
капитала, прежде всего Международ-
ного валютного фонда и др.; аннулиро-
вана программа «Перехода к рынку» 
(Гарвардский проект); провозглашено 
действие де-факто Конституции 77 года. 
Само по себе всё это – это же, по сути, 
продолжение войны, причём, едва ли не 
в её наиболее острой фазе.

Следует обратить внимание, 
какое огромное значение приобре-
тают повсюду здесь правоустанавли-
вающие документы Съезда граждан 
СССР,– например, Постановления 
2001г. О невозникновении права частной 
собственности на объекты общенарод-
ного достояния СССР и О статусе СССР 
как временно оккупированной страны. 
Т.е., без них у нас попросту нет другой 
правовой базы для осуществления и 
вышеупомянутого, и много чего ещё. 
И в самом деле, а где ещё чётко заяв-
лено, что ни у кого не могло возникнуть 
и не возникло никаких «прав частной 
собственности» на объекты, перечис-
ленные в ст.11 Конституции СССР? На 
землю, недра, воды, леса, основные 
средства производства в промыш-
ленности, строительстве и сельском 
хозяйстве, на средства транспорта и 
связи, на банки, на имущество торго-
вых и коммунальных предприятий, на 
основной городской жилищный фонд? 
Где, когда, кто, кроме Съезда граждан 
СССР, юридически членораздельно это 
подтвердил?

В данной связи всем участникам 
освободительного движения – ВСЕМ – 
необходимо буквально до мозга костей, 
как говорится, проникнуться созна-
нием того, что правоустанавливающая 

деятельность Съезда граждан СССР 
имеет безусловную юридическую значи-
мость. Иначе,– повторяю,– у нас просто 
не оказывается под ногами правовой 
почвы для достижения поставленных 
нами целей. Ибо такой почвой может 
служить и реально служит только ФАКТ, 
НЕПРЕЛОЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКТ продолжения существования 
конституционно-правового пространства 
СССР на протяжении всего периода 
оккупации, а продолжает оно существо-
вать через правотворческую активность 
Съезда граждан СССР.

Это вывод уже нашего недавнего 
Съезда пятого созыва, в его Втором 
Постановлении1, принятом практически 
единогласно, при пяти «против». Диву 
даёшься, как у разных злопыхателей 
язык поворачивается объявлять чуть ли 
не «провалившимся» Съезд, который 
сумел выработать вот такие форму-
лировки – на уровне новых открытий 
в политэкономической и политико-фи-
лософской науке. Причём, – нет, вы не 
поверите, – злопыхатели эти сами же, тут 
же эти формулировки переворовывают.

И вот, друзья дорогие, мы с вами 
только краем глаза заглянули – и могли 
убедиться, что избавление от «наслед-
ства» в кавычках, которое оставляет 
нам оккупационный режим, это целая 
эпопея, сравнимая по своим масшта-
бам с борьбой против империалисти-
ческой интервенции после Великого 
Октября.

Ибо что такое – ренационализиро-
вать природные ресурсы и крупные сред-
ства производства (да и все прочие)? 
Ведь наш олигархат – это явление 
несамостоятельное; это так называемые 
транзитные собственники на службе у 
транснационального капитала. Значит, 
опять же борьба с транснациональным 
капиталом. А вокруг них сколько ещё 
всякого ворья развелось, более мелкого, 
но оттого не менее вредного.

Мы говорим о возвращении к 
советскому конституционному порядку. 
Но ведь одновременно надо аннулиро-
вать, как юридически ничтожную, ВСЮ 
«законодательную базу» в кавычках 
нелегитимного оккупационного режима. 
И притом не допустить, чтобы в реаль-
ной жизни образовался некий правовой 
разрыв, когда людям непонятно, по 
каким законам действовать.

Иными словами, восстановленной 
Советской власти почивать на лаврах 
не придётся; её ждёт, в числе прочего, 
и напряжённейшая, гигантская зако-
нотворческая работа.

И наконец; пусть мы со всем с 
этим как-то справимся, так ведь и в 
самóй Конституции 1977 года имеются 
конкретно-исторические устарелости и 
недоработки, которые тоже оставлять 
нетронутыми нельзя.

И прежде всего это отсут-
ствие в ней,– как и в Сталинской 
Конституции,–описания экономи-
ческого механизма. Вы понимаете, 
провозгласить правильные формы 
собственности – общенародную госу-
дарственную и кооперативно-колхоз-
ную, этого мало. Надо ещё показать, 
как они срабатывают в реальной  
народнохозяйственной практике, а это, 
вот именно, целый механизм.

(Продолжение на стр. 9)

1 СССР в период перехода из состояния 
де-юре в состояние де-факто. Постановление 
Съезда граждан СССР пятого созыва.– Москва, 
Измайлово, 9 июня 2019г.
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(Окончание. Начало на стр. 8)
И этот механизм был у нас при 

Сталине найден – это сталинская эконо-
мическая модель. Но в Конституции 
её отразить конкретно-исторически 
не успели, – а может быть, по ошибке 
и не сочли нужным. И получилось то, 
что вредительская либермановская 
«реформа» в кавычках 1965–67 годов, 
которая была нацелена именно на 
разрушение сталинской модели,– она 
никакого правового заслона на своём 
пути не встретила. Даже Л.И.Брежнев, 
который вообще-то являлся противни-
ком «реформы» и долго её не подпи-
сывал, даже у него не было в руках 
конституционного инструмента, чтобы 
её затормозить. А вот если бы в Консти-
туцию была введена хотя бы только 
статья такого содержания, что извле-
чение общественного чистого дохода 
из народнохозяйственного процесса 
осуществляется по сталинской двухмас-
штабной системе цен,– вот и оказался 
бы перед либермановщиной опущен 
государственный, идейно-политический 
шлагбаум, и сразу стало бы ясно, что 
это антиконституционное, антисоциали-
стическое вредительство, а никакая не 
«реформа». 

И то же самое со сталинской демо-
кратической моделью – с программой 
всемерного развёртывания самокритики 
и массовой критики снизу, которая по 
замыслу должна была стать, и несо-
мненно стала бы мощнейшим орудием 
против бюрократизма, против бюрокра-
тического загнивания, перерождения и 
в конечном счёте предательства руко-
водящих партийно-государственных 
кадров.

Хотя в Конституции 77 года право 
на критику узаконено, но там опять-таки 
нет механизма – на сей раз политиче-
ского механизма – осуществления рядо-
выми гражданами этого права.

И тем не менее, это отнюдь не 
какая-то неразрешимая проблема.

В Конституционном проекте Съезда 
граждан СССР 2001 года2,– который 
здесь у нас уже упоминался,– там обе 
основные сталинские модели, экономи-
ческая и демократическая, прописаны; 
причём, для этого вовсе не пришлось 
что-либо в Конституции существенно 
«перелопачивать». Это оказалось 
возможным сделать,– как и ранее было 
подчёркнуто,– в рамках «новой редак-
ции» Конституции 1977 года.

И в заключение необходимо сказать 
несколько слов о самóм этом Проекте.

2 http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/KONST.htm

С одной стороны, совершенно 
ясно, что если по крайней мере две 
основных сталинских модели не обретут 
статуса конституционно узаконенных 
институтов, то все разговоры не только 
о коммунизме, но даже о толковом, 
грамотном социализме придётся оста-
вить. Никакого мало-мальски вразуми-
тельного «социализма» без экономики 
по Сталину быть не может и не будет, а 
будет лишь либермановская дичь, кото-
рая и привела нас к «перестройке» и к 
поражению в войне.

С другой стороны, по сию пору 
нигде, кроме нашего Конституционного 
проекта не показано, как эти вели-
кие сталинские открытия перевести 
на юридический язык и превратить в 
законы планомерного государственного 
функционирования.

И какой же вывод отсюда вытекает?
Вывод отсюда тот, что одновре-

менно с восстановлением действия 
Конституции 1977 года, не откладывая в 
долгий ящик, не в ущерб и не «в пику» 
ей, но надо развёртывать энергичную 
пропаганду и того документа, который 
рано или поздно неизбежно придёт ей 
на смену. Может быть, в каком-то преоб-
разованном виде, но придёт.

Соратникам нашим, сторонникам 
Движения граждан СССР нужно отре-
шиться от нынешней индифферентно-
сти по отношению к этому документу 
– к Проекту новой редакции Конституции 
СССР, изучать его, прежде всего, самим, 
добиваться, чтобы граждане читали его 
и обсуждали, разъяснять людям, чем 
ценны те новеллы правовые, которые в 
нём реализованы.[…]

И конечно же, нуждается в популя-
ризации и сама Конституция 1977 года; 
а как же иначе, если мы призываем к 
ней вернуться?

Суммируя, товарищи, вот такая 
триединая задача стоит перед нами на 
этом участке нашей деятельности: по 
Конституции 77 года доказываем необ-
ходимость и объективную обусловлен-
ность временного к ней возвращения; 
по отношению к «законодательной базе» 
оккупационного режима способствуем 
её поэтапному тотальному аннулирова-
нию; по отношению к нашему конститу-
ционно-правовому будущему – пропа-
гандируем Конституционный проект 
Съезда граждан СССР.

И да возродится вновь оплотом 
мира и свободного труда наше славное 
Отечество – Союз Советских Социали-
стических Республик!

С ов е т с к и е  л юд и ,  о бъ ед и н я й т е с ь  в  С ов е т ы  г р а ж д а н  С С С Р !
Резолюция

Собрания актива граждан 
СССР г. Москвы в честь 140-й 
годовщины со Дня рождения 

И. В. Сталина. Москва, Застава 
Ильича, 21 декабря 2019г
Собрание актива граждан СССР 

г.Москвы в честь 140-й годовщины 
со Дня рождения И.В.Сталина, 
заслушав и обсудив доклад секре-
таря-координатора Большевистской 
платформы в КПСС Т.Хабаровой и 
выступления участников Собрания, 
постановило:

1. Одобрить и принять к испол-
нению обоснованную докладчиком, 
сталинскую по своему происхо-
ждению идею проведения Второго 
Всемирного конгресса друзей СССР.

2. Рекомендовать участникам 
и сторонникам Движения граждан 
СССР и Большевистской платформы 
изучить и обсудить в своих ячейках 
текст упомянутого доклада и орга-
низовать максимально широкое его 
распространение всеми доступными 
им средствами.

3. Рекомендовать опублико-
вать доклад в газете «Ленинский 
путь» (г.Ленинград) и в возобновля-
емом к выпуску информбюллетене 
«Светоч».

4. Силами нашей организации 
довести текст доклада Т.Хабаровой 
до сведения всех коммунистических, 
рабочих и иных партий, входящих в 
системы Солиднет, Коминициатива и 
МВКРП.

Специально довести текст 
доклада до сведения руководства 
СКП–КПСС и КПРФ, редакций газеты 
«Правда» и журнала «Политическое 
просвещение», а также руководства 
Компартий Турции и Греции, прини-
мавших у себя 21-ую МВКРП и несу-
щих свою долю ответственности за 
недопустимо низкий общеполитиче-
ский уровень этого мероприятия.

«Специально довести до сведе-
ния» – это значит не просто пере-
слать по электронке, но постараться 
осуществить это путём личных 
встреч наших представителей с 
достаточно ответственными лицами 
со стороны упоминаемых адресатов.

5. Широко пропагандировать 
бессмысленность и обречённость 
попыток «отлучения» на будущее 
СССР и Советского народа от хода 
мировой истории, «вычёркивания» 
их из предстоящего развёртывания 
всемирно-исторического процесса.

Специально обратить внима-
ние на абсурдность и абсолютную  
дальнейшую неприемлемость такого 
положения вещей, когда в попытках 
этого рода всем скопищем и много 
лет подряд участвуют партии и иные 
организации, позиционирующие себя 
как «коммунистические», «марксист-
ские», «рабочие» и т.п.

6. В предварительном порядке 
приступить к формированию Оргко-
митета предполагаемого Всемирного 
конгресса, пригласить к участию 
в нём и во всей подготовительной 
работе по проведению Конгресса 
ВСЕХ, КТО ИСКРЕННЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
сталинский – он же, бесспорно, и 
ленинский – завет о безусловной 
и безоговорочной, решительной и 
самоотверженной защите СССР как 
драгоценнейшего детища Октябрь-
ской революции, как вершины 
многовековых освободительных 
устремлений всего трудящегося 
человечества!

Друзья СССР и Советского народа, 
объединяйтесь!

Уведомление 
о создании Совета граждан СССР 
Челябинской области (ЧелСовета)

Настоящим уведомляем, что на основании действующей Конституции СССР 
1977 года  (ст. 89, ст. 145, ст. 149) в соответствии с итогами Всесоюзного Рефе-
рендума от 17 марта 1991 года, Собранием рабочих групп граждан СССР  города 
Челябинска и населенных мест Челябинской области СССР создан коллегиаль-
ный орган власти/самоуправления  «Совет граждан СССР Челябинской области» 
(сокращённые наименования: ЧелСовет, Совет), о чём составлен протокол № 4 
от 21 апреля 2019 года, где отражено волеизъявление граждан СССР. 

ЧелСовет стремится к превращению в дееспособную организацию Совет-
ского народа в составе Движения граждан СССР, руководствуясь решениями 
Исполкома постоянно действующего Съезда граждан СССР. 

Совет граждан СССР Челябинской области приступил к своей деятельности 
в соответствии с действующими конституционными нормами. 

Контакты:
Информбюро Исполкома СГ СССР
г. Москва, http://ссср-kpss.narod.ru

Совет граждан СССР Челябинской области (ЧелСовет):
Группы в Сетях: https://ok.ru/zadacheyin
https://vk.com/sgcccpchel
ЮТЮБ канал «ЧелСовет»
Е-mail: gcccpchel@mail.ru

• телефоны для связи: 89000970305, 89127726586
• звонить с 17.00 до 19.00 МСК.

НАША КОНСТИТУЦИЯ

В мартенах сталь варили сталевары,-
Литейщики в багровой полумгле
Из этой стали буквы отливали
Для книги — самой яркой на земле.

Под крышами метался гул высокий,
И пот струился с закопченных лиц—
То кузнецы выковывали строки
Для самых звонких на земле страниц.

Шли трактора распахнутою далыо,
Катилась жита за волной волна.
И в книге той слились с рабочей

сталью
Потоки золотистого зерна.

Такое не под силу одиночке —
Та книга, блеском недругов слепя,
От первой буквы до последней точк
Сработана народом для себя.

И не померкнут светлые страницы —
Мы сокрушили недругов сплеча.
В груди народной вечно будет битьс
Бестрепетное сердце Ильича.

Кузнец кует, колхозник в поле сеет,
Солдат в руке сжимает острый меч,
Они с великой партией сумеют
Святыню всенародную сберечь.

Семён Сорин.

Из почты Исполкома
Т.Хабарова –

– Т.Шмыглевой, соратникам
12 марта 2020г. (Фрагмент письма)

Re: Если РФ по конституции 
будет правопреемником и продолжа-
телем СССР, то последует автома-
тическая отмена Конституции СССР 
1977 года?

Т.Шмыглева, 10 марта 2020г.

[...]
Четверть века ДГ СССР твердит, 

что Эрефия никогда не была, не явля-
ется и впредь не будет правопреем-
ником СССР,– по той элементарной и 
общеизвестной причине, что оккупаци-
онный режим не бывает и быть не может 
«правопреемником» оккупированного 
государства.

[...] в материалах к нынешнему 
митингу 17 марта,– которые заблаго-
временно выведены на сайт,– опять на 
разные лады повторяется, что «законо-
дательная база» режима, в том числе 
и «конституция», юридически ничтожна, 
что на всей территории страны де-юре 
действует – и продолжит действо-
вать, вплоть до её восстановления в 
правах де-факто,– Конституция СССР 
1977 года. Что бы там коллаборанты в 
своей псевдо-»конституции» ни писали 
и какие бы «голосования» по ней ни 
устраивали.

Ищете фейки там, где их нет, ибо 
все эти Рокфеллеры, Ротшильды и иже 
с ними – не фейки, а реальные лица с 
более чем реальными претензиями 
на неограниченную власть над нашей 
страной. И в то же время сами распу-
скаете прорежимные фейки, почище 
любой «Панорамы».

Т.Хабарова
12 марта 2020г.
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Митинг Ленсовета, г. Ленинград, пл. Ленина, 17 ноября 2019 г.

ПРИВЕТСТВИЕ ЛЕНИНГРАДУ
Большевистскому Ленинграду — колыбели Советской власти — в день пятнадцатой годовщины рождения власти Советов—привет!
Да здравствуют рабочие Ленинграда, первые поднявшие знамя Октябрьского восстания против капитализма, разбившие власть капиталистов 

и поставившие власть рабочих и крестьян — диктатуру пролетариата!
Вперёд, к новым победам, товарищи ленинградцы!             И. Сталин

Правда” № 309, 7 ноября 1932 г.

Выступления участников митинга, посвящённого 
102-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции 

и 42-й годовщине Советской Конституции 
(Организатор - Совет граждан СССР г. Ленинграда и Ленинградской области (Ленсовет))

г. Ленинград, пл. Ленина у Финляндского вокзала, 17 ноября 2019 г.

Вступительное слово участницы 
Ленсовета Храмко Н.А.

Приветствуем всех собравшихся!
Здравствуйте, товарищи! Я обра-

щаюсь к вам именно так, потому что 
уверена – господ здесь нет. Господа 
сидят дома. Их все устраивает. А нас 
устраивает? Поэтому мы и собрались 
с вами здесь. Я рада видеть столько 
неравнодушных людей. Еще раз – от 
всей души приветствую вас!
Нам не согласовали митинг на 7 ноября, 

а только на сегодняшний день.
Мы собрались сегодня здесь, 

чтобы отметить 102-ю годовщину Вели-
кой Октябрьской Социалистической 
Революции и 42-ю годовщину Советской 
Конституции!

Для всех нас 7 ноября - это особен-
ный праздник. В этот день в 1917 году 
началось событие, которое потрясло 
весь мир насилия и угнетения и продол-
жает оказывать влияние на человече-
ство и поныне, В этот день трудовая 
Россия пришла к власти, чтобы строить 
другой, новый мир – мир правды и 
социального равенства, мир свободы 
от угнетения, от эксплуатации человека 
человеком.

За коротким, но ёмким словом 
«Революция» стоит мужество и героизм 
миллионов советских людей, их напря-
женный и вдохновенный (!) труд по 
воплощению в жизнь замыслов вождя 
мирового пролетариата В.И. Ленина, 
названного за высоту и дерзость планов 
«кремлёвским мечтателем». И сверше-
ния его достойного продолжателя И.В. 
Сталина, доказавшего на деле, что эти 
планы под силу советским людям, спло-
чённым в единый народ и построившим 
своё государство - Советский Союз, 
независимость и могущество которого 
опиралось на Советские Конституции.

Так вот, товарищи, этими совет-
скими людьми стали наши героические 
предшественники – родители и совре-
менники наших с вами отцов и матерей, 
а также наши родители и их современ-
ники… Их фотографии сохранились 
в семейных альбомах, о них нас спра-
шивают наши дети сегодня…А завтра 
могут сравнить нас с ними….

Они для нас - символ мужества, 
величия, силы духа и воли нашего 
народа, символ достоинства нашей 
Советской страны.

Ведь, если следующее поколение 
не поднялось над предыдущим, то и их 
детей не ждёт подъём..

И мы – поколения рождённых и 
спасённых ими – также сможем спасти 
наших потомков от мерзостей импери-
ализма и продолжить жизнь на нашей 
планете… Если будем действовать 
сообща! Если наши голоса будут звучать 
как тревожные набаты.

Друзья! Когда наша страна дегра-
дирует, когда льют помои на наше совет-
ское прошлое и на страну, в которой мы 
родились и выросли, — молчать нельзя.

Объявляю Митинг, посвященный 
Дню Революции и её действующей 
Конституции, открытым!!!

( Звучит Гимн Советского Союза)

Мы хотим жить в СССР и верны 
Советской Конституции!
Выступление участника 

Ленсовета Муратова В.Ш.
Уважаемые товарищи! Советские 

люди!
Сегодня, через 102 года, как набатом 

звучат в наших сердцах слова В.И.Ленина: 
«Товарищи! Рабоче-крестьянская рево-
люция, о которой всё время говорили 
большевики, – совершилась!»

ХХ век – век Октябрьской рево-
люции, век гениальных руководителей 
Ленина и Сталина, век социализма! 
Мы обязаны всё это восстановить. 
Мы считаем себя гражданами СССР. 
Каждый честный человек в стране, 
считает себя гражданином СССР и хочет, 
чтобы были восстановлены Советская 
Конституция и Советское гражданство. 
И Победа непременно будет за нами!

В Конституции 1977 года отмечено 
что:

«Советский народ, руковод-
ствуясь идеями научного комму-
низма и соблюдая верность своим 
революционным традициям, опира-
ясь на великие социально-экономи-
ческие и политические завоевания 
социализма, стремясь к дальней-
шему развитию социалистической 
демократии, учитывая международ-
ное положение СССР как составной 
части мировой системы социализма 
и осознавая свою интернациональ-
ную ответственность, сохраняя 
преемственность идей и принципов 
первой советской Конституции 
1918 года, Конституции СССР 1924 
года и Конституции СССР 1936 
года, закрепляет основы обще-
ственного строя и политики СССР, 
устанавливает права, свободы и 
обязанности граждан, принципы 
организации и цели социалистиче-
ского общенародного государства 
и провозглашает их в настоящей 
Конституции.»

Подумайте, как многого нас 
лишили оккупанты и предатели Родины, 
не давая возможности жить и трудиться 
по НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ СССР!

Они лишили нас не только совет-
ского государства, но всего того, что 
было завоёвано в боях и ратном труде 
нашими славными предками!

Они лишили нас ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, 
ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ, открытой нам 
основателями советского государства, 
но обратили в РАБОВ, приносящих 
оккупантам прибыль!

Празднуя День Конституции СССР, 
товарищи, мы - все, кто называет себя 
Советскими людьми, гражданами 
СССР. не просто «чтим память» или 
«отдаём дань», не только получаем 
права и свободы из Конституции СССР, 
но, в первую очередь, НЕСЁМ СВЯЩЕ-
НУЮ И ПОЧЁТНУЮ ОБЯЗАННОСТЬ, 
прописанную в нашей Советской 
Конституции!

«Статья 62. Гражданин СССР 
обязан оберегать интересы 

Советского государства, способ-
ствовать укреплению его могуще-
ства и авторитета.

Защита социалистического 
Отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР.

Измена Родине - тягчайшее 
преступление перед народом.»

Советские люди, сплотимся же 
под знаменем Конституции 1977 года, 
вооружившись научными трудами 
Большевистской платформы в КПСС! 
Дадим решительный отпор оккупантам 
нашей славной Советской Родины, осво-
бодим её от гнёта капитала и восстано-
вим свои КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА!

29 октября 1995 года принята 
Съездом граждан СССР первого созыва 
«Декларация о единстве Советского 
народа, его праве на восстановление и 
на осуществление всей полноты власти 
и государственного суверенитета на 
территории СССР». И принимая её, как 
руководство к действию, мы заявляем:

Мы хотим жить в СССР!
Наша Родина - СССР!
Да здравствует Советская Консти-

туция – лучший правовой документ 
современной эпохи!

Советские люди, объединяйтесь!
Да возродится вновь оплотом мира 

и свободного труда наше славное Отече-
ство – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик!

Коммунисты, на вас равняются 
советские люди!

Выступление участника 
Ленсовета Харламова В.В.
Советские граждане! Товарищи 

коммунисты!
Успехи Советского народа стали 

возможными, потому что им руководила 
монолитная партия, действовавшая по 
передовой научной теории в интере-
сах трудового народа и знавшая каким 
путём надо идти к светлому коммуни-
стическому будущему. Можно сказать, 
что у страны был один – выверенный 
ленинско-сталинский КОМПАС.

Партия была несущей конструк-
цией Советского Союза,- поэтому, 
именно её стремились разрушить враги 
страны Советов. И они преуспели в 
этом - сбили наш компас и заменили его 
разнонаправленными новоделками.

Сегодня на территории СССР - 
десятки разрозненных партий и групп, 
именующих себя коммунистическими, 
но идущих не только разными путями, 
но и имеющих разные цели. Кому это 
выгодно! Кто их направляет?

Такая, якобы коммунистическая, 
многопартийность не нужна ни нашему 
народу, ни коммунистам-членам этих 
партий, но, мы видим, что она нужна 
их тщеславных вождям, и , несомненно, 
она нужна нашим врагам, действующим 
по принципу «разделяй и властвуй». 

Но нельзя называть коммунисти-
ческой такую партию, которая не ставит 
своей целью построение коммунисти-
ческого общества, как нельзя назы-
вать коммунистической такую партию, 

которая признала якобы роспуск КПСС 
Горбачёвым или якобы запрет Ельци-
ным структур КПСС. Однако таких 
партий и групп сегодня большинство 
и среди них - крупнейшие. Члены этих 
партий, если они действительные 
коммунисты, должны бы задуматься 
о недопустимости такого положения и 
потребовать от своих руководителей 
соответствия названия, целей и дел 
партий!

Трудовому советскому народу не 
нужна партия - содержанка режима, 
а нужна партия, способная вернуть 
завоевания Великого Октября и продол-
жить строительство коммунизма.

И, как советские граждане, мы 
понимаем, что согласно действующей 
Конституции 1977 года в нашей стране 
должна быть только одна - Коммуни-
стическая партия Советского Союза. 
Остальные партии разобщают и дезо-
риентируют Советский народ. Их члены 
должны сделать честные выводы о 
том, нужны ли народу такие «компасы», 
показывающие разные направления...

Вы спросите: как в сегодняш-
нем «идеологическом тумане» найти 
единый путь для всех действительных 
коммунистов на территории СССР? 

Эти ответы дают Съезды граждан 
СССР, в том числе Съезд 5-го созыва 
в июне нынешнего года. Время пока-
зало, что правильный ленинско-ста-
линский компас не только сберегли, 
но очистили от грязи и модернизиро-
вали Большевистская платформа в 
КПСС и Исполком Съезда граждан 
СССР, руководимые выдающимся 
советским марксистом Татьяной 
Михайловной Хабаровой.

Такой обновлённый сталинский 
компас называется современным 
советским патриотизмом (современным 
советским большевизмом), и, коротко 
говоря, означает: 

во-первых, осознание и призна-
ние каждым из нас действительности 
своего советского гражданства на 
территории временно оккупированного 
классовым врагом СССР, где продол-
жает действовать Конституция 1977г. в 
её первоначальной редакции,

и, во-вторых, следование этой 
Конституции, как единственно законной 
для советских граждан, подтвердивших 
на Референдуме 17 марта 1991 года 
своё желание жить в обновлённом 
Советском Союзе, что означает после-
дующее улучшение Конституции. (С 
этой целью Исполком Съезда граждан 
СССР ещё в 2001 году разработал

(Продолжение на стр. 11)
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проект новой редакции Конституции 
СССР, который надо всенародно обсуж-
дать и взять за основу при восстановле-
нии СССР).

При этом каждый коммунист на 
пространствах СССР, являясь совет-
ским гражданином, должен осознать 
себя не коммунистом фирмы «Россий-
ская Федерация», а именно, - СОВЕТ-
СКИМ коммунистом... 

Такая СОВЕТИЗАЦИЯ, начатая 
с коммунистов, должна охватить и 
всех граждан СССР. И тогда рабочий 
класс станет осознавать себя тем, кем 
он является. А именно, полноправ-
ным СОВЕТСКИМ рабочим классом 

- классовым ядром советского народа. 
А трудящиеся поднимутся на борьбу 
за свои права именно как СОВЕТСКИЕ 
трудящиеся – полноправные хозяева 
Советской страны, а не рабы Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Российская Федерация»! 

Такой путь должен привести комму-
нистов к возвращению в ту КПСС, из 
которой мы все родом и которую мы 
призваны восстановить, очистить и 
укрепить, чтобы продолжить движение 
Советского народа в избранному им 
направлении - к коммунизму. 

Спрашивается: «с чего начать и что 
делать»? 

Съезд ПРИНЯЛ и адресовал всем 
советским людям, а не только членам 
КПРФ(!), важнейшее постановление 
«КПРФ должна стать партией советского 
патриотизма», и ПОСТАВИЛ перед 
нами - участниками и сторонниками 
Движения задачи:

во-первых, вытеснять из левого 
информационного пространства колла-
борационистские «теории», изобража-
ющие империалистическую оккупацию 
страны как «реставрацию капитализма» 
и возникновение новоявленных «буржу-
азных государств», якобы обладающих 
легитимностью;

во-вторых, добиваться возоб-
ладания в левом информационном 
пространстве единственно верной и 
марксистски-научной трактовки СССР 
как временно оккупированного социали-
стического государства, нуждающегося 
в освобождении объединёнными усили-
ями заново сплотившегося Советского 
народа;

в-третьих, добиваться, – как 
минимум, – СОВЕТИЗАЦИИ самой 
многочисленной из компартий - ныне 
существующей КПРФ и открытия прива-
тизированных нынешним руководством 
КПРФ массово-тиражных изданий 

– таких, как «Правда» и «Советская 
Россия», – для пропаганды идей 
современного советского патриотизма, 
поскольку газеты эти создавались 
советскими коммунистами именно для 
коммунистического просвещения масс, 
а не для того, чтобы массы десятиле-
тиями НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ о развитии и 
современном состоянии коммунистиче-
ской, марксистской мысли в стране;

В-четвёртых, требовать от руко-
водства КПРФ и прочих «оппозиционе-
ров», – как минимум, – официального 
отказа от вредоносных домыслов о 
якобы свершившемся «уничтожении» 
Советского народа, «прекращении его 
существования» и т.п.;

В-пятых,·требовать от КПРФ и 
прочих «оппозиционеров», – прекра-
щения информационной блокады и 
политического бойкота Движения граж-
дан СССР как какого-то «кремлёвского 
проекта», «маргиналов», «сектантов» и 
т.д. в том же роде.»

Таким образом, товарищи комму-
нисты, наша идеология Советского 
народа, борющегося за освобождение 
своего Социалистического Отечества, – 
это учение Маркса – Энгельса – Ленина 
– Сталина в его сегодняшней ипостаси 

современного советского патриотизма. 
И только под этим знаменем мы вновь 
сможем увидеть нашу Родину тем, чем 
она была на пике своего подъёма и 
авторитета, – флагманом мировой 
цивилизации, пролагающим человече-
ству путь к будущему без угнетения и 
неравноправия, без господ и рабов, без 
«хозяев жизни» и тех, чья жизнь прине-
сена в жертву непрошеным «хозяевам».

Слава великому Советскому народу 
– Народу-Победителю!

Слава его поднимающейся из 
оккупационных руин Отчизне – Союзу 
Советских Социалистических Республик!

Коммунисты, вперёд! 
На вас равняются советские люди!

Советским людям нужна 
одна партия – КПСС!

Выступление участника 
Ленсовета  Фаткуплина Ф.А.

Дорогие товарищи!
Великая Октябрьская социали-

стическая революция, совершённая 
под руководством вождя пролетари-
ата В.И.Ленина, не закончилась и не 
завершилась взятием Зимнего Дворца 
в Петрограде.

Она продолжалась и по ходу 
установления Советской власти в 
России и при разгроме интервенции и 
контрреволюции.

Она закреплялась и развивалась 
с образованием СССР, а потом и далее 
в ходе строительства общества нового 
типа.

Ведь и Победа в Великой Отече-
ственной войне, и восстановление 
народного хозяйства, и послевоенное 
строительство – всё это этапы Октябрь-
ской революции.

Особенно заметными вехами сози-
дания Великой революции стали Совет-
ские Конституции диктатуры пролета-
риата, юридически закрепившие власть 
трудящихся во главе с коммунистиче-
ской партией.

Рождение Советского народа – это 
также реальное достижение сталин-
ского периода Советской власти.

Важно отметить, что и тяжёлое 
поражение СССР в третьей информа-
ционно-психологической войне - это не 
окончание и не завершение Великой 
революции. И те, кто сегодня призы-
вают к новой пролетарской революции в 
России, по сути, отказываются от Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции и от её главного детища 

– Советского Союза. (А это и есть, 
очевидно, очередное предательство.)

И в эти архитрудные для нашей 
партии - КПСС времена, мы не слома-
лись и не побежали в буржуазные 
партии. Мы не сдались и не стали, как 
некоторые, открывать псевдопартийки 
как бы коммуно-рабочие. Мы твёрдо 
заявляем: - К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ле-
нин, И.В.Сталин – это наши учителя 
научного коммунизма. Мы, кто остались 
верны КПСС вопреки всему случив-
шемуся, не предали наших учителей, 
остались верными делу  строительства 
коммунистического общества. 

А кто не в КПСС, но кричит, что он 
марксист, ленинец или сталинист – тот 
демагог, болтун или оппортунист.

Каждый Советский человек есть 
гражданин СССР. Его дети и внуки – от 
рождения – граждане СССР. И никто не 
в праве лишить нас гражданства СССР 
и наших прав. Только нам – Советским 
гражданам и нашим потомкам принад-
лежит наша страна. Все, кто поку-
шается на права Советских граждан, 

- являются преступниками или врагами. 
И отказ коммунистов от Советского 
гражданства и Советского патриотизма 
– это партийное и государственное 
преступление.

ДОЛОЙ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ИМИТАТО-
РОВ... ДОЛОЙ ОККУПАНТОВ С НАШЕЙ 
СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ – Союза Советских 
Социалистических Республик.

За нашу Советскую Родину!
Выступление советского 

патриота Хрящевского А.П.
Чем дальше в прошлое время 

уходит 7 ноября(25 октября) 1917 года, 
чем дольше длится контрреволюционный 
реакционный капиталистический морок, 
тем отчётливее проявляется в памяти 
поколений всех землян, величие совер-
шённого советским народом в строитель-
стве Социалистического Государства, 
коммунистического общества. И старт 
этому пути, был дан Великой Октябрь-
ской Социалистической Революцией.

Товарищ, не время,
Слезам и унынью –
Судьба поколений 
Решается ныне.

Делить бесполезно 
На правых и левых –
 Есть Лобное Место 
Для судного гнева!

Простая историйка – 
Пшённая каша.
Советский - и только – 
Считается нашим!

Не Марксы нас делят 
На белых и красных,
Но алчная челядь 
Да властная алчность.

Усвоено с детства 
До боли, до хруста:
Только советский – 
Истинно русский!

Что такое Советская власть?
Советская власть - есть власть 

трудящихся, власть Советов трудящихся.
Именно - не власть партий и уж тем 

более партий буржуазных. Буржуазных 
партий может быть и есть множество.

Партия трудящихся одна - партия 
Коммунистическая и потому не может 
быть двух, трёх и так далее коммунисти-
ческих партий.

Либо партия коммунистическая, 
партия трудящихся, партия революцион-
ная, либо партия - некоммунистическая, 
буржуазная. Третьего не дано.

Есть единственный верный крите-
рий : «Вся коммунистическая идея может 
быть выражена тремя словами - уничто-
жение частной собственности...»

Что такое советская социалистиче-
ская экономика - это экономика трудя-
щихся на благо трудящихся, это - обще-
ственное производство, цель которого 
должно и является не удовлетворение 
животных потребностей, но - создание 
условий для здоровой полноценной 
жизни, всестороннего творческого разви-
тия каждой личности.

Это экономика - плановая, раци-
ональная, сберегающая природные и 
преумножающая людские ресурсы.

Что такое ленинский сталинский 
Советский Союз?

Это - всеобщая грамотность, элек-
трификация, коллективизация, индустри-
ализация, научно-технический прогресс.

Это - бесплатные общедоступные 
образование и медицина. Это право на 
выбор профессии, на труд и достойную 
оплату труда.

Это - дружба народов, это - надёж-
ная защита общественного и личного 
достояния.

Суровое и неотвратимое наказание 
для преступников, иждивенцев.

Что такое капитализм? Это - власть 
единиц, всевластие и безнаказанность 
частных собственников, преступников 

всех мастей; это - бесправие  эксплуата-
ция, угнетение и фактическое умерщвле-
ние трудящегося большинства.

Социализм - это истинная свобода и 
демократия.

Капитализм - это заборы, решётки и 
цепи, бронированные окна, двери, авто-
мообили, яхты и самолёты.

Прежде, чем употребить в пищу 
любой самый вкусный и сладкий плод, его 
нужно очистить, освободить от оболочки, 
кожуры.

Под блескучей цветистой оболочкой 
капиталистического частнособственниче-
ского и псевдо-изобилия и псевдо-демо-
кратии скрывается не здоровое полезное 
питание, но опасная смертельно ядови-
тая сущность, а именно безработица и 
бесправие, безграмотность и религиоз-
ный дурман.

Что такое борьба за социализм, 
революционная борьба?

Это не еть борьба абстрактного 
добра с абстрактным злом, это не есть 
борьба каждого с каждым за выживание, 
это не есть борьба за жалкую издеватель-
скую прибавку к зарплате или пенсии. Но 
- борьба за власть, борьба за собствен-
ность. И эта борьба за власть начинается 
с борьбы за умы…

Сегодня главный враг - не Запад, не 
обнаглевший от безнаказанности преступ-
ный россиянский частный собственник. 
Сегодня главный враг - уныние, поражен-
чество, равнодушие и безволие.

Разбудить, заставить задуматься, 
трезво оценить своё нынешнее социаль-
ное и экономическое положение в обще-
стве и будущее своё, государства, буду-
щее своих детей и внуков - вот первая и 
главная задача.

Массовость, организованность, 
дисциплина, творчество, реальная 
оценка обстановки - сил и средств - своих 
и противника - вот к чему нужно стре-
мится и вот, что обеспечит победу.

Тревога!
Оставьте любовные слёзы 
И мягкие тапки домашние – 
Над Родиной смерти угроза, 
А всё остальное неважно.

Утрите плаксивые слюни,
Бессмысленны ню-ни и лю-ли, 
Ведь, если не встанем в июне, 
Подохнем, как падаль, в июле.

Отбросьте бездумья оковы – 
Айфоны, смартфоны, «мобилы».
Нам завтра отроют могилы,
Где наши должны быть окопы.

Снимите наглазники-шоры, 
Прочтите советские книжки – 
При власти убийцы и воры, 
Изменники дважды и трижды.

Глумится бесстыжая сводня 
И честь ей - словечко пустое. 
Но тот, кто смирился сегодня,
 Вчерашней копейки не стоит.

Дорогу осилит идущий – 
Побед не бывает без боя.
Хранящий не тело, а душу – 
Достоин свободы и воли.

Забудьте про сопли и вопли, 
Припомните гимны и марши – 
Отцовские - наши окопы,
А всё остальное неважно.

Никчёмны псалмы и молитвы, 
Обманны надежды на бога.
Грядёт судьбоносная битва:

- Тревога! - Тревога! - Тревога!

За нашу Советскую Родину! 
С Лениным и Сталиным - вперёд!
Наше дело правое! Мы победим! 

Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!
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Контактная информация
Исполнительного комитета
Съезда Граждан СССР

Советские люди, объединяйтесь! 
Наша Родина - в опасности!

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

граждан СССР г. Ленинграда и Ленин-
градской области, посвящённого 102-й 
годовщине Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции г. Ленинград, 

пл. Ленина. 17 ноября 2019 г

Товарищи! Граждане Советского Союза!
Идеи коммунизма, победившие в России в 1917 

году, вызвали немедленную интервенцию импери-
алистической Антанты против первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян.  С сороковых годов ХХ 
века против Советского народа и его государства 
ведётся мировая империалистическая война нового 
типа (якобы бескровная), в которой современные 
интервенты применяют информационно-психоло-
гическое оружие и предателей, добиваясь этим не 
меньших результатов, чем применением средств 
поражения. Их цель - навсегда уничтожить нас как 
Советский народ и наше государство трудящихся 
-  СССР.

Поэтому и сегодня верен известный ленинский 
лозунг в его современном звучании: «Советский 
народ и наша Советская Родина - в опасности!».

Как и при Ленине, для нашей победы требу-
ются: правильная теория, преданные народу идей-
ные вожди, единство трудящихся масс и твёрдая 
организация.

Первые два условия выполнила Больше-
вистская платформа в КПСС и Исполком Съезда 
граждан СССР, в лице продолжательницы дела 
Маркса-Ленина-Сталина, выдающегося советского 
учёного Татьяны Михайловны Хабаровой.

Теперь успех нашей освободительной борьбы 
будет определяться нашим единством, поддержкой 
трудящихся и нашей организованностью.

В создавшихся условиях, мы - участники 
митинга граждан СССР г. Ленинграда и Ленинград-
ской области, посвящённого 102-й годовщине Вели-
кой Октябрьской Социалистической Революции, 
собравшиеся на исторической площади Ленина у 
Финляндского вокзала:

ПОДТВЕРЖДАЕМ нашу верность идеалам и 
делу Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люции и считаем себя её продолжателями, призван-
ными объединить Советский народ для борьбы 
за освобождение и восстановление Советского 
Союза, временно оккупированного структурами и 
силами транснационального империалистического 
капитала;

ПОДТВЕРЖДАЕМ нашу верность советскому 
гражданству и действующей де-юре Конституции 
СССР 1977 года, являющейся отправным пунктом, 
от которого должно продолжиться восстановление и 
развитие СССР;

ПОДДЕРЖИВАЕМ Декларацию о единстве 
Советского народа, его праве на воссоединение и на 
осуществление всей полноты власти и государствен-
ного суверенитета на территории СССР, а также 
постановления Съездов граждан СССР и ПРИНИ-
МАЕМ их к выполнению Советом граждан СССР 
г. Ленинграда и Ленинградской области.

Мы ПРИЗЫВАЕМ всех советских патриотов г. 
Ленинграда и Ленинградской области:

осознавать себя полноправными гражданами 
СССР и быть достойными советского гражданства;

присоединяться к работе Совета граждан СССР 
г. Ленинграда и Ленинградской области;

принимать активное участие в скорейшем 
создании самой широкой сети низовых Советов 
граждан СССР с целью повсеместного восстановле-
ния Советской власти!

Граждане СССР, объединяйтесь!
За нашу Советскую Родину!

Принято единогласно участниками митинга.

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Принципиальная политика — самая 

лучшая политика 
В. И. Ленин

Интересные дела творятся в этом странном 
мире. Сразу было ясно, что никакого разведения сил 
в Донбассе не будет. Все это уже проходили однажды. 
Так и получилось. Украинские нацисты, до жути запу-
гав комика в роли президента, заявили, что капиту-
ляции не будет. Ну, что с них возьмешь? Правильно 
говорят мудрые, старые люди: «Хороший (договоро-
способный) бандеровец — мертвый бандеровец!». 
Зеленский, придя в себя, вдруг вспомнил, что ему 
надо спасать свой имидж миротворца и наполеона в 
одном лице и начал городить несусветную чушь. Мол, 
мы выполним Минские соглашения, только теперь 
на наших, миротворческих условиях! Давайте-ка 
распускайте ДНР и ЛНР, выводите все войска с этих 
территорий, отдавайте нам границу... Ну и другую, 
совершенно идиотскую ахинею! Если перевести этот 
бред на человечий язык, то получается: сдавайтесь, 
лапки вверх, кто желает — бегите, остальных мы или 
простим, или порежем. На наше усмотрение. Ножич-
ков на всех хватит.

И тут, как гром среди ясного неба, прозвучало 
заявление главы ДНР Дениса Пушилина. Мол, Минские 
соглашения возможно выполнить, только распустив 
все государственные структуры Украины, демонтируя 
её государственность, так как нынче Украина является 
нелегитимным образованием, появившимся на свет в 
ходе государственного переворота 2014 года, да еще 
и управляемым извне!

Батюшки! Прозвучала правда впервые за 
столько лет попыток договориться с нацистскими 
упырями, управляемыми из США! Правильные слова. 
Принципиальные. Только сразу возникает несколько 

вопросов. А в 2014 году, когда подписывали Минск-1, 
руководство республик не знало, что Украина абсо-
лютно нелегитимна? Поднимая восстание, знали 
это. Наблюдая кровавую баню в Одессе и собирая 
убитых женщин, детей и мужиков-шахтеров, ставших 
ополченцами, по улицам и пригородам Донецка и 
Луганска, были уверены, что Украина нелегитимное, 
преступное государство! Нацистское, людоедское! А 
сели подписывать перемирие — вроде как легитим-
ное. В 2015 году, подписывая Минск-2, тоже думали, 
что с упырями можно о чем- то договориться? И вдруг, 
через 5 лет геноцида народа Донбасса, Украина стала 
нелегитимной? Странно это все... и горько. Ведь за эти 
годы беспринципной игры «легитимная-нелегитимная» 
кладбища заполнились погибшими ополченцами и 
мирными гражданами республик Донбасса. А уж они-то 
перед смертью точно знали, что Украина — преступ-
ное, нацистское образование, с которым невозможно 
договориться. Это раковая опухоль, которую можно 
лечить заговорами и катанием яйца, но тогда умрешь. 
А если вырезать её скальпелем, решительно, принци-
пиально — появится шанс выжить.

Надо сказать себе честно, что толчком к отсо-
единению Крыма, восстанию в Донбассе и по всему 
юго- востоку Украины послужил именно нацистский 
переворот в Киеве 2014 года. Не было бы его — и не 
было бы Русской весны! Сидели бы тихонько крым-
чане с луганчанами и дончанами, ходили бы на работу, 
ругали бы на кухнях жадных скотов из партии регио-
нов, требовали бы повышения зарплат и понижения 
цен, освистывали бы в Севастополе американские 
корабли, заходящие в бухту с «дружественными» визи-
тами. Как это не странно, но фашистский переворот в 
Киеве превратил нас из обывателей в Людей, готовых 
бороться насмерть за свою свободу и права.

То, что Украина уже не может называться государ-
ством, в последние годы как-то забылось, ушло в тень. 
Мы всерьез обсуждали амнистию, которую нам готовят 
эти нацистские подонки! Смешно! Пусть они думают об 
амнистии, которую мы им, может быть, предложим.

Прав Пушилин, государства Украины не суще-
ствует. Есть вооруженная банда нацистов, захватив-
шая власть в Киеве в 2014 году в ходе вооруженного 
государственного переворота, потом умело замаски-
ровавшаяся под депутатов, президентов, бизнесменов, 
комиков и еще черти знает кого!

Демонтаж государственности нелегитимной Укра-
ины — это освобождение некогда цветущей страны от 
ставленников МВФ, Всемирного банка, госдепа США. 
Всех тех, кто начал захват этой страны в уже далёком 
1991 году.

Учреждение новой Украины — это создание госу-
дарства (неважно, как оно будет называться) — истин-
ной правопреемницы Украинской Советской Социали-
стической Республики. Государства, построенного на 
принципах социальной справедливости, свободы жить, 
трудиться на своей земле и говорить на том языке, 
который нравится!

Другого пути нет у бывшей Украины. Впрочем, у 
ДНР и ЛНР тоже другого пути нет...

Обозреватель

Благодарность читателям
Добровольную денежную помощь газете в  2019 

года оказали: 
И.А. Мельник, читатель из г. Владивостока, 

Ралиф Рафаилович Б., О.А. Щеткова – четырежды, 
В.И. Кильпа – четырежды, Читатель из Г. Шахты 

– дважды, Ф.В. Пришутов – дважды, Наталья Васи-
льевна Б., В.Н. Суховская, Г.Я. Пронина, Т. Г.  Сели-
верстова, Н.А. Храмко, В.И. Ковель, Ф.А. Фаткуплин, 
П.И. Сидоренко, Григорий Викторович С. дважды, а 
также другие неназвавшиеся товарищи.

Большую помощь в доставке и распростране-
нии газеты оказали:

Ю.И. Гаврилов, В.Н. Суховская, Т.Ю. Морозова, 
Г.Я. Пронина, Г.Ж. Нишанова, и многие другие наши 
добровольные сотрудники по всей стране.

Редакция глубоко благодарна всем своим 
помощникам, без поддержки которых выпуск газеты 
был бы невозможен. 

Мы благодарны также всем авторам и читате-
лям, приславшим свои статьи, отзывы и предложе-
ния, способствовавшие улучшению нашей газеты и 
её известности.

Памяти легендарного 
В. С. Бушина

На 96-м году жизни, 25 декабря 2019 года скон-
чался ветеран советского литературного фронта, 
несгибаемый  патриот-коммунист,  бесстрашный  
и неутомимый  публицист и литературный критик 
Сопротивления, поэт, общественный деятель, 
участник Великой Отечественной войны – ставший 
легендарным при жизни  Владимир Сергеевич 
Бушин. Он был и остаётся грозой для всех антисо-
ветчиков и антикоммунистов. Он был и останется 
наставником и старшим другом нашей редакции 

«Для меня правое дело вчера, в молодости 
– бить, гнать фашистских захватчиков, а 
сегодня, в старости – сажать на кол захват-
чиков нашего национального богатства, 
истребителей наших песен и праздников, 
добиваться их изгнания из нашей жизни.

А для Вас (Пут.н) правое дело – плодить 
и оберегать кровососов-милиардеров, в 
чём вы далеко превзошли своего крестного 
отца-алкаша».


