ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Верховного Совета СССР и ЦК КПСС
Рассмотрев общественно-политическую ситуацию на пространстве Советского Союза, в свете знаменательной даты - 100-летия Великой Октябрьской
Социалистической революции
Верховный Совет СССР и ЦК КПСС отмечают:
1. В.И. Ленин в первые годы Советской власти ставил вопрос: «Что выше право нации на самоопределение или социализм?» И сам же отвечал: «Социализм выше»! Но пришли новые поколения руководителей, не знающих учения
Ленина-Сталина, не понимающих законов классовой борьбы, которые с необыкновенной лёгкостью променяли единую социалистическую страну на не суверенные
национальные конуры, где есть национальный дух и его особенности, но нет духа
единой страны и великого народа, строящего новое, передовое общество. Во
всех республиках уровень жизни людей сегодня упал в 2-3 раза и перспектив на
улучшение такого положения нет никаких.
2. Вместо развития и процветания народов явились убогость феодализма,
жесточайшая эксплуатация человека человеком, звериный нацизм-неофашизм,
вражда между народами вместо дружбы и взаимопомощи как было при социализме. На Украине и в Российской Федерации сионисты-хабадчики, став негласными
хозяевами, столкнули два народа в братоубийственной войне.
3. Уничтожение советской экономики, нацеленной на «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путём роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» является государственным преступлением
нынешних правителей перед всеми народами СССР. Оно ещё не раз нам аукнется
в будущем, а сохранившийся оборонный комплекс, при полном разгроме промышленности и отсутствии системы подготовки квалифицированных рабочих кадров,
не сможет обеспечить достаточную обороноспособность страны.
4. Компрадорская экспортно-сырьевая экономика есть экономика «чужого
дяди», грабящего государство и физически уничтожающего народы СССР. Экспортно-сырьевая модель не обеспечивает роста и развития страны, она зависима от
сговора акул империализма и финансовых воротил-аферистов. Такая экономика
не допускает суверенности государства, самостоятельности и своеволия национальных лидеров в международных делах.
5. Навязанная против воли народа рыночная экономика, воспроизвела в
стране все язвы капиталистического мира: громадное расслоение народа, достигшее 25 и более раз, бедность 2\3 населения, взаимную вражду и даже войну между братскими народами, первенство в мире по алкоголизму, заболеваниям туберкулёзом и сифилисом. В России рыночная экономика исчерпала себя, под ней
пора подвести черту.

6. Нынешняя власть, не видя общественно-политического тупика и безвыходности положения, с упорством обречённых продолжает приватизацию остатков
государственной собственности, потакает уходу государства из бизнеса, свёртывание социальных программ и увеличение сроков выхода людей на пенсию.
7. Только неоиндустриализация, восстановление планово-централизованной экономики, возвращение страны на путь социалистического развития и воссоединения народов в единое государство является выходом из нынешней рукотворной катастрофы. Серьёзность ситуации состоит ещё и в том, что без народов Украины, Белоруссии и Средней Азии нам не удержать той громадной территории,
которую передали нам наши отцы и деды.
8. Учащаяся молодёжь и студенчество, наравне с другими категориями
граждан, осознав бесполезность, ненужность и бесперспективность своего положения, выходит на улицы городов Российской Федерации, где все общественные
противоречия достигли высшей критической точки, а коррупция захлестнула кремлёвскую власть и региональные центры.
9. Отправной точкой взрывного характера роста активности народных масс
стала весна-лето 2017г. К молодёжи, протестующей против коррупции и преступлений компрадорского режима добавились водители-дальнобойщики РФ, которых
вчистую грабят системой «Платон», объявивших бессрочную Всероссийскую забастовку с требованием «Долой правительство Медведева!». В их ряды влились
десятки тысяч москвичей, которых переселяют из пятиэтажек по программе «реновации» с нарушениями конституционного права собственности.
10. Власть не привыкла считаться с мнением людей, не замечает их нужд и
бедствий, ответив на всё это жёсткими мерами: разгоном протестующих, арестами
и посадками активистов на разные сроки. Но люди перестали бояться, их терпению пришёл конец, они смелеют с каждым днём, отбрасывают запреты воровской
власти. В обществе накапливается энергия протестных масс. Зреет революционная ситуация, а каков будет разряд этой энергии, покажет ближайшее будущее.
11. Крупной политически организованной силой является КПРФ, ставшая, к
сожалению, подпоркой нынешнего режима и не оправдавшая надежд трудящихся
России. Коммунисты, состоявшие ранее в КПСС, страдают идейно-организационным оппортунизмом, превратившись в мелкие, идейно-разрозненные, разношёрстные группы, ушедшие с революционных позиций классовой борьбы.
12. Достоянием оппозиции за все 26 лет существования оккупационной власти является действующий Верховный Совет СССР, которому не достаёт опоры в
союзных и автономных республиках, краях и областях страны, авторитета и боевитости. Пришло время усилить этот законный орган, связать его с низовыми Советами на местах, восстановив всю систему народной власти де-факто.
Верховный Совет СССР и ЦК КПСС постановляют:
1. Ставя задачу подъёма авторитета и боевитости Верховного Совета
СССР, необходимо наращивать представительство компартий и левых организаций союзных и автономных республик, краёв и областей в составе выс-

шего законного органа, не отступая от принципов Конституции СССР, существующего до сих пор Советского Союза де-юре.
2. Приступить к формированию исполнительных органов Советской
власти в центре и на местах.
3. Вероятность мирного завоевания власти в стране не равна нулю при
условии организационного оживления работы Советов на местах, которые
необходимо связать с Верховном Советом в единую систему революционной борьбы.
4. Вести дело единения коммунистических групп и партий на основе
Конституции СССР (1977г.) и Программы КПСС (от 1 августа 2015г.), не останавливаясь ни перед какими трудностями.
5. Принять Обращение Верховного Совета СССР и ЦК КПСС «Об идейно-политическом и организационном единстве левых, патриотических организаций и Коммунистических партий, действующих на пространстве Советского Союза».
6. Региональным организациям рассмотреть проект документа «Об отмене конституционных изменений и дополнений, имевших место в период
1988-1991г.г. в Конституции СССР от 07.10.1977» на предмет целесообразности его принятия.
7. Признать положительной работу Международного Союза Советских
офицеров, который демонстрирует новаторство и творческий подход в деле
разработки и внедрения новых спецпроектов.
8. Решение данных задач на современном этапе классовой борьбы
является обязанностью и делом чести каждого коммуниста и депутата Верховного Совета СССР.
Принята на Сессии Верховного Совета СССР,
24 июня 2017 года г. Москва

