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СИЛ СССР 

                                                 ОБРАЩЕНИЕ                                   

 К ГРАЖДАНАМ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

   Дорогие товарищи!  

 Граждане и военнослужащие Союза Советских Социалистических Республик! 
Наша Родина – Союз Советских Социалистических Республик подвергся 
внутренней оккупации со стороны сил, которые выдавали себя за демократов 
и реформаторов с целью улучшения жизни народов СССР. На самом деле, 
являясь внутренними врагами, действовавшими под управлением западных 
диверсионных центров, которые после Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. разработали Доктрину борьбы с СССР, задачи и цели которой озвучил 
Директор ЦРУ Ален Даллес: "Мы бросим все, что имеем, все золото, всю 
материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и одурачивание людей", 
«Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников 
в самой России!»,"Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за 
поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем 
всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, 
растлевать  её».  На основе этой Доктрины была разработана Директива 
Совета национальной безопасности США 20/1 от 18. 08. 1948 года, сутью 
которой было, «…Наше дело работать и добиваться того, чтобы там 
совершились внутренние события».  

 Долгих 30 лет потребовалось для того, чтобы народы СССР вышли из морока 
и поняли, что за демократы и реформаторы пришли и стали наводить свой 
оккупационный режим в нашей стране. Упав в нищету, потерявшие всю свою 
собственность: землю и полезные ископаемые, предприятия, колхозы и 
совхозы, медицину, науку, образование, жизнеобеспечивающие ресурсы и 
высочайшую культуру граждане осознали, что это действия внутренних 



врагов! И не просто врагов, а внутренних оккупантов, которые задолго до 
событий внедрялись в структуры управления СССР.    

Товарищи!    Оккупация, которая задумывалась врагами Советского Союза 
как перестройка – провалилась!  

   Разоблаченные демократы и реформаторы предстали перед нами и всем 
миром как грабители, разрушители и убийцы страны и мирного населения. 
Их перестали уважать и поддерживать. И, чтобы вернуть себе доверие и самое 
главное удержаться у власти , они идут на все хитрости, обманывая советских 
граждан радужными обещаниями в виде изменений конституции Российской 
Федерации, которая до сих пор не принята и существует только в виде 
Проекта на 39 листах. Их цель: - закрепить своё буржуазное олигархическое 
господство при помощи обмана граждан, которые приглашаются принять 
участие в голосовании по правкам в несуществующую конституцию РФ для её 
официального утверждения и дальнейшего Геноцида простого народа. 
Конституцию (Основной Закон) СССР 1936 года советский народ обсуждал в 
течение 2-х лет и прислал 75 миллионов поправок в конституционную 
комиссию. А куда нам спешить? 

   Граждане Советского Союза!  

   Не поддавайтесь на провокации оккупантов!  

   Не приходите на избирательные участки – ваш приход (неважно как Вы 
проголосуете "за" или "против" - важен факт прихода на избирательный 
участок). Сам факт вашего прихода явится убийством тех, кто защищал 
Советскую власть в годы войн, кто строил советские города и работал в 
сельском хозяйстве,  ваших детей и внуков, которые будут рабами этих 
оккупантов или поставщиками органов для пересадки богатым господам!  

   Не совершайте в очередной раз ошибку, доверяясь врагам!  

   Вас будут обольщать речами прикормленные депутаты из фракций Думы, 
представители Совета Федерации, правительственных  и президентских 
структур, местных властей и руководители  различных предприятий с тем, 
чтобы вы, так или иначе, пришли на голосование. Не поддавайтесь! Они 
действуют по приказу оккупантов и подчинены им. Народ хозяин страны, а 
это значит, что только от вас зависит, останутся или уйдут оккупанты с 
исконно нашей территории! 

 

    



 

 Если вы хотите свободного, равного, братского положения в обществе 
восстанавливайте Советскую власть на местах, путём избрания Советов 
народных депутатов и создания Исполкомов. Забирайте всю общенародную 
собственность, которая вам передана в управление через Конституцию 
(Основной Закон) СССР 1977 года без изменений, Конституцию (Основной 
Закон) РСФСР 1978 года без изменений и Всенародный референдум за 
сохранение СССР от 17 марта 1991 года.  

    У  ООО «Управляющая коммерческая компания «Российская Федерация» 
нет территории, нет граждан, нет валюты – эта компания  ЗАКРЫТА 
15 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА (БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В 
МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА США No531298725 SICCODE 9199 ). 

   Вы хозяева земли советской в границах Советского Союза! 
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