Граждане СССР, объединяйтесь!

Съезд граждан СССР
как постоянно действующий орган
(Движение граждан СССР)
Проект
Предложен Исполкомом
Съезда граждан СССР

Решительней проявиться
как Советский народ
Резолюция
митинга советских граждан г. Москвы
в честь Дня образования СССР
Москва, Красная Пресня, 30 декабря 2016г.
Мы, советские граждане г. Москвы, собравшиеся на митинг в честь Дня
образования СССР,
подтверждаем наше убеждение в том, что:
– Советский народ никуда не делся, он продолжает существовать и
остаѐтся единственным законным хозяином всех рукотворных и нерукотворных
богатств на территории СССР;
– ЧТО итоги Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. юридически
нерушимы, и выраженная на нѐм воля народа подлежит осуществлению,
независимо ни от каких "сроков давности";
– ЧТО так называемые беловежские соглашения представляют собой не
акт "роспуска" СССР, а уголовное преступление по ст.64 УК РСФСР "Измена
Родине", и всѐ, построенное на этом преступном сговоре,– таким образом,–
юридически нелегитимно;
– ЧТО СССР де-юре продолжает существовать, поскольку
волеизъявления народа о прекращении его существования не было, а было
волеизъявление о его сохранении;
– ЧТО Конституция СССР 1977 года и Конституция РСФСР 1978 года, не
будучи никем в законном порядке отменены, де-юре продолжают действовать;
– ЧТО СССР сохраняет за собой правосубъектность на мировой арене, у
него не было и нет никаких легитимных "правопреемников", а принадлежащие
ему места в международных организациях заняты самозванно и
противозаконно.
Дорогие советские соотечественники, если мы сумеем
консолидироваться, для начала, хотя бы вот на этой основе,– против которой
нечего возразить любому здравомыслящему человеку,– то все увидят то, чего
долгое время не видно из-за возни двурушников в наших рядах: что нас
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МНОГО, что нас практически БОЛЬШИНСТВО и мы в силах развернуть ход
событий,– без ненужных катаклизмов,– в правильную сторону,– в русло
восстановления в стране законной, т.е. Советской государственности и власти.
Советские люди, объединяйтесь!
Советское большинство победит!
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