
    
 

Объединительный cъезд граждан 

Союза Советских Социалистических Республик 

 

Обращение к Советским гражданам 

  
С 17 по 19 декабря 2022 года на территории Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики самоопределившимися делегатами от краёв и областей РСФСР, при 
активном участии корпуса Советских офицеров, был проведён Первый Объединительный съезд граждан 
Союза Советских Социалистических Республик. Основанием для съезда послужили - Всесоюзный 
Референдум, проведённый 17 марта 1991 года, на котором советский народ подавляющим большинством 
принял решение о сохранении СССР, а также данная советскими офицерами присяга на верность и 
служение Советскому Союзу. 

Была принята Резолюция съезда, которая подтвердила решение Референдума 1991 года, дала 
правовую оценку экономической и социально-политической ситуации, сложившейся в РСФСР за 
последние 32 года. 

Режим, так называемого правительства управляющей коммерческой корпорации РФ, признан 
преступным и не имеющим правовых оснований на существование. 

Резолюция съезда включила в себя следующие решения на территории РСФСР: 
- признать ничтожными решения о сотрудничестве власти торговой управляющей корпорации РФ с 

организациями НАТО, ОГМВ, ВТО, МВФ, ВОЗ, прекратить все партнёрские отношения и выдворить с 
территории РСФСР все представительства указанных организаций; 

- запретить проведение референдумов на отсоединение, передачу территорий и водных 
пространств; 

- запретить образование и деятельность любой псевдо-власти, в том числе Верховных Советов 
СССР/РСФСР, созданных в последнее десятилетие; 

- восстановить и возобновить деятельность всех структур Советской власти, общественных 
организаций ВЦСПС, ВЛКСМ, Пионерской организации по патриотическому воспитанию советских 
граждан, вернуть стандарты и ГОСТы СССР; 

- вернуть в управление советских государственных структур все СМИ, узлы связи, ТВ и 
радиостанции; 

- создать Комиссию по ликвидации незаконной приватизации государственного имущества, средств 
производства и территорий; 

- запретить деятельность и национализировать ЦБ РФ, Сбербанк РФ и все коммерческие банки; 
- воссоздать и пустить в оборот Рубль СССР, обеспеченный золотом; 
- вернуть народное достояние Советскому Народу согласно Конституции РСФСР 1937 года; 
- признать преступными действия всех лиц правительства управляющей коммерческой корпорации 

РФ, с привлечением к судебной ответственности; 
- вернуть социалистическую систему хозяйствования и собственности на средства производства, 

восстановить народное хозяйство; 
- осуществить перерасчёт назначенного пенсионного обеспечения граждан; 
- восстановить системы Санэпиднадзора, Госкомцен, Госстандарта, Госторгинспекции, 

промышленное, гражданское и военное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, проектные 
институты, восстановить СНИПы и ГОСТы; 

- осуществить реформы и восстановить государственные структуры МВД, Прокуратуры, 
Министерства обороны, все министерства и ведомства; 

- восстановить советскую науку, образование, медицину, культуру, фармакологию. 
Делегаты Объединительного съезда, Советские офицеры, верные присяге, призывают всю 

общественность встать в единый строй, присоединиться к работе делегатов Объединительного съезда 
граждан СССР, а также к восстановлению всех уровней Советских институтов государственной власти 
нашей Родины – государства Союз Советских Социалистических Республик! 

 

Встанем на защиту будущего наших детей! 

Не опозорим честь и славу предков, завоевавших нашу Свободу! 

 

 
Сайт Объединительного Съезда https://cikussr.ru 


