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О народном
ополчении
В лихую годину, когда над Родиной нависала опасность, наш народ объединялся, создавал народный фронт и наносил сокрушительный удар по врагу.
ародное ополчение земского старосты
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского выступило на освобождение
Москвы от интервентов-поляков. Это было в
1612 году. Для руководства большим войском
было создано временное правительство- «Совет
всей земли» во главе с князем Пожарским и Мининым. Несмотря на возникавшие иногда разногласия, защитники Земли русской сумели
объединить воинов и окончательно освободили
Москву от польско-литовских отрядов (учебник
истории).
«Дубина» народной войны поднялась и против французов в 1812 году. «Она поднялась со
всей своей грозной и величественной силой» и
… «не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не
погибло всё нашествие» (из романа-эпопеи
«Война и мир» Л.Толстого)
Народное ополчение- добровольческие военизированные формирования из лиц, не состоящих на военной службе, которые создавались в
помощь армии,- это одна из форм участия народных масс в вооруженной борьбе против иностранных захватчиков.
В Великую Отечественную войну 1941-1945
года народное ополчение представляло собой
военные…формирования, создававшиеся в помощь РККА из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации.
…В конце июня 1941 года началось формирование дивизий народного ополчения в Ленинграде, а затем в др. городах СССР…в Москве,
Ростове-на-Дону, Сталинграде (ныне Волгограде), Севастополе, Краснодарском крае…на
Украине, в Белоруссии и Молдавии. Массовое
народное ополчение сыграло важную роль в
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важаемые советские люди!
Наше Министерство социального обеспечения РСФСР/СССР восстановило свою постоянную работу и ведет набор сотрудников в МСО
для полномасштабной деятельности на всей

победе над фашистскими захватчиками (Реунова В.И., Председатель Президиума Верховного
Совета СССР).
И вот теперь снова наступило тяжёлое время
для советского народа, который оказался и находится в течение почти 30 лет в западне. И
снова грозит опасность физического и морального истребления народа. И снова наша Родина
в опасности! Брошен клич: «Вставайте, люди
русские! Консолидируйтесь, потому что Родина
на краю гибели».
Однако, нам не нужно кровопролитие. Нас
так мало осталось на нашей Советской Земле.
Вступайте в Народный Фронт СССР! Как действовать, чтобы вернуть «завоеванное счастье»
нашими предками? На эти вопросы будем не
только отвечать с вами вместе, уважаемые сограждане, но и действовать.
С. Печерская
Министр МСО РСФСР

работники (медсестры, фельдшеры, врачи с различными специальностями и др.). Для технической работы по обработке пенсионных документов приглашаются граждане, владеющие компьютерной грамотностью, умеющие работать с

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ НА РАБОТУ
ВСЕХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН
территории РСФСР.
На основании Положения о Министерстве
социального обеспечения РСФСР из кандидатов
на должности будут формироваться Центры
пенсий и пособий в краях и областях, а также в
автономных союзных республиках и автономных округах, поэтому приглашаем специалистов- профессионалов, ранее работавших (или
работающих) на социальных предприятиях и в
социальных учреждениях, а также в пенсионных
отделениях, имеющих соответственное образование (высшее и среднее специальное).
Есть вакансии в составе Центрального аппарата Министерства соцобеспечения. Однако,
сюда приглашаются специалисты- профессионалы только с высшим специальным образованием
и желательно имеющих опыт работы
Учитывается убежденное, настойчивое, горячее желание восстановить законный порядок,
согласно Конституции СССР 1977 года.
Вакансии для Вас на выбор - бухгалтеры,
экономисты, юристы, программисты, мединские

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик

компьютером.
Приходите к нам, будем совместно восстанавливать уничтоженную справедливую, гуманную жизнь в Советской стране. Вы все понимаете: так называемое государство РФ рушится и
законы, постановления и решения становятся с
каждым днем все безумнее, бесчеловечнее и
страшнее.
Нам надо возвратить социальные права каждого человека. СССР –государство, созданное
старшими поколениями для народа и ради народа с учётом прав и обязанностей каждого из
нас. Нам не стоит бояться нависшей опасности
над нашей любимой Родиной, над нами. Однако
не надо быть безучастными к своей судьбе. Нам
надо действовать- активно воссоздавать Министерство социального обеспечения РСФСР, которое призвано защитить каждого живущего в
нашей стране.
Т. Ветлугина
Начальник ПЭУ МСО РСФСР

се мы жили, считая себя гражданами РФ. И вот теперь обнажился глобальный обман. Мы, оказывается, не граждане, а физические
лица, не имеющие прав, а только
обязанности, и жили не в государстве, а в торговой фирме, которая
расположилась на нашей территории
и до сих пор мечтает завладеть активами СССР. Мы с вами им не нужны,
им нужна территория нашей Родины
и наши с вами деньги. Поэтому сейчас нас истребляют путем введения
КОВИД-19, путем введения закона о
дистанционном обучении, путем использования здравоохранения для
прибыли, а не для заботы о здоровье
человека, путем использования технологий, превращающих человека в
биологический объект бездушный и
безвольный.
Мы, свободолюбивый коренной
народ СССР, смиримся с этим? Мы,
победившие фашизм единожды, не
сможем уничтожить новый фашизм в
лице наших правителей, из которых

ни один не имеет русской национальности? Где наш русский дух?
Для объединения людей, не желающих жить под властью фашистов
и бандитов, силами свободолюбивых
людей, восстановителей СССР, под
руководством В.И. Реуновой, создано
добровольное формирование из мирных жителей - Народное ополчение.
Все, кто заботится о будущем своих
детей, кто не хочет быть рабом на
собственной земле, кто любит свою
Родину, кто хочет трудиться на развитие своей страны, а не на обогащение олигархов, пополняйте наши
ряды. И пусть наша сила и мощь заставит их задрожать от страха и сгинуть с лица земли нашей.
Только осознайте: кто Мы, а кто
они. Мы хозяева этой Земли и ее богатств. А они правители, ограбившие
наше поколение, временно закрепившиеся на нашей земле. Так давайте объединимся и сметем эту нечисть!
Г. Чухарева
Заместитель начальника
Управления кадров МСО

Вот и завершилась акция
с поправками…

К

акие это были поправки? К какому документу? Оказывается, к
конституции 1993 года, как объявлено. Но мы-то с вами знаем, что существует только проект конституции
1993 года. Подлинника просто не
существует, потому что народ не поддержал ельцинскую конституцию.
Значит, жива и должна действовать Конституции СССР 1977 года и
Конституции союзных республик, в
том числе и Конституция РСФСР
1978 года. Вот в этих документах,
действительно, защищены права и
свободы советского гражданина.
В Конституции СССР 1977 года
целая глава 3 посвящена социальному развитию и культуре. О гражданстве СССР и равноправии граждан,
основных правах, свободах и обязанностях говорится в 6 и 7-ой главах.
В ст.76 провозглашено: «Союзная
республика- суверенное советское
социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик. В
ст.81 записано, что «суверенные права союзных республик охраняются
Союзом ССР».
Вот это всё – в нашем основном
Законе- Конституции 1977 года. А
для чего проведена была эта затратная агитация по поводу поправок к
«конституции 1993года»?! Две главные задачи преследовала вся эта затеянная афёра: 1) обнуление сроков
правления в качестве президента
Путина и 2) «избавление» от внешне-

го правления. Уточняем, ничего подобного не было и нет в нашей, настоящей Конституции 1977 года.
Чего же ждать теперь? Верховный
Совет СССР, возобновивший свою
работу 02.02.2018 года, призывал и
призывает всех граждан задуматься о
своей судьбе, о судьбе своих детей и
внуков. Приглашает объединиться в
Народный Фронт СССР.
Отрицая форму гражданской войны, которая принесёт новые жертвы
нашему народу, которых и так достаточно, ВС СССР, Совет Обороны
СССР считают, что нельзя нашим
людям безмолвствовать. Опираясь на
действующие советские законы, надо
мирным путем с помощью убеждений понудить чиновников, стоящих у
власти, армию, нацгвардию, росгвардию и другие силовые структуры перейти под юрисдикцию СССР, задуматься о будущем своих детей и внуков.
Надо забрать достояние своей
страны, принадлежащее всему народу, а не «избранным», надо восстанавливать разрушенное хозяйство,
надо воссоздавать свою некогда могущественную Родину- СССР.
С. Печерская
Министр МСО РСФСР
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ГНЧК
Государственная структура или инструмент в помощь тем,
кто сотворяет новое социалистическое общество?

Э

тот вопрос я поставила перед собой, когда услышала данную аббревиатуру. Заглянула в интернет и нашла массу интересных ответов. Расшифровывается так: Государственно-Народная Чрезвычайная
Комиссия. Согласитесь, уже в самом названии заложены огромные задачи, полномочия и ответственность перед её членами.
Может возникнуть много вопросов по поводу определения сути «нового социалистического общества».
Особенно сейчас, когда «зачинателей» строительства
новых СССР немало. И у каждой группы – свои воззрения, намерения, представления. Но есть одинединственный, на мой взгляд, ориентир, который как
Маяк, освещает и показывает путь сбившимся с курса.
Маяк этот – Конституция СССР от 1977 года. Не вдаюсь в подробности споров по актуальности именно
этого документа советского государства, а не принятых ранее или позднее. А с полной ответственностью,
заверяю, что именно эта Конституция СССР 1977
года является отправным документом для восстановления советского государства. Гарантией тому служит работа председателя Президиума Верховного
Совета СССР Валентины Ивановны Реуновой, которая
совместно с коллективом опытных юристов скрупулёзно изучила и определила значимость и соответствие этой Конституции законам текущего времени.
Времени восстановления социалистического государства, воровски, бандитски отнятого у граждан страны. Подробности этого периода всем теперь известны
и потому не являются предметом обсуждения в этой
статье.
Наша цель – дать понимание того, каким путём мы
можем вернуть свои права, достоинство, государственность. Для её осуществления правительство дало
нам инструмент – ГНЧК. Пользуясь этим инструментом, можно бескровно, без насилия вернуть народную собственность народу. Каждому заинтересованному в том, как этого можно достичь, рекомендуется
ознакомиться с документом под названием «Положение о ГНЧК», который так же тщательно и основательно разработало советское правительство. Кстати
сказать, документ-рекомендация довольно интересный, энергетически насыщенный, который, просто,
зажигает сердце и сознание желанием взяться за
осуществление планов по возвращению своей страны
из омута непонятных явлений, происходящих абсолютно во всех областях жизни нашего общества.
Постановлением ВС СССР об утверждении Положения о ГНЧК (№ ВС СССР 00031/20) определены задачи: возвратить земли, природные ресурсы, государственную и личную собственность советскому народу
из частной собственности захватчиков народного
достояния нелегитимным псевдо-государством РФ.
Уместно будет привести хотя бы некоторые из этих
задач, поставленных перед сотрудниками ГНЧК.
- Проведение разделения балансов с незаконными
образованиями на территории СССР.
- Возвращение собственникам – народу СССР - принадлежащей им всеобщей коллективной собственности, незаконно экспроприированной в различные
периоды времени, в особенности после незаконного
создания нелегитимных псевдо-государств на территории СССР, проведения разделения балансов с незаконными образованиями на территории СССР в виде
псевдо-государств, в т.ч. «РФ» с последующим введением объектов, имущества в народно-хозяйственную
деятельность, обеспечивающую безопасность и социально-экономическое развитие Союза ССР, а также
задач, функций, полномочий и организацией дея-

тельности Государственно-Народной Чрезвычайной
Комиссии.
- Эффективное проведение учета государственных,
корпоративных, кооперативных, партийных, профсоюзных и иных объектов, в том числе гражданских
прав – недвижимое и движимое имущество, предприятия.
- Прекращение всех видов интервенций.
- Компенсация морального вреда, защита чести, достоинства и деловой репутации…
Перечень задач и направлений деятельности ГНЧК
огромен. Это и сфера финансов, экономика, интеллектуальная собственность, земля, здания, сооружения, и социальная сфера.
- Создание правовых основ жизнедеятельности государства…
ГНЧК является постоянно-действующим органом
государственного народного аудита, ревизии, инвентаризации возвращаемого имущества и активов собственникам. Причём, закон обеспечивает свободный
доступ отряда чекистов ко всем объектам, подлежащим возврату государству и народу.
ГНЧК не творит произвол, а действует строго в соответствии с законодательством, Конституцией СССР,
Уголовным Кодексом и полностью подотчётна правительству СССР.
Кто может встать в ряды ГНЧК?
В своем обращении к гражданам СССР Председатель
правительства В.И.Реунова в одном из еженедельных
прямых эфиров (№ 74) призвала всех, кто готов вернуть свою Родину, освободить её от внешнего управления и иноземных диктаторов, пополнить ряды ЧК.
Гарантируя всем членам ГНЧК и их наследникам защиту государства в виде обязательного социального
страхования, достойной зарплаты, определённых
материальных и моральных льгот.
Во многих регионах страны созданы и довольно активно действуют Государственно-Народные Чрезвычайные комиссии. Правда, ещё мало где есть окончательные результаты по возвращению отнятой у народа собственности, но идёт обстоятельная работа по
составлению перечней первоочередных объектов,
предназначенных национализации. Работа эта не
столько сложная, сколько кропотливая: требуется
тщательная инвентаризация объектов, их составляющих элементов. Поэтому не обязательно представлять себе чекиста в роли человека с маузером. Скорее, это сотрудник за компьютером, который составляет детальный документ, обобщающий информацию
по каждому из прорабатываемых объектов. А такую
работу сотрудники могут выполнять, даже не выходя
из дома. Так что, как говорится в русской пословице:
глаза боятся, а руки делают.
О страхе перед «властью» разговор особый. Здесь,
самый главный и основной аргумент - власть нелегитимная. Не существует нигде на земле документа,
который бы гласил, что власть к РФ перешла законным путём, а также что граждане СССР отказались от
своей Родины. Нет и в помине бумаг, подтверждающих желание граждан отказаться от своих советских
паспортов в пользу тех, которые выдали нам всем как
эмигрантам – с несоответствующими советским законам символикой, печатью, оформлением. Отклонений много.
Также, ни один из банков не подтвердил, по запросам
граждан СССР, что Гознак – советский рубль потерял
свою значимость, хотя и изъят из обращения и заменён напечатанными «новыми властями» билетами
банка России. Ведь мы до сих пор видим своими глазами, что код советского рубля «810» фигурирует во
всех квитанциях и платежных документах. Просто от

нас всячески скрывают, что каждый советский рубль
обеспечен почти граммом золота.
И обратите внимание те, кто пока не знает об этом,
что когда вы получаете, например, пенсию, то в
«квиточке», который выдаёт оператор банка, написано: «НАПРАВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ: частичная выплата.
Пенсионный плюс Сбербанка России». Ни о какой
пенсии речь не идёт.
Частичная выплата – это мизер для «затыкания» наших элементарных потребностей: поесть «макарошек», заплатить коммуналку. Ну, и хватит. Потому
как мы, по словам Грефа, захватчика Советского банка, мы – простолюдины. Хватит нам и части, «отщипанной с болью с барского плеча», от наших тысяч и
миллионов советских рублей, нашей истинной советской пенсии, которая идёт невесть куда. Но это – не
предмет наших размышлений сейчас.
Наше сейчас – это вступить в ряды ГНЧК, чтобы вернуть право на нашу собственность. Народную. На
пенсию.
И в первую очередь речь не столько о пенсиях,
сколько о праве ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
Если кто-то пока не знает, так пусть узнает, что периодически правительством РФ издаются постановления, указы, ещё не знаю что, с указанием сроков
ДЕПОРТАЦИИ всех физических лиц без гражданства
с территории проживания. Таковыми считаются все,
кто не имеет советский паспорт, а только действующий от РФ, то есть, считаются физлицами без гражданства.
Не верите? Загляните на сайт Правительства РФ.
Опять не верите?
Прочтите ответ из Областного Архива на запрос одной из сотрудниц ГНЧК: «Государственный Архив
сообщает, что акт приёма-передачи земель Пензенской области с баланса СССР на баланс РФ не поступал, поэтому Архив не имеет возможности представить Вам его копию…» Подпись, печать, исходящий
номер имеются.
Так какой вывод нам делать? Есть чем заняться
ГНЧК?
Власти РФ в открытую, без зазрения совести, всеми
своими действиями показывают нам, что считают нас
недееспособными и полудурками. Они поэтому отнимают у нас всё с полной уверенностью в том, что
всё так будет всегда. Выхода, на мой взгляд, два: или
согласиться, что мы действительно душевнобольные
и нам просто необходим заморский опекун; или уж
подтвердить своё право на гражданство и землю путём получения паспорта, или хотя бы поначалу
справки, гражданина СССР.
А ещё лучше, приобщиться к движению за восстановление своего униженного, попранного достоинства,
вступив в ряды Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии – ГНЧК.
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