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Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик

ВОЗЗВАНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!!!

У

важаемые Граждане Союза Советских

ют принятия мер против спрута беззакония,

право участия в Пасхальных службах, а также

Социалистических Республик!

преступности и вопиющей безнравственно-

проведения подготовительных и поминаль-

Соотечественники! Граждане Советского Со-

сти.

ных ритуалов наших предков в Родительский

юза, проснувшиеся от морока!

Под маской надуманной пандемии «корона-

день! А сегодня они посягают на празднова-

В критический час для судьбы Отечества и

вируса» псевдо- правители РФ отправили нас

ние народом 9 Мая!

наших народов К ВАМ ОБРАЩАЕТСЯ Верхов-

всех на «длительные выходные», а местные

Наш Государственный праздник советского

ный Совет СССР под руководством законного,

управляющие Администрации объявили про-

народа – 9 мая, день Великой Победы Союза

КОНСТИТУЦИОННО ИЗРАННОГО НАРОДОМ

тивозаконный и безосновательный «каран-

Советских Социалистических Республик над

и действующего со 2 февраля 2018 года Пред-

тин». Этим карантином народ проверяли на

международным фашизмом в лице фашист-

седателя Президиума ВС СССР Валентины

послушание и управляемость! Месяц мы от-

ской Германии, сегодня хотят умалить в зна-

Ивановны Реуновой и Советское Правитель-

дохнули! Что ДАЛЬШЕ?

чимости для спасения всего мира и отнять его

ство!

Сегодня над нашей Великой Родиной нависла

у нас – внуков и правнуков ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Политиканство псевдо-правительства РФ вы-

реальная смертельная опасность от междуна-

Сегодня мы обращаемся к каждому Гражда-

теснило из общественной жизни заботу о

родного сионизма по утилизации всего наше-

нину СССР! Для спасения Советской Родины,

судьбе Отечества и Гражданина. Вместо того,

го народа! Сегодня наше спасение - в наших

а значит ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ КАЖДОГО

чтобы заботиться о безопасности и благопо-

собственных руках. Настало время измерять

СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА, МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ

лучии каждого гражданина и всего общества,

авторитет каждого человека реальными его

СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ Советского Правитель-

те, в чьих руках оказалась власть, используют

делами!

ства, КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ В РЯДЫ ОПОЛ-

ее в собственных и чуждых народу интересах.

Президиум ВС СССР, Министерство обороны

ЧЕНЦЕВ «НАРОДНОГО ФРОНТА СССР» И

Каждый федеральный закон античеловечен по

СССР, Совет Обороны СССР, ввиду сложив-

БЫТЬ ГОТОВЫМИ В ЛЮБУЮ МИНУТУ ПО

целям и сути! Каждый гражданин чувствует

шейся ситуации по оккупации нашей Родины

НЕОБХОДИМОСТИ, ПО ТРЕБОВАНИЮ СОВЕ-

растущую неуверенность в завтрашнем дне,

и ужесточения условий жизни советских

ТА ОБОРОНЫ ВСТАТЬ НА РЕАЛЬНУЮ ЗАЩИ-

глубокую тревогу за будущее своих детей!

граждан, приняли Решение об образовании

ТУ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ, СВОЕЙ СЕМЬИ, НА

Страна погружена в пучину насилия и безза-

НАРОДНОГО ФРОНТА СССР по консолидации

ЗАЩИТУ ЖИЗНИ СВОИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ РО-

кония. Никогда в истории страны не получали

всего советского народа, проживающего на

ДИТЕЛЕЙ, СВОИХ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ! ВСТАТЬ

такого размаха пропаганда секса и насилия,

всей территории Советского Союза!

НА ЗАЩИТУ СВОИХ СОСЕДЕЙ, СОГРАЖДАН,

ставящие под угрозу здоровье людей и жизнь

Оккупационные власти отняли у нас право на

КОТОРЫМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

будущих поколений. Миллионы людей требу-

проведение мирной Демонстрации 1 Мая,

Возродим
народное
образование

Н

ачался новый 2020-2021 учебный год. Каким он будет?
Одни вопросы у школьников, родителей, бабушек и дедушек. Смогут
ли дети, как прежде, наслаждаться
школьной жизнью, или снова каждый день встречать с тревогой о
том, что же уготовила РФ в очередной раз: маски, термометрию, прививки, самоизоляцию, дистанционное обучение или что ещё? С
каждым днём усиливается режим,
напоминающий концлагерь, тотальный контроль, подчинение
правилам, установленным «кому
как вздумается». Наших детей пытаются лишить прав на получение
качественного образования, всех
нас – на свободу выбора и даже на
свободу перемещения по территории своей страны и т.п., сделать из
нас послушных и безропотных человекоподобных существ – биороботов, обслуживающий персонал.
Небезопасно, в последнее время,
стало отправлять детей даже в
школу и детский сад. Самоуправ-

ство руководителей образовательных учреждений достигло наивысшей степени беззаконности и безнаказанности. Наши дети становятся их собственностью. Кто готов
с таким положением дел смириться? Думаю, что многие родители
настроены бороться со сложившейся системой. И выход есть!
«В Советском государстве все
граждане имеют реальную возможность получения образования,
им предоставляется право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной
подготовкой, образованием и с
учетом общественных потребностей.
Целью народного образования в
СССР в условиях планомерного и
всестороннего совершенствования
социализма, дальнейшего продвижения советского общества на основе ускорения социально-экономического развития страны является подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, вооруженных глубокими знаниями, всесторонне, гармонично развитых
граждан, убежденных борцов, воспитанных на идеях, в духе непримиримости к капиталистической
идеологии и морали, любви к Ро-

дине, гордости за принадлежность
к социалистическому Отечеству,
дружбы и братства народов, сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и
дисциплины, соблюдения Конституции СССР и советских законов,
уважения правил социалистического общежития, активно участвующих в общественной и государственной жизни.» (редактировано,
из «ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ» из
Закона СССР от 27.11.1985 )
Я думаю, что такие цели образования будут «по душе» любому родителю и гражданину страны. Взяв
всё самое лучшее, что имеет на сегодняшний день современная система образования, мы сможем достичь поставленных целей планомерного, всестороннего развития и
совершенствования социализма в
современных условиях, кардинально изменить сложившуюся социальную несправедливость. Для начала, необходимо повсеместно возродить отделы образования по вертикали: РайОНО, ГорОНО, ОблОНО, КрайОНО и т.п.
Педагог, учитель – должны стать,
как прежде, самыми почётными и

уважаемыми профессиями потому,
что от них, по большому счёту, зависит социально-экономическое
развитие страны, что для нас, для
всех, сегодня очень актуально. Нам
предстоит в короткие сроки выйти
на достойный уровень развития
советского государства. Доказать
всему миру, что только социалистический строй развития государства даёт возможность каждому
человеку иметь все социальные гарантии, свободу и равные условия
получения достойного образование
и безопасность.
Призываю педагогов и всех, кто
«болеет душой» за свою страну, за
идейное развитие и воспитание
детей, к сотрудничеству. Совместно
мы сможем сформировать оптимальные варианты учебных планов, программ, учебников общеобразовательной школы, дошкольного и дополнительного образования,
поднять уровень образования на
достойные позиции, воспитать
патриотов своей страны, сформировать общество с высокой нравственностью и моралью.
Н.Кочеткова
И.о. Министра просвещения РСФСР
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
О ТРУДЕ

В

еликая Октябрьская социалистиче-

материального благосостояния и куль-

видация профессиональных заболева-

ская революция уничтожила строй

турного уровня советского народа. Со-

ний и производственного травматизма

эксплуатации и угнетения. Впервые по-

ветское государство совершенствует

составляют одну из главных забот Со-

сле столетий подневольного труда на

формы материального и морального

ветского государства.

эксплуататоров трудящиеся получили

стимулирования труда и всемерно со-

В советском обществе трудящиеся

возможность работать на себя, на свое

действует развитию массового социали-

управляют предприятиями, составляю-

общество.

стического соревнования трудящихся и

щими всенародную (государственную)

С победой социализма в Советском Со-

движения за коммунистический труд.

собственность, через Советы народных

юзе полностью и навсегда ликвидиро-

Важнейшее условие построения комму-

депутатов и создаваемые ими органы

вана эксплуатация человека человеком.

низма — достижение высшей произво-

государственного управления. Огром-

Основу общественной организации

дительности труда, повышение эффек-

ную роль в деле привлечения рабочих и

труда в СССР составляет социалистиче-

тивности общественного производства.

служащих к управлению предприятия-

ская собственность, открывшая эпоху

Решение этой задачи требует ускорения

ми, учреждениями и организациями

свободного труда во имя лучшей жизни

научно-технического прогресса во всем

играют профессиональные союзы.

трудящегося человека. Гарантирован-

народном хозяйстве, неуклонного роста

В соответствии с Конституцией СССР

ная социалистическим строем свобода

культурно-технической подготовки тру-

гражданам обеспечивается равноправие

труда от эксплуатации

дящихся, повышения уровня организо-

в области труда, независимо от нацио-

условие подлинной свободы личности.

ванности и дисциплинированности их

нальности и расы. Женщине в СССР

В социалистическом обществе, где нет

труда.

предоставлены равные с мужчиной

эксплуататоров и эксплуатируемых,

В СССР научно-технический прогресс

права на труд, оплату труда, отдых и

осуществляется всеобщность труда для

сочетается с полной занятостью насе-

социальное обеспечение.

всех трудоспособных членов общества и

ления и используется для коренного об-

Трудовые права граждан охраняются

всем гражданам обеспечивается воз-

легчения труда, сокращения рабочей

законом. Защита трудовых прав осу-

можность трудиться. В СССР действует

недели, ликвидации тяжелого физиче-

ществляется государственными органа-

принцип социализма: «от каждого по

ского и всякого неквалифицированного

ми, а также профессиональными сою-

его способности, каждому — по его

труда. С развитием научно — техниче-

зами и другими общественными орга-

труду», труд является обязанностью и

ского прогресса постепенно происходит

низациями.

моральным долгом каждого способного

процесс органического соединения ум-

к труду гражданина по принципу: «кто

ственного и физического труда в произ-

не работает, тот не ест».

водственной деятельности людей. Осу-

Социалистический общественный строй

ществляемое в широких масштабах

создает материальную и моральную за-

бесплатное специальное и профессио-

интересованность людей в лучших ре-

нально-техническое образование гаран-

зультатах труда, в непрерывном разви-

тирует свободный выбор рода работы и

тии и совершенствовании обществен-

профессии с учетом интересов обще-

ного производства. Рост социалистиче-

ства.

ского производства обеспечивает проч-

Охрана здоровья трудящихся, обеспе-

ную базу для неуклонного повышения

чение безопасных условий труда, лик-

— основное
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