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                                                      Народу Советского Союза на временно оккупированных 

территориях. 

 

Мы помним, Товарищи! 

17 марта 1991 года прошел исторический референдум о сохранении Советского Союза. 

Мы помним что-76,4% советских избирателей однозначно подтвердили свое желание жить в 

едином государстве. Эти цифры были бы еще больше, если бы не противодействие 

националистических группировок во власти ряда союзных республик. Если бы не избиения 

граждан, желавших проголосовать в Молдавии, если бы не вторжение нацистских банд в 

Абхазию, если бы не полицейский террор в Прибалтике. 90 % населения являлось лояльным к 

законно-избранной власти и поддерживало территориальную целостность СССР. 

Мы помним, что, наплевав на мнение народа, вопреки его желаниям и чаяниям этно-

сепаратистские группировки в правительствах союзных республик разорвали на части единую 

страну. Вызвав к жизни этнические конфликты, гражданские войны, обнищание население, 

геополитические и экономические потери невиданного масштаба-эти группы не нашли ничего 

лучшего как стать колониями западного капитала. 

Мы помним, что незаконно организованные на месте союзных республик сепаратистские 

режимы от Прибалтики до Средней Азии организовали геноцид не только русского населения 

на этих территориях, но и режим наименьшего благоприятствования для всех народов 

Советского Союза. 

Мы помним про чудовищные демографические потери Прибалтики, Молдавии и Украины, 

когда население сокращалось быстрее чем в Великую Отечественную Войну! 

Мы помним ту чудовищную нищету и дикость в которые опустили население Средней Азии 

местные князьки. 

Мы помним, как эти американские протектораты проводили и проводят политику 

деруссификации и десоветизации. Торговали своим населением как скотом, распродавали 

народные богатства, вывозили на Запад все что годами создавал советский народ. 

Мы помним, что под пятой новоявленных панов, ханов, баев, и их западных покровителей 

страдает 100 миллионов человек. Нелегитимные, исторически не обоснованные, авторитарные 

псевдогосударственные образования которые могут существовать исключительно в режиме 

западных полуколоний не могут обеспечить развитие народам этих территорий. 

Мы считаем, что воля советского народа от 17 марта 1991 года должна быть исполнена и 

«обновлённая федерация равноправных суверенных республик» должна появится на 

политической карте мира к всеобщему процветанию народов данных республик и во имя 

будущего наших народов. 

 

 

Да здравствует Новый Союз народов Евразии от Бреста до Владивостока! 

 
 


