
Программа предложена Государственным Координационным Советом 
Исполнительных  Комиссий СССР для утверждения на Второй сессии Пер-
вого Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комис-
сий РСФСР/СССР 9–10 декабря сего года. Трёхлетний план развития СССР 
(России) на период с 7526 лета (2018 г.) по 7529 лета (2020 г.) включительно 
в территориаль ных государственных границах СССР (России)

Надо не подражать другим государствам и Народам, а приложить 
все усилия, чтобы сделать уровень жизни в CCCР (России) настолько 
высоким и гарантированным во всех направлениях жизнеустройства 
общества, чтобы и другие Народы изъявили желание войти в состав 
СССР (России).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Советский Союз создал общество, в котором 
развились могучие производительные силы, передовая наука и культура, 
складывались все более благоприятные условия для всестороннего развития 
личности Человека. Это — общество зрелых социалистических и социальных 
общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и 
социальных слоев, юридического и фактического равенства всех Народов, 
их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность лю-
дей — Советский Народ. Это — общество высокой организованности, идей-
ности и сознательности трудящихся — патриотов и интернационалистов. Это 
— общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и 
забота каждого о благе всех. Это — единое общество, в котором каждый На-
род и каждый Человек несет обязанность и ответственность за управление 
государством. Развитое социалистическое, социальное общество — законо-
мерный этап на пути к совершенствованию качества жизни всех братских На-
родов. Высшая цель Советского государства — построение общества и госу-
дарства, в котором получит развитие общенародное управление. Главные за-
дачи социалистического общенародного государства: создание материаль-
но-технической базы; совершенствование социалистических общественных 
отношений; воспитание всесторонне просвещенного, морально-устойчивого 
Человека, с высокой духовно-нравственной жизненной позицией труженика, 
творца и управленца государством; повышение материального и культурно-
го уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие 
укреплению мира и развитию международного сотрудничества.

I. Переходный период (рассматриваемые варианты)
Январь – март 7526 лета (2018 г.)
1. Предвыборный период в Президенты ИУК «Российская Федерация». 

Силовые структуры, подконтрольные И.О. Президенту СССР и РСФСР 
В. В. Путину, сдерживают предреволюционную ситуацию в России. 

2. Проведение выборов в Президенты ИУК «РФ» отменяется, признаются 
недействительными и т. д.

3. Объявляется новый вектор развития государства и общества на тер-
ритории СССР.

4. Страны Парижского Клуба учредители ИУК «РФ» вмешиваются в из-
бирательную компанию ИУК «РФ» и не признают результаты выборов и из-

бранный путь государственного развития, создают революционную ситуа-
цию и провоцируют гражданскую войну.

5. Распускается Правительство и Государственная Дума ИУК «РФ», объ-
является особое военное положение и формируется Чрезвычайный госу-
дарственный комитет.

Апрель – май.
1. Политическое противостояние между политическими силами, подкон-

трольными иностранным государствам и Народовластием.
2. Власть переходит под управление политических сил Народа.
Июнь – Июль.
1. Урегулирование гражданско-правовых отношений между обществом, 

структурами ИУК «Российская Федерация» и Государственным Координа-
ционным Советом Исполнительных Комиссий СССР подписанием Согла-
шения о мирном урегулировании гражданско-правовых и Конституционных 
прав граждан СССР в территориальных государственных границах СССР.

2. Создаются Чрезвычайные государственные комиссии во всех регио-
нах (участие представителей высших структур власти и политических пар-
тий ИУК «РФ» не допустимо).

3. Создаются: Народный контроль и Народные дружины.
4. Приём заявлений от граждан СССР, изъявивших желание доброволь-

ного признания в совершении ими государственных преступлений согласно 
Уголовного Кодекса РСФСР в период 1991 г. 2018 г.

II. План развития общества и государства на 7526 – 7527 лета 
(2018 г.)

Август – сентябрь 7526-7527 лета (2018 г.).
Международная политическая деятельность СССР до выборов Народно-

го Правительства СССР возлагается на И. О. Президента СССР Владимира 
Владимировича Путина, подконтрольного Чрезвычайному Государственно-
му Комитету СССР.

Управление Государственной безопасностью СССР возлагается на И. О. 
Главнокомандующего ВС СССР Владимира Владимировича Путина, подкон-
трольного Чрезвычайному Государственному Комитету СССР.

Установление действия на территории РСФСР (России) Конституцион-
ного права и Законодательства СССР и РСФСР. Восстановление междуна-
родных отношений СССР с другими государствами Мира.

а). Национализация всей Банковской системы. Деятельность иностран-
ных и частных банков запрещена.

Ссудный процент по всем кредитам и займам запрещён. Замораживают-
ся все цены на товары первой необходимости с торговой наценкой не более 
30%. Устанавливается жёсткая категория заработной платы от 40 тыс. рублей 
до 150 тыс. рублей независимо от должности и профессии. Минимальная пен-
сия 30 тыс. рублей., максимальная 50 тыс. рублей. Арест всех банковских сче-
тов и иной собственности на территории России и за рубежом всех предста-
вителей государственных структур власти и олигархата и проведение след-
ственных мероприятий.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
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Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«Мы будем действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно. 
Устраняя фундаментальные причи-
ны коррупции и карая конкретных 
коррупцио неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые гото-
вы служить России верой и правдой. 
Таких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»   В. В. ПУТИН

Продолжение на 2-3 стр. 

«Помните: сильная Россия миру не 
нужна, никто нам не поможет, рас-
считывать можно только на соб-
ственные силы. Я сделал, что мог, 
надеюсь, вы сделаете больше и 
лучше. Будьте достойны памяти 

наших великих предков».
И. В. СТАЛИН

И. В. СталинИ. В. Сталин В. В. ПутинВ. В. Путин

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
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б). Все виды оплат и поборов в учебных и медицинских учреждениях от-
меняются и запрещены.

в). Национализация всех энергоресурсов, природных ресурсов и недр 
земли. Добыча и реализация энергоресурсов, природных ресурсов и до-
бываемых всех ископаемых из недр земли осуществляется государством.

г). Национализация всех центральных СМИ и массовых коммуникаций.
д). Коммунальные и социальные службы и учреждения переходят под 

полный контроль государства.
* Оплата жилищно-коммунальных услуг снижается на 30% (в последую-

щие годы идёт снижение)
* Электроэнергия для гражданского населения, государственных пред-

приятий, сельского хозяйства, иных предприятий не государственной соб-
ственности, выполняющим государственные заказы, отпускается из расчёта 
себестоимость плюс 20% (но не более 1,2 руб.)

* Природный газ для гражданского населения, государственных предприя-
тий, сельского хозяйства, иных предприятий не государственной собственно-
сти, выполняющим государственные заказы, отпускается из расчёта: себесто-
имость плюс 20%.

* Жидкие топлива: бензин, дизельное, керосин, мазут для гражданского 
населения, государственных предприятий, сельского хозяйства, иных пред-
приятий не государственной собственности, выполняющим государственные 
заказы отпускается из расчёта: себестоимость плюс 20% по государствен-
ным карточкам.

*Энергоресурсы, сырьё и иные товары поставляются в иностранные стра-
ны после удовлетворения спроса внутреннего рынка РСФСР. 

е). Устанавливается государственная монополия на производство и реа-
лизацию алкогольной, табачной и лекарственной продукции.

ж). Начинается процедура подготовки выборов и референдумов по из-
бранию Народного правительства и принятию нового Конституционного За-
конодательства.

з). Полная инвентаризация всей государственной и иной собственности 
в каждом регионе.

и). Полная инвентаризация сельскохозяйственных земель, угодий и воз-
вращение их в сельскохозяйственный земельный оборот.

к). Использование и наём на работу иностранных граждан и граждан дру-
гих республик СССР на территории РСФСР полностью контролируется го-
сударством. Наём рабочей силы без государственной регистрации запре-
щён. Использование наёмного труда иностранных граждан и граждан ре-
спублик СССР на негосударственных предприятиях осуществляется с раз-
решения и контроля государства.

л). Государственные министерства и ведомства принимают планы раз-
вития агропромышленного комплекса страны.

м). Увеличивается производство сельскохозяйственной техники (тракто-
ра, комбайны, автотранспорт и т.д.) для укомплектования колхозов, совхозов 
и подготовка к весенним посевным работам.

н). Въезд на территорию РСФСР иностранным гражданам ограничивает-
ся и находится под жёстким контролем государства.

о). Аудит кадрового соответствия в структурах агропромышленного ком-
плекса страны.

п). Открытие профессиональных учебных заведений для подготовки ка-
дров для агропромышленного комплекса страны.

р). Временное привлечение специалистов и рабочей силы из союзных 
республик СССР для восстановления Народного хозяйства.

с). Запрет на применение модифицированных продуктов питания, се-
мян, кормов.

т). Запрет на применение пищевых добавок, не соответствующих ГОСТу 
СССР до 1991 г.

у). Создание государственной торговой сети, государственных торговых 
баз, складов, хранилищ.

Октябрь ноябрь 7527лета (2018 г.)
а). Оглашается во всех СМИ о начале всенародных строек согласно го-

сударственного плана по восстановлению и строительству первоочередных 
производственных и сельскохозяйственных предприятий по каждому реги-
ону РСФСР.

б). Формирование следственной группы по расследованию государ-
ственных преступлений в период 1953 г. – 1991 г., 1991 г. – 2018 г.

в). Формирование государственной избирательной комиссии и подго-
товка документов для всенародного обсуждения.

г). Формирование рабочей группы по возвращению всех активов и все-
народной собственности СССР законному правообладателю (Народу).

д). Снижение цен на пассажирские перевозки в автомобильном, желез-

нодорожном, речном, морском и авиационном транспорте до 50%.
е). Восстановление гражданства СССР (России) для всех граждан СССР, 

проживающих в территориальных границах РСФСР в следующем порядке: 
I этап – все, кто проживал в РСФСР до 1991 г. включительно и военнослу-
жащие, переехавшие с союзных республик в РСФСР; II этап – беженцы из 
союзных республик в РСФСР до 1996 г.; III этап – выехавшие из РСФСР для 
проживания и работы за рубежом, получившие иностранное гражданство, 
получившие двойное гражданство восстанавливают своё гражданство че-
рез гражданский Народный суд.

ё). Чрезвычайное государственное совещание по вопросу восстановле-
ния Рыболовецкого флота и рыбного хозяйства.

ж). Чрезвычайное государственное совещание по вопросу восстановле-
ния сельского хозяйства .

з). Первое Государственное заседание Чрезвычайной комиссии по инду-
стриализации страны.

Декабрь 7527 лета (2018 г.)
а). Публичное оглашение всех Законов и иных документов для всенарод-

ного обсуждения и внесения дополнений, подлежащих в дальнейшем для 
всенародного голосования на референдуме и выборах.

б). Публичное оглашение результатов предварительного расследования 
о совершённых преступлениях, совершённых в период 1991-2018 г. (отчёт 
предоставляется публично по истечению каждых трёх месяцев).

в). Введение моратория на наказание смертной казнью на территории 
СССР до 2050 г. (отмена может быть осуществлена всенародным референ-
думом)

г). Публичное оглашение результатов национализации всенародной соб-
ственности.

д). Пересмотр всех праздников и праздничных дней, утверждённых 
структурами ИУК «РФ» в период с 1991 г. по 2018 г.

е). Церковь отделена от государства, пропаганда религии в учебных и го-
сударственных учреждениях, воинских частях и государственных подразде-
лениях запрещена.

ж). Чрезвычайное государственное совещание о плановом восстанов-
лении сельского хозяйства на всей территории РСФСР и по обеспечению 
аграрного комплекса сельскохозяйственным инвентарём, автотракторной 
техникой, ГСМ, удобрениями, семенами, складскими помещениями и хра-
нилищами для длительного хранения.

з) Чрезвычайное государственное совещание по вопросу восстановле-
ния и обеспечения Рыболовецкого флота судами, траулерами, перерабаты-
вающими заводами, восстановлению рыбного хозяйства.

и). Восстановление государственных границ СССР.
к). Создание Чрезвычайной комиссии по урегулированию и уточнению 

государственных границ СССР с учётом документов территориальных гра-
ниц СССР до 1977г. и территориальных границ Российской Империи до 
1917г.

л). Переаттестация всех граждан СССР, получивших учёную степень в пе-
риод 1991г. – 2018г. 

м). Создание отраслевых ученых советов при отраслевых министерствах 
Народного хозяйства.

III. План развития общества и государства на 7527 - 7528 лета 
(2019 г.)

Восстановление военных учебных заведений, суворовских училищ, объ-
ектов военно-спортивной подготовки и обучения.

Отмена контрактной службы в рядах ВС СССР 
Инвентаризация всего военного имущества, вооружения, наличия воин-

ских частей и подразделений,
Принятие Законов о строгой отчетности финансовых средств и матери-

ально-технических средств страны во всех отраслях Народного хозяйства.
Принятие Закона об Уголовной ответственности за расхищение всена-

родной собственности и халатное, не добросовестное отношение к ней (за 
умышленное хищение до 10-ти кратного размера минимальной заработной 
платы исправитель ными работами, более лишение свободы от 1 года до 15 
лет с конфискацией имущества). Усиление меры ответственности каждого 
представителя государственных структур перед Народом и государством.

Строительство сельскохозяйственных объектов и предприятий для хра-
нения и переработки сельхозпродукции.

Плановое обеспечение аграрного комплекса техникой, инвентарём, 
ГСМ, семенами (подготовка к посевным работам)

Строительство заводов сельскохозяйственной и строительной техники.
Восстановление и строительство станкостроительных заводов.
Строительство заводов бытовой техники и товаров народного потребле-

ния.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 11/32 – 2017

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ
К. Минин и Д. ПожарскийК. Минин и Д. Пожарский

Начало на 1-й стр.
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. Невский

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СССР (России)
Строительство сельских жилых комплексов
Беспроцентное кредитование жилищного строительства.
Предоставление бесплатного жилья семьям при рождении третьего и последующих детей.
Ежемесячное денежное довольствие на рождение третьего и следующих детей. Бесплатное дет-

ское питание грудным детям.
Обеспечение жильём тружеников агропромышленного комплекса страны.
Создание профсоюзов, отвечающих за обеспечение тружеников агропромышленного комплекса 

страны бесплатным отдыхом на курортах и иных туристических комплексах, курортным и санаторным 
лечением 

Обеспечение детей тружеников агропромышленного комплекса страны бесплатным отдыхом в 
детских лагерях и санаториях. 

Обмен денежной единицы ЦБ России и переход на валюту государственного казначейского Бан-
ка СССР.

Выпуск государственных облигаций 3% займа.
Отмена налога на землю за исключением земель, находящихся под иностранными дипломатиче-

скими учреждениями, предприятиями не государственной собственности. 
Оплата жилищно-коммунальных услуг снижается на 15%. (в последующие годы идёт снижение)
Снижение цен на пассажирские перевозки в автомобильном, железнодорожном, речном, морском 

и авиационном транспорте.
Приведение всего Агропромышленного комплекса страны в соответствие с экологическими нор-

мами.
Разработка государственной программы по восстановлению экологии страны, природных ресур-

сов.
Разработка государственной программы по сохранению природных ресурсов и недр земли и эконом-

ное их применение для Народного хозяйства.
Сокращение добычи природных ресурсов, ресурсов недр земли для внешней торговли стратеги-

ческими ресурсами страны.
Выпускников учебных заведений, согласно приобретенным профессиям и специальностям, направ-

лять на стройки Народного хозяйства и предприятия агропромышленного комплекса страны.
Создание учебных заведений для получения специалистов, обладающих аналитическими, концеп-

туальными знаниями.
Восстановить государственную систему обучения в средних учебных заведениях согласно законо-

дательства СССР. 
Восстановление посевных полей по состоянию на 1990 г.
Восстановление садоводческого хозяйства.
Восстановление и расширение тепличного хозяйства для обеспечения населения продуктами пи-

тания круглогодично.
Сдача объектов сельскохозяйственного назначения (складские, перерабатывающие).
Строительство детских садов и школ.
Восстановление спортивных секций на предприятиях агропромышленного комплекса, учебных за-

ведениях и в Вооружённых Силах СССР.
Строительство заводов для производства спортивной техники, оборудования и инвентаря.
Восстановление традиций, культуры и быта коренных Народов СССР, создание коллективов и На-

родных центров, домов культуры в сельской местности, оказание государственной помощи и под-
держки таким коллективам.

Введение в школах учебных программ идеологии культуры общественного проживания на принци-
пах правды, чести, совести и справедливости.

Принятие трёх летней программы по газификации всего жилищного фонда независимо от формы 
собственности (подвод и подключение бесплатно).

Приведение транспортного налога в соответствие с законодательством СССР.
VI. План развития общества и государства на 7528 – 7529 лета (2020 г.)
Установление рабочего дня для женщин не более 7 часов.
Установление рабочего дня для женщин в период беременности не более 4 часов.
С учетом внедрения электронной автоматизации производства принимается программа о поэтап-

ном снижении рабочего времени до 6 часов во всех отраслях Народного хозяйства.
Оплата жилищно-коммунальных услуг производится с нулевым балансом прибыли.
Принимается программа оздоровления общества с учётом традиционных методов и технологий 

исторического наследия наших предков.
 Сдача объектов сельскохозяйственного назначения ( цеха, заводы, комбинаты).
Сдача объектов агропромышленного комплекса после восстановления и реконструкции.
Строительство нефтеперерабатывающих заводов.
Разработка 50-ти летнего плана развития государства и общества.
Подготовка и внесение в Законодательство СССР Законов: о целостности государственных границ 

СССР, о присоединении территорий других государств к территории СССР, осуществивших военное 
нападение или объявление войны государству СССР. 

Эксплуатация человека человеком запрещена во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Принятие Пятилетнего плана развития общества и государства с 7530 лета (2021 г.) по 7535 лета 

(2026 г.).
Ценовая политика продуктов питания ориентируется на снижение цен и приведение цен на все 

продукты питания без учёта прибыли торговых сетей.
Развитие государственного сектора социально бытового обслуживания населения с нулевым ба-

лансом прибыли.

Председатель Государственного Координационного Совета
Исполнительных Комиссий РСФСР/СССР

МИШИН В. А.

НАША
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Наша с вами жизнь и сохранение этой жизни 
и есть наша объективная реальность и историче-
ский долг перед своим Родом и Отечеством. Все 
в последнее время кинулись искать националь-
ную идею, но вопрос – идею какой национально-
сти Народа? У иудеев одна национальная идея, 
и у них она прописана в Библии (часть Талмуда). 
Главное, чтобы им все служили, создавая и под-
держивая всемирный иудаизм рабовладения, а у 
русских Народов другая национальная идея, что-
бы все жили в мире и согласии. Иудейский народ 
пользуется правом покойника, о котором приня-
то говорить или хорошо, или ничего. Националь-
ная идея Русского Мира озвучивалась множество 
раз, и не только в нашей газете, однако предста-
вители оккупационной власти РФ от этой наци-
ональной идеи шарахаются как от прокажённой. 
Главная национальная идея не только Русского 
Мира, но идеология всего Мира – это восстанов-
ление планеты Святая Русь на принципах Прав-
ды, Чести, Совести, Справедливости и Вселен-
ской Любви. Вот основы мироздания и общей 
национальной идеи. Но покажите мне хоть одно-
го чиновника, депутата ИУК «РФ» или иудея, ко-
торый на это согласится. Там же нельзя украсть, 
развратничать с детьми; ничего не будет, к чему 
они так привыкли. Ведь эти социальные парази-
ты общества вымрут как мамонты, ведь жизнь по 
совести для них - это смертельный яд. Поиски на-
циональной идеи больше похожи на то, когда су-
дья для насильника, убийцы и вора ищет оправ-
дательные статьи закона, и не найдя их, пишет 
оправдание, полагаясь на своё умоизвращение. 
Главное, нельзя не то что доверять, допускать 
близко нельзя к подготовке Национальной идеи 
всех жидовствующих, которые жили и богатели 
за счёт Народа. Жид – это не национальность, 
это образ жизни, образ миропонимания соци-
альных паразитов общества. Национальная идея 
всей человеческой цивилизации – это Восста-
новление Русского Мира на планете Святая Русь 
и жизнь всех Народов по Правде, Чести, Совести, 
Справедливости и Вселенской Любви.

МИХАИЛ 
ОСИПОВИЧ 
МЕНЬШИКОВ

Русский мыслитель, 
общественный деятель. 
Годы жизни: 1859-1918
(расстрелян еврейски-
ми большевиками)

«Нельзя великому на-
роду отказываться от 
элементарной необхо-
димости иметь нацио-
нальную власть», «Мы не восстаем против приез-
да к нам и даже против сожительства некоторого 
процента иноплеменников, давая им охотно среди 
себя почти все права гражданства. Мы восстаем 
лишь против массового их нашествия, против за-
полнения ими наших государственных и культур-
ных позиций. Мы протестуем против идущего за-
селения России нерусскими племенами, против 
постепенного отнятия у нас земли, веры и власти... 
Несчастие России не только в государственных 
должностях. Не менее тяжелое засилье инородчи-
ны идет в области общественного и частного труда. 
Разве самые выгодные промыслы не в руках чужих 
людей? «Значит, они талантливее русских, если 
берут верх»,– говорят... Какой вздор! В том-то и 
беда, что инородцы берут вовсе не талантом. Они 
проталкиваются менее благородными, но более 
стойкими качествами – пронырством, цепкостью, 
страшной поддержкой друг друга и бойкотом все-
го русского».
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.

Св. С. РадонежскийСв. С. Радонежский

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕНАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
«Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и 

заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам»
(Бернард Шоу).

Пришло время этим явлениям демократии уйти в прошлое, и необходимо 
вспомнить другие слова, но уже Отто фон Бисмарка: «Не надейтесь, что единож-
ды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. 
Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь 
на вами подписанные иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они 
не стоят той бумаги, на которой они написаны. Поэтому с русскими стоит или 
играть честно, или вообще не играть». Вот мы и стоим на пороге, когда наступает 
время возвращать незаконно присвоенное, награбленное и платить по счетам. 
Если кто-то думал, что это время никогда не наступит, то он сильно ошибался. 
Русский народ всегда придёт за своим. «Господа» губернаторы, мэры и «сэры» 
палат, олигархи и олигархишки, депутаты и депутатши, период, когда Народ смо-
трел на воздушный красивый шарик, а вы все шарили у него в карманах, прошел. 
Шарик лопнул, и всё дерьмо демократии стало явным. Вы все обладаете юри-
стами и адвокатами, так пусть они вам объяснят, что земли, заводы и вся осталь-
ная «утварь», приобретенная вами у не надлежащего собственника, являются по 
факту ворованными и незаконно приобретёнными. И пришло время, когда надо 
отдавать. Понимаем, не хочется, но надо. Как говорил Шурик из советской кино-
комедии «Надо, Федя! Надо!». Выбор у вас не велик, и независимо кто придёт к 

власти - СССР с Горбычёвым и Е. Фёдоровым, РПЦ со своим императором Всея 
Руси или ваши западные партнёры, передел собственности будет обязательно, 
и вы им не нужны, вы для них отработанный материал и чужие. Как у вас при-
нято говорить «ничего личного, это бизнес». Но у вас есть шанс, но маленький, 
остаться не только живыми и не в тюрьме, но еще, как вы говорите, с полным 
соцпакетом, и с кое-какой собственностью. Проект восстановления СССР, пред-
лагаемый Первым Всероссийским Съездом, предусматривает национализацию 
незаконно расхищенной всенародной собственности финансово-юридическим 
справедливым способом. Без грабежа и насилия будет проведён финансовый 
аудит вашего бизнеса и то, что причитается вам за труды будет вам возвращено, 
и выданы законные документы на право собственности. Так же будут предусмо-
трены снисхождения для тех, кто оказывал помощь в восстановлении социали-
стической справедливости и Конституционного строя СССР в период оккупации, 
кто сотрудничал со следствием по выявлению государственных преступлений и 
тех, кто публично придёт и напишет заявление «явка с повинной». Предложения 
и заявления ненадлежащим приобретателям чужой собственности можно по-
давать в Государственный Координационный Совет Исполнительных Комиссий 
СССР до 25 февраля 2018 г. Email:

Для отдельных представителей будет оказана юридическая помощь 
в возмещении причинённых убытков странами Парижского Клуба ввиду лик-
видации ИУК «РФ».

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ИУК «РФ»
 С тем фактом, что «РФ» является Иностранной Управляющей Компанией 

прокуратуры, суды, Госдума, Администрация Президента согласны. ГД и Прави-
тельство РФ признают, что они оккупационная власть, а любая оккупация рано 
или поздно заканчивается. Оккупационная власть это понимает, а Народ ещё не 
способен осознать и понять, что его 26 лет обманывают. Сейчас у власти стоит 
В.В. Путин и многие из него лепят народного идола, на которого пытаются по-
весить все беды и проблемы общества и государства. МЫ Путина ругаем не за 
то, что он «много Путин», а за то, что он «мало Сталин», а Сталина за то, что он 
нам оставил в наследство Центральный комитет КПСС - эту свору предателей во 
главе с Хрущёвым, Андроповым, Горбачёвым и т.п. На кону новые выборы Прези-
дента ИУК «РФ», и в этих выборах имеют право участвовать все граждане стран 
Парижского Клуба, как учредители ИУК «РФ», а вот участвовать в выборах Пре-
зидента государства Российская Федерация, согласно законов же РФ, некому, 
так как Президентом может быть избран только гражданин РФ, то есть имеющий 
гражданство РФ не менее 10 лет, и должен быть избран населением, обладаю-
щим гражданством РФ, а такого права на участие в выборах в связи с отсутстви-
ем гражданства РФ ни у кого нет и никогда не было.

Как пишет пресса ИУК «РФ»: «Владимир Путин встречает свой юбилей на 
пике могущества – своего и России. Однако история его правления за-
ставляет думать, что и это – лишь промежуточная вершина». Мы тоже же-
лаем ему здравия, но существует один больной вопрос на сердце к Владимиру 

Владимировичу: «Как вы думаете отмечали Ваш день рождения, да и дни рожде-
ния своих детей и внуков, учителя с зарплатой в 10 тысяч, как отмечали те, более 
20 миллионов нищих и голодных Советских людей, проживающих на оккупиро-
ванной территории, как отмечали Ветераны Войны и Труда, которые смотрят на 
разрушенное народное хозяйство ими отвоёванное и отстроенное?». Вопросов 
много у коренных нищих Народов Советского Союза. О каком могуществе идёт 
речь? О могуществе министров, губернаторов, олигархов, которые, как только 
арестуют их счета за границей, будут готовы порвать В.В. Путина, или о могу-
ществе многомиллионной армии нищих и голодных? Могущество страны - это 
высокий уровень жизни Народа и развитое Народное хозяйство, но ни того, ни 
другого на горизонте не видно. Так о каких выборах может идти речь? Если о тех, 
чтобы продолжить оккупацию Советских земель и Народа, то пора прекратить 
дурить голову Народу и признать, что восстановление обновленного СССР - это 
наш единственный путь во спасение Родины и Народа. Народ ждёт Экстренного 
сообщения Президента СССР от 28 марта 2018 г., опубликованного в газете №4 
2017 г. «Владимирская Русь». Граждане Советского Союза, поймите! Вы никогда 
не имели гражданства РФ и потому не имеете права избирать и быть избранны-
ми в ИУК «РФ». Современная история, это процесс происходящих событий во 
времени, в которых участвуют палачи и жертвы, где насилие и жестокость берёт 
верх над разумом, а ложь становится слаще мёда, только больно горек привкус 
от сладкой крови.

НОВОЕ РЕАЛЬНОЕ ОБРЕЗАНИЕ РОССИИ
У России нет и не может быть партнёров, кроме собственной Армии и Фло-

та, остальные, как сказал В. И. Ленин - «политические проститутки», готовые 
в любую минуту предать и воткнуть нож в спину России. Всему Миру надо 
выучить слова Ото фон Бисмарка «Не надейтесь, что единожды воспользо-
вавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские 
всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на 
вами подписанные иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они 
не стоят той бумаги, на которой они написаны. Поэтому с русскими стоит 
или играть честно, или вообще не играть». Многие сейчас мечтают и дальше 
делить Россию на куски, и поймите, когда мы говорим Россию, мы подразу-
меваем территорию Руси, Российской Империи, Советского Союза. Япония 
имеет виды не только на Южные Курилы, но по большому счету на всю гряду 
и Южный Сахалин, но кто Японию заставлял нападать на СССР, если хотят ис-
пытать судьбу ещё раз и поделиться с Россией своими островами, то пусть 
попробуют напасть ещё раз. Китай при Романовском правлении захватил 
земли России от Великой «китайской» стены до реки Амур, а ныне при удоб-
ном случае желает получить все Приморье вместе с Владивостоком, и уже 
«отжал» у Росфедерации солидные территории по Амуру и выход к Японскому 
морю на границе с КНДР. Что явно указывает на готовность в любой момент 
заполучить и остальное. США, вообще непонятно с какого боку, уже оттяпали 
при Ельцине здоровенный кусок шельфа южнее Берингова пролива, нет со-
мнений, что только дай слабину, заберут и Камчатку, и Чукотку. В США разра-
батывается идея ранее существовавшей «Казакии», куда входят обширные 
территории юга России - практически до Воронежа на севере и Оренбурга 
на востоке. Кавказ может быть ампутирован разом, причем вместе со Став-
ропольем. Украина претендует не только на Крым, но и на Кубань, Ростов-

на-Дону, Брянск, Белгород и Воронеж. Турция претендует на всю террито-
рию Крымского ханства, а это не только Крымский полуостров, а еще и Хер-
сонская, Николаевская области и юг Запорожской областей Украины, а также 
опять Кубань, Кабарда, Черкессия и юг Ростовской области с городом Азов. 
Прибалтика претендует - на Печерский район Псковской области и часть Ка-
лининградской области. Впрочем, на нее есть виды и у Польши, не говоря 
уже о Германии. Финляндия желает пересмотреть итоги зимней войны и вер-
нуть себе Южную Карелию - не только Выборг, славный резней русского на-
селения при маршале Маннергейме, но и все остальное, включая курортный 
район Петербурга. А Ленинградскую область –превратить в Ингерманландий 
- как самостоятельное скандинавское государство. Норвегия претендует на 
Кольский полуостров. Белоруссия давно присматривается к Смоленску с об-
ластью, даже еще в советский период обращалась с предложением передать 
его ей. Республика, конечно, братская, но при удобном случае готова тоже от-
кусить кусок. Собственно, Белоруссия и есть настоящий наследник Великого 
княжества Литовского, а совсем не государство, возникшее на жмудских бо-
лотах и с легкой руки Сталина расширившееся на размер Виленского края. 
Поволжье, Урал, не говоря о Сибири, тоже попадают под раздел. А что оста-
ется тогда за Россией? Московская вотчина с обрезками прилегающих реги-
онов? Даже за Нижегородскую область поручиться нельзя. Возможно новому 
Московскому князю и будут какое-то время дарить подарки, но не долго. Так 
может Русским заявить о своих территориях, принадлежащим им от Сотво-
рения Мира в Звёздном храме, и показать каждой «шавке» своё место, чтобы 
рот не разевала на чужое. Давайте разберёмся - кто на чьей земле прожива-
ет, а то пришли в гости и хозяев норовят выгнать. Не хорошо, «господа» при-
шлые, Русский медведь может и рассердиться.



№ 11/32 – 2017Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ
«БЕРЕГИТЕ ЧИСТОТУ ЯЗЫКА КАК СВЯТЫНЮ! НИКОГДА НЕ УПОТРЕ-
БЛЯЙТЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ. РУССКИЙ ЯЗЫК ТАК БОГАТ И ГИБОК, 
ЧТО НАМ НЕЧЕГО БРАТЬ У ТЕХ, КТО БЕДНЕЕ НАС». И. С. ТУРГЕНЕВ

Вещий ОлегВещий Олег

5

ПЕРВЫЕ МЕСТА НЫНЕШНЕЙ РОССИИ:
■ по уровню умышленных убийств; ■ по числу курящих детей и подрост-

ков; ■ по числу взяток при поступлении в вузы; ■ по темпам роста табакоку-
рения; ■ по аварийности на дорогах; ■ по смертности от самоубийств сре-
ди подростков 15-19 лет; ■ по абсолютной величине убыли населения; ■ по 
количеству самоубийств среди пожилых людей; ■ по числу разводов и коли-
честву детей, рожденных вне брака; ■ по числу детей, брошенных родите-
лями; ■ по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы; ■ по 
числу пациентов с заболеваниями психики; ■ по объемам торговли людьми; 
■ по количеству абортов и материнской смертности; ■ по объёму потребления 
героина (21% мирового производства); ■ по потреблению спирта и спир-
тосодержащей продукции; ■ по продажам крепкого алкоголя; ■ по темпам 

прироста ВИЧ-инфицированных; ■ по количеству авиакатастроф (в 13 раз 
больше среднемирового уровня); ■ по числу миллиардеров, преследуемых 
правоохранительными органами; ■ по количеству ДТП.

За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том чис-
ле 27 000 колхозов и 23 000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и ква-
лифицированными кадрами. Россия потребляет более 20% всего героина, 
производимого в мире. Объём потребляемого героина в России составляет 
300 тонн в год, это около $36 млрд. Россия занимает третье место в мире 
по числу наркоманов, на первых двух – Афганистан и Иран. Дети и молодые 
люди в России в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда долларов.

НАМ ЭТО НУЖНО???

Приватизация 2017-2019. Как продают Россию за бесценок 
«Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает гра-

ниц, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая 
государственное добро, окружающая публика ограничивается добродуш-
ными смешками и похлопыванию по плечу. Между тем ясно, что вор, расхи-
щающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хо-
зяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже». (И.В. Сталин).

Нашу газету многие принимают за коммунистическую, но это далеко не 
так. Она немного Сталинская, немного Ведическая, а в основном Русская, и к 
Зюгановскому КПРФ отношения не имеет. Потому что если коммунист зара-
жён вирусом иудейского ссудного процента или вкусил кровь личного обо-
гащения за счёт других, то он перестаёт быть коммунистом и превращается 
в обычного «жида». Вы посмотрите, кто причастен к разграблению всенарод-
ной собственности СССР, кому из КПРФ принадлежат заводы, фабрики, тор-
говые центры, на которых эксплуатируется советский Народ. Или вы, «ого-
сподившиеся» коммунисты, имеете что-то против? По планам дальнейшей 
приватизации на 2017-2019 гг. предусмотрена продажа остатков всенарод-
ной собственности (включая речные порты, заводы, фабрики, гостиницы, са-
натории) в среднем по цене одно- или двухкомнатной квартиры в Москве. И 
Народ по-прежнему держат за безграмотных лохов. Оценку их деятельно-
сти дал товарищ Сталин, что они хуже шпионов и предателей. До какой сте-
пени надо обнаглеть и ничего не бояться! Да, нынешняя прокуратура, След-
ственный комитет, суды защищают этих социальных паразитов общества и 
государства, но, господа, деньги всегда оставляют следы, и вам это должно 
быть известно. Как и то, что вы приобретаете собственность у не надлежа-
щего собственника, а это уже государственное преступление, это вам не ме-
лочь по карманам тырить у Народа.  Теперь о фактах. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 8 февраля 2017 г. № 227-р, которым утвержден Прогнозный 
план (программа) приватизации федерального имущества и основные на-
правления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 г., где ука-
зано 1826 объектов, подлежащих приватизации на сумму 16,8 млрд рублей, 
то есть 9,2 млн рублей в среднем за каждый объект приватизации. Это цена 
однушки-двушки в Москве. Вот это размах, вот это масштабы! Васильева 

уже шелуха по сравнению с Медведевским Правительством. Да, прокурату-
ра и Следственный комитет не замечает, крышуя и отмазывая местных оли-
гархов и губернаторов, но край на земле всегда есть, это вам не Вселенная, 
и рано или поздно, но уже очень скоро придётся отвечать за каждый кирпич 
и каждую пядь земли, незаконно проданную, купленную или приватизиро-
ванную. То, что в период Сталинской советской власти строилось и работа-
ло на благо Народа и государства, нынешние «нищеброды» крысятничают 
у своего Народа и государства. Да и их ли это Народ и государство? Ведь у 
предателей, как и у генерала Власова, нет ни Родины, ни Народа; да и флаг 
у них один, только для Власова Гитлер и Геббельс утверждали триколор, а 
для «этих» Ельцин, но разницы-то никакой. Адольфушка вреда меньше, на-
верное, причинил, чем Бориска. Вот малая часть объектов, подлежащих раз-
граблению, которые идут вне списка: «Новороссийский морской торговый 
порт», «Объединенная зерновая компания», «Приокский завод цветных ме-
таллов» и «Производственное объединение «Кристалл», «Акционерная ком-
пания «АЛРОСА», «Современный коммерческий флот»; «Банк ВТБ (ПАО)» 
ПАО «Сбербанк России», приватизация которых (акций и долей) предусмо-
трена до 2019 года. Механизм современной приватизации: **искусственно 
показывается убыточность предприятия, чтобы снизить его выкупную сто-
имость; ** при помощи административного ресурса предприятие попадает 
в число подлежащих приватизации; **предприятие покупается на заемные 
деньги (как правило); **приватизированное предприятие набирает креди-
тов, якобы в целях обновления и развития (кредиты затем не возвращаются); 
**создается хаос в управлении предприятием, чтобы запутать все следы це-
ленаправленной деятельности; **из предприятия быстро выводятся все ак-
тивы, распродается все имущество; **предприятие банкротится; **высший 
пилотаж - предприятие обратно выкупается государством по завышенной 
цене. Так «господа» судьи, прокуроры, следователи с генеральскими звёз-
дами, вы как, и дальше будете закрывать глаза на разграбление страны, или 
у вас там свой интерес, и вы надеетесь уйти от наказания? Позвольте напом-
нить, на дворе не 1991 год, а 2017-й. Чувствуете разницу? Делайте выбор - 
или вы их сажаете и надолго или вместе сядете и навсегда.

ПЁТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН

Русский политик, министр 
внутренних дел, премьер-министр 

России, реформатор.
Годы жизни: 1862-1911

(убит еврейским террористом).
«Народ, не имеющий националь-

ного самосознания – есть навоз, на 
котором произрастают другие на-
роды»,  «Русское государство рос-
ло, развивалось из своих собствен-
ных русских корней. Нельзя к на-
шим русским корням, к нашему рус-
скому стволу прикреплять какой-то 
чужой, чужестранный цветок. Пусть 
расцветет наш родной русский цвет», «Есть слова, выражающие чувства, 
от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти 
чувства, эти слова должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах 
правителей. Слова эти: неуклонная приверженность к русским историче-
ским началам», «Власть есть хранительница государственности и целости 
русского народа», «Дружная, общая, основанная на взаимном доверии ра-
бота – вот девиз для нас всех, русских!», «Отдаленная наша суровая окра-
ина вместе с тем богата, богата золотом, богата лесом, богата пушниной, 

богата громадными пространствами земли, годной для культуры. И при та-
ких обстоятельствах, господа, при наличии государства, густо населенно-
го, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее прососется 
чужестранец, если раньше не придет туда русский, и это просачивание, го-
спода, уже началось. Если мы будем продолжать спать летаргическим сном, 
то край этот будет пропитан чужими соками, и когда мы проснемся, может 
быть, он окажется русским только по названию»

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН
Один из самых популярных 

и известных русских поэтов
XX века.

Годы жизни: 1895-1925 (убит 
по приказу Троцкого-Бронштейна)

«Основная тема моей поэзии – 
Россия! Без этой темы я не был бы 
поэтом. Мои стихи национальны», О 
США: «Что сказать мне вам об этом 
ужаснейшем царстве мещанства, 
которое граничит с идиотизмом? 
Кроме фокстрота, здесь почти ни-
чего нет, здесь жрут и пьют, и опять 
фокстрот. Человека я пока ещё не 
встреча
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 2018 г.
О том, что Россия подошла к критической отметке, когда происхо-

дят глобальные потрясения и революции, уже говорят открыто и гео-
политики, и представители оккупационной власти РФ.

Однако многое будет зависеть от того на чью сторону встанет В. В. Пу-
тин, а выбор у него есть – это либо нищий, но коренной Народ, либо обор-
зевшая паразитирующая власть, находящаяся в полной зависимости от си-
онистов и англосаксов (США, Англия, Израиль). За 100 лет практически ни-
чего не изменилось. Как и век назад, нынешняя революция в России пла-
нируется Еврейским сообществом, Англией и США. Горбачёво-ельцинский 
план по уничтожению СССР и России не принёс желаемого результата, а 
появление Путинизма испортило им все планы. Сохранить структуры КПСС, 
для повторного запуска коммунистического переворота не получилось, это 
стадо разбрелось благодаря Г. Зюганову (и Слава Богу, что второго Лени-
на Ротшильды и Рокфеллеры не нашли). Что предложено и какие варианты 
рассматриваются в преддверии революции в России ныне? Как сказал Рот-
шильд в 1918 г.: «Революция и гражданская война в России очень прибыль-
ный бизнес». Это же они говорят и ныне.

К власти в России рвутся следующие движения:
1. В основном - довольно-таки финансово состоятельной, но структурно не 

организованный, российский олигархат, который не обладает идеологией и за-
интересован в сохранении всего как есть, понимая, что при любой смене систе-
мы власти возможен передел собственности, а это их пугает и не устраивает.

2. Западное восстановление СССР капиталистического формата во главе 
с М. Горбачёвым, к которому уже лояльно относятся представители партии 
«Единая Россия», которые готовы восстановить СССР, но под их контролем.

3. Восстановление Российской Империи, монархии и избрание монарха, 
Царя. За этим сумасшествием стоит большая гвардия представителей РПЦ, 
либералов вместе с В. Жириновским и множество монархических сообществ 
и романовских домов, которые получают всевозможную поддержку Запада для 
расшатывания ситуации в России.

4. Группа единомышленников, обладающая ведическими знаниями наших 
предков, готова с помощью Славянских знаний и Богов восстановить мирозда-
ние и мироустройство Святой Руси. Идея хорошая, но к этому ещё долог путь.

5. Всероссийский Съезд Народных делегатов Исполнительных комис-
сий РСФСР/СССР, который для восстановления СССР мирным юридиче-
ским способом объединяет все здравомыслящие политические партии и 
движения.

Съезд призывает мирно договориться о возвращении власти, всей земли и 
недр коренному Народу СССР и принять единую программу развития общества 
и государства. Съезд не поддерживается ни олигархами, ни властью, ни тем бо-
лее Западом, так как не в их «жидовских» интересах передача власти и собствен-
ности Народу. Ну разве такое кому понравится из семейства социальных мест-
ных и иностранных паразитов общества? Наступила предвыборная гонка за пре-

зидентское кресло мошенников и лгунов, так как никто из них не обладает граж-
данством РФ, а Президентом РФ может быть только гражданин, обладающий 
гражданством РФ не менее 10 лет, а таковых просто нет. Бурная предвыборная 
деятельность немного затихнет в период новогоднего застолья, когда эта сво-
ра будет лакать заморское пойло и закусывать красно-чёрной икрой с омарами. 
Однако, приближаясь к роковой дате, когда сумасшествие предвыборной гон-
ки в противостоянии будет нарастать, тогда будут осуществляться провокации, 
подготовленные Западом с привлечением несознательного и подкупленного на-
селения для организации майданов и революций. В случае исхода выборов не в 
пользу Запада, США при поддержки Израиля, Англии и ООН выборы признают 
не действительными и заявят, что РФ не является правопреемницей СССР, что 
СССР существует, существуют финансовые счета СССР, что СССР полноправ-
ный член ООН, что М. С. Горбачёв является законным президентом СССР, что все 
союзные страны должны войти в состав СССР. Все в шоке, но юридически это 
действительно так. По планам англосаксов это спровоцирует гражданскую во-
йну по образцу столетней давности, куда будут втянуты все стороны монархиче-
ского, капиталистического, социалистического и ведического мировоззрения. 
Ничего нового они придумать не в состоянии своими рыбьими мозгами. Для нас 
всех это будет горе, а для англосаксов и еврейских банкиров это бизнес. Однако 
многое будет зависеть от выбора В. В. Путина, какой путь дальнейшего разви-
тия общества и государства он изберёт, и насколько эффективно и быстро струк-
туры ФСБ ликвидируют все боевые группы, подготовленные западными спец-
службами в России для организации провокаций. Если В. В. Путин выберет со-
циалистический путь развития общества, описанный в «Экстренном сообщении 
Президента СССР», то мы спасены, а если капиталистический и поддержит своё 
олигархическое окружение, то держись Русский Народ, держись Русь Матуш-
ка, готовьтесь к революционной смене власти. Других вариантов нет. Народ уже 
дальше так не может, а ненасытная власть и олигархи не могут выйти из финан-
сового рабовладения. Возможна и другая импровизация грядущих событий, где 
будут использоваться и другие шоумены Российской политической жизни, воз-
можно не забудут и Г. Зюганова, где каждому будет отведено место и цена. Если 
по церковному обряду, то ИУК «РФ» впору проводить соборование перед кончи-
ной. Ход исторического процесса должен измениться, и многое будет зависеть 
от самого Народа, согласен ли он и дальше быть униженным и оскорблённым 
или готов скинуть оковы капиталистического оккупационного рабства. В 2018 
году Русским Народам будет предоставлена историческая возможность стать 
вольными и свободными в своём самоопределении как общества, так и государ-
ства, или остаться полноценными рабами иудаизма и англосаксов. Выбирайте и 
определяйте своё будущем и будущее своим внукам. Не ждите барина, который 
вас рассудит и укажет как вам жить, не творите себе лидера и идола, формируй-
тесь в народные коллективы, товарищества, дружины; сопротивляетесь любому 
насилию со стороны оккупационной власти, отстаивайте свои права и свободы. 
Помните вы свободный и вольный Народ Советского Союза.

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПУТИНЕ
Президент России Владимир Путин уверен, что репрессии в прошлом 

страны невозможно ни оправдать, ни забыть. Об этом он заявил на откры-
тии Мемориала жертвам политических репрессий.

Глава государства напомнил, что в сталинские времена любой гражданин 
мог быть обвинен в надуманных и абсурдных обвинениях, «миллионы людей 
объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли че-
рез муки тюрем или лагерей и ссылок». Путин назвал это время страшным 
прошлым, которое нельзя вычеркнуть из народной памяти и ничем оправ-
дать. Так, как народу расценить высказывание Владимира Владимировича 
- как либерала-западника и хорошо законспирированного агента западных 
спецслужб или члена тайного общества защиты Отечества и Русского Мира? 
История об этом умалчивает, а что нам известно о нашем Лидере? Но дума-
ем, что в ближайшее время этот самый загадочный образ будет раскрыт, и мы 
узнаем кто такой ПУТИН – наш или не наш? Мы не отмечаем столетие рево-
люции, драпируем Мавзолей Ленина на 9 мая, заигрываем с США и Европой, 
позволяем гадить в нашем доме иноверцам. Политическое поле, окружающее 
В. В. Путина, зачищено настолько, что здравомыслящих людей, обладающих 
совестью, туда не впускают, поэтому и выбрать не из кого ни в министры, ни в 
губернаторы. Кремлёвские элиты монолитны, грызутся меж собой за власть 
и ресурсы, но по ключевым вопросам у них единый союз. Это либерализация, 
приватизация и дальнейшее разграбление страны. По их данным им хватит 
ещё на сто лет. Для того чтобы изменить ситуацию, о которой говорит Путин – 
надо сплотить вокруг конкретных идей 12-15 процентов общества, и движение 
пойдет. Несмотря на то, что в России более 20 миллионов нищих и голодных, 
этот процесс пока не запускается. Видимо Д. Медведев и Госдума недоста-
точно перекрыли кислород Народу. Вопрос в том, как сплотить это самое ато-

мизированное, избалованное, немотивированное и равнодушное общество, 
реагирующее большей частью на хлеб и зрелища (потреблядство). Большин-
ство знают, что надо делать, но не знают как. Теперь о репрессиях Сталинско-
го режима. Во-первых, для начала надо всем заглянуть в историю и понять кто 
делал революцию в России. Да, именно еврейские организации, потомки ко-
торых и сейчас больше всех вопят о репрессиях. И В. В. Путин напомнил как-
то евреям, что революция была их, еврейской. И главное – не ставят памятник 
жертвам Русского Народа, пострадавшего от еврейского красного террора, 
организованного Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Луначарским и другим 
сотням им подобным красным палачам, надевшим кожаные тужурки и взяв-
шим в руки пистолеты. А вот когда Сталин стал зачищать Россию и Русский 
Народ от этой кровожадной сволочи, то об этом сразу завопили. И это не уди-
вительно, если сейчас уже говорят, что Русские проявили особую жестокость и 
уничтожили миллионы немцев под Сталинградом и Вязьмой, на Курской дуге, 
и партизаны не цивилизованно нападали на фашистские гарнизоны. Так ско-
ро и оправдают нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибу-
налом. А как мы будем расценивать решения нынешней власти, которые по-
садили полковника ГРУ В. В. Квачкова, убили генерала К. П. Петрова  и сотни 
других патриотов своей Родины сидят в тюрьмах и подвержены гонению. Мы 
не о гонениях Навальных и Ходорковских, а о тех, для кого Россия и дом от-
еческий и мать Родина. Мемориал, созданный скульптором Г. Франгуляном 
ещё раз подтверждает, что сейчас поставили памятник палачам и предателям 
России, а завтра поставят памятник на Красной площади Адольфу Гитлеру как 
борцу-«миротворцу» за права арийцев. Так кто Вы, Владимир Владимирович? 
На чью сторону встанете, когда в России вновь западные партнёры РФ орга-
низуют революцию и развяжут гражданскую войну?
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МИРОТВОРЕЦ АЛЕКСАНДР III

Александр IIIАлександр III

ДОКУМЕНТ РУССКОЙ ИСТОРИИ ОТ 1911 г.
О проблемах Российского общества и государства в преддверии революции 1917 г., которые и послужили кровавым 
событиям революции и гражданской войне в России.

«Наилучшим было бы совершенно избавиться от евреев выселением их. 
Но буде сие пока невозможно, необходимо принять ряд мер против жидов:

1. Ни под каким видом не допускать жидов на государственную службу, 
выкрестов сравнять с жидами, не признавая их равноправными до седьмо-
го колена.

2. В случае невозможности немедля сразу изгнать евреев из насижен-
ных мест, то все же очистить от них суд, не допуская в судьи, прокуроры, пр

исяжные заседатели и даже в свидетели против христиан, так как закон 
жидовский, талмуд, приказывает каждому жиду вредить всячески каждому 
гою и разрешает нарушать каждую клятву и присягу, данную не жиду, хотя 
бы и по жидовской форме.

3. Обратить внимание на еврейскую вооруженную молодежь, называю-
щей себя самообороной. Некрамольные и преступные деяния в смутные 
годы (1905-1906 и т. д.) вовсе еще не исследованы, многие убийства оста-
лись безнаказанными, многие жиды-убийцы гуляют на свободе.

4. Уменьшить до процентного (не более 3%) отношения число жидов вра-
чей, фельдшеров, ветеринаров, ибо они развратили сословие до полной не-
узнаваемости. Евреев врачей, кроме того, не допускать в школы, в казенные 
учреждения и Русские больницы, вообще же и в психиатрию, где они прино-
сят страшный вред, признавая больных здоровыми, и, наоборот, ради своих 
особых целей, преимущественно политических.

5. В землемеры евреев не допускать, ибо они не способны к честной дея-
тельности вообще, в столь же ответственной отрасли мошенничества слиш-
ком чувствительны и опасны.

6. Принять меры к искоренению жидовской земельной аренды...
7. Просить ускорить производство о деле Андрюши Ющинского, ограж-

дая свидетелей от жидовской мести.
(Огромный материал по этому делу собрал русский учёный, писатель и 

составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль. 
Его перу принадлежит книга «ЗАПИСКА О РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВАХ»:

http://www.russia-talk.org/cd-history/Dal/index.htm Комментарий – А. Б.)
8. Увеличить законную кару жидам за тайное шинкарство, находящееся 

в руках ростовщиков. Шинкарство опаснее казенок, ибо шинкари снимают 
шапки, сапоги из-за сороковки.

9. На окраинах избегать назначения на государственную службу мест-
ных инородцев. Исключения возможны для не жидов. Жиды же не допусти-
мы нигде и никогда, ибо они всегда ненавидят не жидов и веры Православ-
ной не признают, никаких присяг, даже не считают всех не евреев за людей, 
а признают гоев скотами, созданными на потребу жидовства.

10. В народные школы не допускать жидов-выкрестов.
11. Школы разделить на такие, которые предназначены для одних Рус-

ских, куда жиды не должны быть допускаемы, даже в известном проценте, и 
на такие, в коих воспитывались бы только дети жидов.

12. Жидов врачей не допускать в школьные, земские и городские врачи. 
13. Удалить жидов из Государственной Думы и Государственного Совета.
14. Принять меры против евреев-докторов и перекупщиков.
15. Выкрестов приравнять к жидам иудейского вероисповедания.
16. Устранить жидов из армии и флота, заменив для них воинскую повин-

ность денежною.
17. Не допускать расширения черты оседлости, и воспрепятствовать им 

обходить закон.
18. Запретить жидам торговлю вином, пивом и вообще спиртными на-

питками, запретить жидам владеть аптеками; отстранить жидов от торгов-
ли мясом для христиан.

19. Воспретить выкрестам быть священниками, каким был, например, 
архимандрит Михаил Семёнов, ныне раскольничий архипоп.

20. Не допускать жидов ни к каким казенным подрядам, а уже тем паче к 
касающимся армии и флота.

21. Изъять от евреев аптеки и склады аптечные, ибо они отравляют Рус-
ских больных подделками, а то и просто ядами, и продают крамольникам 
составы для бомб.

22. Запретить евреям торговлю оружием и взрывчатыми веществами, 
ибо они доказали свою преданность революции.

23. Ограничить число жидов на службе общественной, имеющей общего-
сударственное значение, как-то: по выборам в Думу ли, в земства или в го-
родские управы, в акционерные компании, банки, железнодорожные пред-
приятия, промышленные товарищества, директора разных правлений и т. п. 
Процент не должен превышать трех, даже включая выкрестов.

24. Необходимо следить за жидовскими типографиями, запрещая заме-
ченных в незаконной деятельности.

25. Усилить внимание цензуры к развратительной нравственно и полити-
ческой деятельности жидовства в литературе и искусстве, особенно надзор 
за газетами, печатающими постоянно отчеты о школьных самоубийствах, 
что действует развращающе и заразительно на других детей.

26. Просить о проверке прав на жительство жидов вне черты оседлости.
27. Запретить жидам держать православную прислугу и особенно кор-

милиц, ибо это губит души Русские всегда, а иногда кончается повторением 
судьбы Андрюши Ющинского и пятнадцатилетней христианки Анны Понур-
ко, убитой жидами за неисполнение предписаний талмуда.

28. Не разрешать жидам незаконно носить христианские имена, за ко-
торыми они скрывают своё жидовство, также не разрешать им сохранение 
христианских фирм.

29. Обратить внимание на наплыв еврейства в землю Войска Донского, 
избавленное от этой язвы милостью Государей Русских, заслуженною до-
блестными казаками, ныне стонущими под игом жидовства, незаконно на-
лезающего благодаря покровительству кадетствующих сановников.

30. Оградить, хотя немного, Русскую печать от жидовского засилья, для 
чего не поддерживать жидовские газеты казенными объявлениями.

31. Не принимать жидов актеров, музыкантов и хористов хотя бы в Им-
ператорские театры и народные дома, содержимые на народные деньги.

32. Относиться менее жестоко к правой печати, которую разоряют штра-
фами администрация, разрешая в то же время левой печати говорить все, 
что угодно.

33. Изъять из еврейских рук торговлю мясом, хлебом, мукой и тому по-
добными предметами первой необходимости, ныне почти повсюду ими за-
хваченную, следствием чего является постоянное умышленное вздорожа-
ние на припасы, разорительное для России.

34. Оградить крестьян от евреев факторов, скупщиков и перекупщиков, 
являющихся разорителями деревень. Особенно на окраинах жиды скупщи-
ки устраивают за городом еще заставы для крестьян, требуя продажи за 
грош привезенного. Крестьянина, сопротивляющегося, либо не пустят на 
базар, либо помешают ему продать привезенное, а то еще и изобьют. По-
этому крестьяне теряют на продаже, а Русские покупатели на покупке втри-
дорога».

Источник: http://allpravda.info/content/2543.html
Спустя всего 6 лет после принятия этого Постановления, в России была 

совершена «Великая Октябрьская Социалистическая революция» под 
предводительством тех самых иудеев-жидов, от которых Всероссийский 
съезд Союза Русского Народа хотел защитить Россию. 

Ум русских мыслителей и интеллигенции оказался тогда не готов проти-
вопоставить что-либо действенное хорошо продуманной, тщательно под-
готовленной и щедро профинансированной сионскими банкирами револю-
ции, совершённой под привлекательными для бедноты лозунгами «Свобо-
да, равенство и братство!», «Земля – крестьянам, фабрики – рабочим, вся 
власть – советам!». Но ничего за 100 лет не изменилось. Неужели и сей-
час, пребывая который уже год под иудейским игом, живя в условиях, когда 
смертность нашего населения превышает рождаемость, Русский коренной 
Народ не восстановит свои права на вольное владение своими землями и 
наследием своих предков.

«А между тем, мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б 
это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было 
бы 80 миллионов ну, во что обратились бы у них русские и как бы они 
их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы 
им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? 
Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем! Не избили ли бы до тла, до 
окончательного истребления, как делывали они с чужими народностя-
ми в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю вас, что в рус-
ском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, не 
симпатия к нему, особенно по местам и даже может быть, очень силь-
ная. О, без этого нельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, 
что он еврей, не из племенной, не из религиозной какой-нибудь нена-
висти, а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не ко-
ренной народ, а сам еврей.»

(Федор Михайлович Достоевский «Еврейский вопрос»).
Мы должны учиться на ошибках прошлого и находить мирные пути со-

вместного проживания на исконных землях Русского коренного Народа.

«Постановление Всероссийского съезда Союза Русского Народа от 21 ноября – 1 декабря 1911 г.»
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»

С. ЕсенинС. ЕсенинА. ПушкинА. Пушкин

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО Ш ЕСТОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА ИЛИ ПЕРВОГО РУССКОГО

ОБРАЩЕНИЕ к гражданам и гражданкам, коммунистам и комсомольцам 
Советского Союза, военнослужащим, принимавшим Воинскую Присягу в 
Вооружённых Силах СССР, ко всему здравомыслящему человечеству СССР 
(России) об единении всех Братских Народов Советского Союза на принци-
пах правды, чести, совести и справедливости, беря ответственность на себя 
перед своим Родом и Народом, перед своим Отечеством и Родиной. За по-
следние тысячелетия Святая Русь, Тартария, Российская Империя и Совет-
ский Союз пережили глобальные потрясения, которые сопровождались гено-
цидом именно коренных Народов Святой Руси. Начиная от хазарско-иудей-
ского крещения Святой Руси, когда была уничтожена исконная вера Русов, 
уничтожены миллионы Народа только Киевской Руси. Трагический список по-
полнили религиозные чистки 1666 года и Романовский геноцид в отношении 
Русской истории и наследия предков. Но иудейское сообщество не останови-
лось в своих кровавых замыслах и походах на Русь. В этих целях в Мир была 
запущена философская теория идеологического рабства и обезличивания 
всех народов Земли, которую подготовил иудей, сын раввина К.Маркс и за-
пустил по всему Миру бродить призрак коммунизма. В тот период времени 
во всём Мире назревал бунт рабочих против класса буржуазии, и эта ситуа-
ция выходила из-под их контроля, поэтому и был сделан верный расчёт на 
создание коммунистической теории для контролирования трудового Народа. 
К 1917 году на территории России уже было организовано множество ино-
странных сообществ (масонские, сионистские, либеральные, коммунистиче-
ские), которые и было спланировано столкнуть в братоубийственной войне в 
России в своё время, что и произошло. Свержение Монархии в России было 
организовано представителями высшего сословия Российской буржуазии, 
состоящих в масонских и сионистских организациях, но в 1918 году комму-
нистическому движению в России, возглавляемому В. И. Ульяновым (Лени-
ным), удалось перехватить инициативу революции и направить по коммуни-
стическому вектору развития. Что позволило Коммунистическому движению 
в какой-то степени притормозить процесс уничтожения России путём созда-
ния двухполярного мира. Однако в результате допущения ряда глобальных 
ошибок Коммунистическое движение было раздроблено и перестало пред-
ставлять опасность миру социальных паразитов. Коммунистическое движе-
ние в России, основанное на иудейской философии К.Маркса и трудах В. И. 
Ульянова (Ленина), благодаря Иосифу Виссарионовичу Джугашвили (Стали-
ну), смогло начать процесс построения первого в Мире социалистического 
государства. Однако весь путь построения социалистического государства 
СССР сопровождался противостоянием между Сталинским народовластием 
и иудейско-троцкистским движением. В результате заговора представи-
телей ЦК КПСС был убит И. В. Джугашвили (Сталин), и государство ста-
ло постепенно оккупироваться представителями иудейско-троцкизма, 
масонства, сионизма. В результате повторного заговора представителями 
ЦК КПСС в 1991 г. государственный строй СССР был приостановлен, и вся 
власть была захвачена предателями и изменниками Родины, вставшими под 
тотальное управление масонства, сионизма и англосаксов. В результате этих 
событий столетняя история брожения коммунистического призрака по Евро-
пе была остановлена, и только разрозненные мелкие политические партии и 
группы продолжают бродить по России, с каждым днём теряя свой энергети-
ческий потенциал.

Слова И. В. Джугашвили (Сталина) на XIX Съезде ВКП(б) – КПСС: «Раз-
вивать самокритику и критику снизу, выявлять недостатки в работе и добивать-
ся их устранения, бороться против парадного благополучия и упоения успе-
хами в работе. Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит крити-
ку, подменяет ее парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах 
партии» определяют, что коммунист должен открыто и честно признавать свои 
ошибки, справедливо относиться к партийной критике и сделанным замечани-
ям. Поэтому предлагаем всем коммунистам и большевикам ещё раз прочесть 
Устав коммунистической партии и прослушать речь товарища И. В. Сталина на 
XIX Съезде ВКП(б) – КПСС, и только после этого принимать своё личное реше-
ние по данному обращению. При построении нового, первого в Мире социали-
стического государства коммунистам пришлось идти неизведанным путём, ко-
торый сопровождался множеством трагических ошибок, но ведь было и много 
побед и положительных результатов, которые мы должны учитывать, уважать 
и применять для построения своего будущего Мира. Учитывая сложившуюся 
ситуацию не только в настоящей России, но и во всём Мире, когда англосак-
сы и сионисты, вконец потеряв границы дозволенного, перешли к глобально-
му истреблению всего человечества, Государственный Координационный 
Совет Исполнительных Комиссий СССР обращается ко всем здраво-
мыслящим гражданам СССР в целях сохранения стабильности и безопас-
ности в обществе, сохранения богатого опыта, накопленного коммунистиче-
ским движением в построении социалистического государства. На сегодняш-
ний день противостоять мировым силам зла может только структурированная 
система нового мировоззрения, основанная на богатом опыте побед и ошибок 
всего человечества и коммунистического движения в СССР (России). Необхо-
димость и актуальность создания двух полярного мира продиктована настоя-
щими событиями, которые происходят в Мире. Мы предлагаем новые основы 
построения Коммунистического общества, изложенные в прилагаемых проек-
тах: Манифест, Устав Международного Коммунистического Шестого Интерна-
ционала и Устав Союза «Коммунистическое движение СССР» (ознакомиться 
можно на сайте www.vladrus33.ru), объединённых в единую концепцию по-
строения Социалистического и Коммунистического общества и государства. 
Данные документы подготовлены Государственным Координационным Сове-
том Исполнительных Комиссий СССР и предложены для широкого обсужде-
ния, внесения изменений и дополнений для принятия на Всесоюзном Съезде 
Союза Коммунистического движения СССР в 2018 г. В этих документах учте-
ны все ошибки прошлого, и предложено фундаментальное основание ново-
му коммунистическому движению, которое позволит не только восстановить 
коммунистическое движение, но и стать Народным движением во всём Мире. 
Международный Коммунистический Шестой Интернационал или Первый Рус-
ский Коммунистический Интернационал, основанный на мировоззрении Рус-
ского Мира, опираясь на коренные Народы планеты Земля и Правду, Честь, Со-
весть, Справедливость и Вселенскую Любовь, способен остановить глобаль-
ное уничтожение разумной человеческой цивилизации на планете Земля и по-
кончить с планетарными паразитами общества.

Предложения присылать на e-mail: m6interrus@yandex.ru
и тел. 8 904 590-70-25.

Председатель Государственного Координационного Совета 
Исполнительных Комиссий СССР МИШИН Виктор Александрович.

Для связи с Исполнительной Комиссией Народного Правительства в своем регионе:
1. Владимирская область г. Владимир 8 904 5907025

Ковровский район г. Ковров 8 904 5958050, 8 904 0399001
2. Костромская область г. Кострома 8 920 6432603
3. Удмуртская АССР г. Ижевск 8 912 0124325
4. Московская область г. Москва 8 929 5427816, 8 963 6065026
При отсутствии Комиссий по месту вашего проживания, обращайтесь в уже 
созданные Комиссии, для помощи в создании в вашем регионе Комиссий 
по восстановлению Конституционного строя СССР.
С программными документами вы можете ознакомиться на сайте vladrus17.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Для издания Общественной Народной газеты 
«Владимирская Русь» необходима посильная фи-
нансовая поддержка. Обращаемся ко всем, кто 
готов на благо общего дела для восстановление 
нашей Родины – Руси, России, Советского Сою-
за. Благодарим за проявленное чувство граждан-
ской ответственности во имя спасение будущего 
нашей Родины. Средства можно перечислить на 
карту Сбербанка 4276 8100 1348 2535.

С уважением и благодарностью редакция газеты 
«Владимирская Русь».


