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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

«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

Экстренное обращение к гражданам Советского Союза

№ 1/34

От имени делегатов Первого Всероссийского Съезда Народных 
делегатов СССР, от имени Общенародной Военной организации «Во-
енно-Народный Совет и Совет Обороны СССР», от имени вымираю-
щего Советского Народа – Я, гражданин и воин Советского Союза, 
потомок Рода Русичей Мишин Виктор Александрович, в 1977 г. при-
нял Воинскую присягу на служение Родине и Советскому Народу, со 
всей мерой ответственности принял присвоенное мне офицерское 
звание для служения Родине и Народу. С 2015 г. являюсь главным 
редактором и издателем Народной газеты «Владимирская Русь» и 
Председателем постоянно действующего Президиума Первого Все-
российского Съезда Народных делегатов СССР, состоявшегося в 
г.Владимир 9-10 декабря 7526 лета или 2017г. Наша Родина и Вели-
кий Народ находятся под оккупацией иностранных интервентов и на-
ёмников, которые рассматривают Великий Советский Народ как сы-
рьевой придаток капиталистического мира паразитов и нарушают 
все законы проживания на нашей планете Земля. Я, гражданин Со-
ветского Союза, наравне со всеми несу всю меру ответственности за 
судьбу нашей Родины и Народа. Это даёт мне полное право потре-
бовать от всех, присягавших Родине и Советскому Народу, от солдат 
и матросов до маршалов и адмиралов, исполнения ими воинского 
долга перед нашей Родиной и Советским Народом и в обязательном 
порядке всем встать под Государственный флаг Советского Союза, 
сплотить свои ряды для защиты Отечества, дабы очистить наш об-
щий дом от врагов и паразитов, принёсших муки и страдания всему 
Советскому Народу, не посрамить честь советского воина и народ-
ного защитника. По праву, данному мне Государством СССР и Наро-
дом, которые оказали мне доверие в защите Родины и Великого Со-
ветского Народа, заявляю: Я, Мишин Виктор Александрович, Чело-
век, гражданин и воин Советского Союза, буду главным обвинителем 
в этом и потустороннем Мире всем тем, кто струсил и предал свой 
Народ и Отечество, всем, кто и сейчас, в эти тяжёлые для Родины 
дни, занял выжидающую позицию и рассматривает будущее Наше-
го Отечества в интересах оккупантов и своих личных. По праву, дан-
ному мне Богом, Отечеством, Родом и Народом я, как Советский Че-
ловек, буду нести всю меру ответственности за будущее своего На-
рода и Отечества, за будущее наших внуков, буду до последних дней 
бороться за освобождение нашего Отечества и Народа от иностран-
ной интервенции, паразитов и предателей моего Отечества и Наро-

да. Требую: всем принимавшим Воинскую присягу Советского Сою-
за, всем гражданам Советского Союза, всем офицерам, находящим-
ся на службе в оккупационных структурах Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация», – встать под Государственный 
флаг Советского Союза и исполнить свой воинский и гражданский 
долг перед Отечеством и своим Народом. Создавайте Исполнитель-
ные Комиссии, Народные дружины по месту жительства, берите под 
свой контроль все жизнеобеспечивающие объекты и предприятия, 
обеспечивайте свою безопасность от противоправных действий 
предателей и изменников Родины. Вставайте на защиту своего От-
ечества и Народа! Каждый город, деревня, улица, дом должны стать 
Брестской крепостью и Сталинградским домом Павлова, каждый Со-
ветский Человек должен повторить подвиг наших Великих предков в 
защите своей Земли и Отечества как воины Сергия Радонежского, 
Светлейшего князя Святослава Игоревича и освободить нашу Свя-
тую Русь от вражеского жидовского ига. За информацией и помо-
щью необходимо обращаться в региональные Исполнительные Ко-
миссии, на сайт vladrus17.ru или в редакцию данной газеты. Высшая 
честь и обязанность Русского Человека – это защита своей Земли, 
Родины, своего Народа, Рода и своей семьи от внешнего и внутрен-
него врага.

Председатель Координационного Совета Военно-Народного 
Совета и Совета Обороны СССР

по Владимирской области Мишин В. А.
 
Великой Родины великие сыны,
Вас Мать-Земля какого чёрта породила?
Чтобы терпеть издёвки сатаны 
И ждать, когда же приберёт могила?
Пора, родные, просыпайтесь! Мир вопит,
Затоплен ложью, жадностью и гневом.
Кто слабых телом, духом – защитит?
Не ты ли, что рождён под этим небом?!
Ведь, войнами растерзанный до дыр,
ПРЕОБРАЖЕНЬЯ ЖАЖДЕТ этот мир.
Его планете МЫ явить должны –
Великой Родины Великие Сыны!

Любовь АМЕЛИНА.

Январь 7526 лета (2018 г.)
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК Государственного Координационного Совета
Исполнительных Комиссий СССР в целях Государственной и национальной безопасности в период военного 

положения на всей территории СССР принял следующие Постановления:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 002/ЦК01-7526 от 03 

января 7526 лета (2018 г.) «О безопасности жизни 
и сохранении здоровья Советского Народа в пери-
од оккупации территории СССР». ПОСТАНОВИЛ: 
1. Запретить на всей территории РСФСР произ-
водство и реализацию продовольственных това-
ров, не соответствующих ГОСТу СССР до 1990 г. 
2. Запретить на всей территории РСФСР произ-
водство и реализацию алкогольной продукции 
частным предпринимателям, предприятиям и тор-
говым сетям любой формы собственности, кроме 
государственной. 3. Запретить на всей террито-
рии РСФСР производство и торговлю фармако-
пейными лекарственными средствами и препара-
тами частным предпринимателям, предприятиям 
и торговым сетям любой формы собственности, 
кроме государственной. Подготовить двухсторон-
нее соглашение о национализации фармацевтиче-
ской промышленности и передаче торговли фар-
макопейными лекарственными средствами и пре-
паратами государству.  Региональным структурам 
ФСБ, МВД, Следственному Комитету, Прокура-
туре, действующим в рамках ИУК «РФ», провести 
служебное расследование по факту совершения 
выше перечисленных государственных преступле-
ний и привести производство и реализацию выше 
перечисленных товаров в соответствие с ГОСТа-
ми и Законодательством СССР в течении 30 дней 
со дня получения данного Постановления. В слу-
чае неисполнения Постановления ЦК ГКСИК СССР 
№001/01-26 от 03 января 7526 лета (2018 г.) реги-
ональными структурами ФСБ, МВД, Прокуратуры, 
Следственным Комитетом и Администрациями 
ИУК «РФ», ЦК ГКСИК СССР и постоянно действую-
щий Президиум Первого Всероссийского Съезда 
Народных делегатов Исполнительных Комиссий 
СССР будет вынужден в соответствии с полномо-
чиями, предоставленными Военно-Народным Со-
ветом и Советом Обороны СССР, ходатайствовать 
перед Военным трибуналом СССР о привлечении 
сотрудников ФСБ, МВД, Прокуратуры, Следствен-
ных Комитетов и Администраций ИУК «РФ», при-
частных к саботажу исполнения данного Поста-
новления, к административной и уголовной ответ-
ственности в соответствии с Законами СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 004/ЦК01-7526 «Об 
амнистии граждан СССР, причастных к государ-
ственным преступлениям в период с 1985 г. по 
2018 г.» ПОСТАНОВИЛ: 1. Военно-Народному Со-
вету и Совету Обороны СССР совместно с Воен-
ным трибуналом СССР подготовить списки граж-
дан СССР, причастных к разным видам государ-
ственных преступлений в период с 1985 г. по 
2018 г. включительно. 2. Военно-Народному Сове-
ту и Совету Обороны СССР совместно с Военным 
трибуналом СССР провести следственные меро-
приятия в отношении граждан СССР, причастных 
к разным видам государственных преступлений в 
период с 1985 г. по 2018 г. включительно. 3. Воен-
но-Народному Совету и Совету Обороны СССР со-
вместно с Военным трибуналом СССР разделить 
деяния граждан СССР, причастных к разным видам 
государственных преступлений в период с 1985 г. 
по 2018 г. включительно на три категории тяже-
сти преступления: преступления особой тяжести, 
преступления средней тяжести и преступления не-
значительной тяжести. 4. К преступлениям незна-
чительной тяжести относятся: преступления, со-
вершённые гражданами СССР или группой лиц, 

не обладающими юридическим образованием и 
не использовавших юристов и адвокатов в своей 
предпринимательской или профессиональной де-
ятельности при заключении каких-либо сделок со 
структурами ИУК «РФ», послуживших разграбле-
нию Общенародной государственной собственно-
сти СССР; находящихся в составе обслуживающе-
го персонала в структурах ИУК «РФ» и не причаст-
ных к принятию документов, послуживших раз-
граблению Общенародной государственной соб-
ственности СССР. Данная категория граждан под-
лежит обязательной амнистии с сохранением всех 
прав и свобод согласно Конституционного права 
СССР. 5. К преступлениям средней тяжести отно-
сятся деяния граждан СССР, которые осознанно 
без принуждения находились на службе в структу-
рах региональной и федеральной власти ИУК «РФ» 
и использовали своё служебное положение в це-
лях личного обогащения (Главы городских и рай-
онных Администраций и их заместители, местные 
и региональные депутаты, начальники управле-
ний и ведомств региональных структур власти, ре-
гиональные судьи, прокуроры, Судебные приста-
вы, сотрудники МВД и ФСБ, адвокаты и юристы), 
причинившие значительный ущерб Народному хо-
зяйству и Народу СССР. Деяния данной катего-
рии граждан СССР подлежит судебному разбира-
тельству и суду Военного трибунала. 6. К престу-
плениям особой тяжести относятся деяния граж-
дан СССР, которые осознанно без принуждения 
находились на службе в структурах региональной 
и федеральной власти ИУК «РФ» и использовали 
своё служебное положение в целях личного обо-
гащения и в интересах иностранных государств и 
компаний (Президенты РФ, Главы Правительства 
РФ, Депутаты ГД РФ, Министры, Глава Централь-
ного Банка России, Председатель Конституцион-
ного и Верховного суда РФ, Губернаторы, а также 
прямые их заместители, Руководители отраслей 
Народного хозяйства и агропромышленного ком-
плекса), причинившие ущерб Общенародной госу-
дарственной собственности в особо крупных раз-
мерах; измена Родине и другие государственные 
преступления согласно Особой части (Глава пер-
вая. Государственные преступления) Уголовного 
Кодекса РСФСР. К гражданам СССР, которым ре-
шением Военного трибунала СССР будет вынесе-
на высшая мера наказания, применяется отсроч-
ка исполнения наказания сроком от 3 до 5 лет. От-
срочка исполнения наказания применяется для 
дополнительного расследования, в том случае, 
если за этот период не будет предоставлено до-
казательств о пересмотре дела или смягчения на-
казания, то приговор приводится к исполнению. 
Высшая мера наказания применяется в исключи-
тельных случаях. 7. Граждане СССР, причастные 
к разной степени государственных преступле-
ний против Конституционного права и суверени-
тета СССР, коренного Народа СССР, Общенарод-
ной государственной собственности СССР, но до-
бровольно без принуждения проявившие своё са-
мосознание и изъявившие принять активное уча-
стие: в раскрытии государственных преступлений, 
в возвращении Общенародной государственной 
собственности Народу; при публичном раскаянии 
и признании своей вины в совершении государ-
ственного преступления, возвращении незаконно 
присвоенной или приобретённой Общенародной 
собственности, подлежат амнистии в той мере, ко-

торая будет определена Народным судом или Во-
енным трибуналом СССР.

Данное Постановление подлежит обязательно-
му исполнению на всей территории СССР. Право 
на отмену или внесение дополнений и изменений 
в данное Постановление предоставлено постоянно 
действующему Президиуму Съезда или рассмотре-
нию на Втором Всероссийском Съезде Народных 
делегатов Исполнительных Комиссий СССР. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 005/ЦК01-7526 «О при-
знании геноцида в отношении коренных народов 
СССР» ПОСТАНОВИЛ: 1. Признать, что на терри-
тории Российской Империи (РИ), Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Респу-
блики (РСФСР), Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР) и в период оккупации тер-
ритории СССР странами Парижского клуба в со-
ставе: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобрита-
ния, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция, Япония, через Ино-
странную Управляющую Компанию «Российскую 
Федерацию (ИУК «РФ») был совершён геноцид в 
отношении коренных Народов Святой Руси, РИ, 
РСФСР, СССР, ИУК «РФ» в следующем: 1). За пе-
риод кровавого Крещения Святой Руси в инозем-
ную веру с 988 года было уничтожило только в Ки-
евской Руси более 9 миллионов коренного Народа 
Святой Руси. Насильственное насаждение чужой 
веры продолжается до сих пор. 2). Церковные Ни-
коновские реформы 1666г. привели к уничтожению 
коренного Народа РИ в результате несогласия на-
селения с насаждением чуждых религиозных догм 
и законов. Реформа сопровождалась применени-
ем пыток, сожжением на кострах, казнями и ссыл-
ками. 3). Введение царствующим родом Романо-
вых в 1649 году на территории РИ рабовладения 
через крепостное право ограничивало не только 
передвижение коренного Народа, но и позволяло 
рабовладельцу распоряжаться жизнью человека. 
4). В результате индустриализации и капитализа-
ции РИ потребовалось увеличение рабочего клас-
са, что и послужило отмене крепостного права в 
1861 году. 5). С приходом в 1613 г. к власти рода 
Романовых на царствование весь период их прав-
ления сопровождался уничтожением устоев, обря-
дов, обычаев и вероисповедания коренного насе-
ления через насаждение всего иностранного, при-
влечение к управлению иностранных граждан, вне-
дрение масонских лож, что привело к кровавому 
воскресенью 1905 г. и революции 1917 г. 6). В ре-
зультате несостоятельности и ничтожности импер-
ского правления на территории РИ при поддерж-
ке еврейских банкиров и иностранных государств 
террористической группировкой, состоящих в ос-
новном из лиц еврейской национальности, был со-
вершён государственный военный переворот (ре-
волюция) и захват власти в РИ. Революция и граж-
данская война сопровождалась уничтожением ко-
ренного населения России гражданами еврейской 
национальности, которые состояли в революцион-
ных комитетах и военных трибуналах. 7. В результа-
те подписания Союзного Договора от 30.12.1922 г. 
О создании СССР на территории СССР определе-
ние «коренные народы» не приобрело юридиче-
ского значения, и всё население стало советски-
ми гражданами. Определение «Коренное населе-
ние» стало указываться в свидетельстве о рожде-
нии и в паспорте как «национальность» наравне с 
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другими народами, не являющимися коренными 
народами СССР. 8). В результате Союзного Дого-
вора от 30.12.1922 г. О создании СССР, Указа Пра-
вительства СССР от 1936 г. о создании Казахской 
ССР были без воли коренного Народа СССР изме-
нены исконные земли коренных народов СССР, что 
послужило не только ущемлению прав коренного 
Народа, но и появлению межнациональных терри-
ториальных конфликтов.  9). Ликвидация структур 
государственной власти СССР в 1991 г. с помощью 
стран Парижского клуба и прихода к власти окку-
пационного правительства ИУК «РФ» послужило 
массовому геноциду в отношении коренного На-
рода СССР. 10). Корпоративный захват сырьевых, 
энергетических, природных ресурсов, производ-
ственных предприятий агропромышленного ком-
плекса СССР представителями ИУК «РФ», состо-
ящих из членов КПСС, которые привели коренное 
население СССР к стадии уничтожения через ряд 
антисоциальных программ, сопровождающих-
ся повышенной смертностью и снижением рож-
даемости. 11). Уничтожение коренного населения 
СССР структурами ИУК «РФ» через алкоголь и нар-
котики, использование генно-модифицированных 
продуктов питания, некачественных медицинских 
лекарств и препаратов, ухудшение медицинского 
обслуживания, пропаганду разврата и гомосексуа-
лизма среди детей и молодёжи, безработицу и ни-
щету.  12). Пропаганда религиозного иноземного 
вероисповедания и насилие над вероисповедани-
ем коренных Народов СССР их обрядами и обыча-
ями.  В целях восстановления прав и свобод корен-
ного населения СССР не допускается на террито-
рии СССР: 1). вмешательство в вероисповедание, 
обряды, обычаи, устои, культуру коренных Народов 
СССР со стороны иностранных государств и рели-
гий; 2). смешение вероисповедания коренных На-
родов СССР с вероисповеданиями иностранных 
государств; 3). размещение и пропаганда рели-
гиозных культов иностранных (иноземных) верои-
споведаний на территории СССР.  Популяция ге-
нетической чистоты каждого Народа и Народности 
СССР в целях сохранения каждого вида Народа и 
Народности приветствуется и поддерживается го-
сударством СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 006/ЦК01-7526 «Об ис-
полнении структурами управления ИУК «Россий-
ская Федерация» и республиками в составе СССР 
на территории СССР Постановления ЦК ГКС ИК 
СССР № 003/ЦК01-7526 от 03 января 7526 лета 
(2018 г.) об Утверждении Декрета о земле на всей 
территории СССР. ЦК ГКСИК СССР) в целях наци-
ональной и государственной безопасности, сохра-
нения территориальных Государственных границ 
СССР и защиты прав на исконные земли за корен-
ными Народами и Народностями Советского Сою-
за в период военного положения на всей террито-
рии СССР принял ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ за основу для 
включения в Законодательное право Обновлённо-
го СССР. Постановил: 1. Уведомить все региональ-
ные и федеральные структуры ИУК «Российская 
Федерация» (ИУК «РФ») об обязательном исполне-
нии Постановления ЦК ГКС ИК СССР №003/ЦК01-
7526 от 03 января 7526 лета (2018 г.) об Утвержде-
нии Декрета о земле на всей территории СССР. 2. 
Всем региональным и федеральным структурам 
ИУК «РФ» в течении 30 календарных дней со дня 
получения данного Постановления привести земле 
оборот в территориальных границах РСФСР в со-
ответствии с Постановлением. 3. ЦК ГКС ИК СССР 
№003/ЦК01-7526 от 03 января 7526 лета (2018 г.) 
об Утверждении Декрета о земле на всей терри-
тории СССР. 4. Расторгнуть все договора купли и 
продажи земель, оформленные федеральными, 

региональными, районными, городскими и мест-
ными структурами ИУК «РФ», за период с 1991 г. 
по 2018 г. включительно и вернуть земли в общена-
родную государственную собственность СССР со-
гласно Декрета о земле от 03.01.7526 лета (2017 г.) 
5. Федеральным, региональным, районным, город-
ским и местным структурам ИУК «РФ» в течении 
2018 года восстановить площадь пахотных земель 
в соответствии с 1990 г. за счёт негосударственных 
средств. 6. Федеральным, региональным, район-
ным, городским и местным структурам ИУК «РФ» 
обязать ненадлежащих пользователей пахотных 
земель за свой счёт привести пахотные земли в 
соответствие с нормами (края полей должны быть 
опаханы, на полях не должно находиться кустарни-
ков, деревьев, дорог и строений) и передать зем-
ли в общенародный оборот пахотных земель. 7. Не-
исполнение или саботаж данного Постановления 
в период военного времени на всей территории 
СССР будет расцениваться как государственное 
преступление в соответствии с Уголовным Кодек-
сом РСФСР, Законом об утверждении основ уго-
ловного законодательства Союза ССР и Союзных 
Республик от 25.12.1958 г. 8. Федеральные, реги-
ональные, районные, городские и местные струк-
туры ИУК «РФ» согласно Международного права 
и ст.15 п.4 Конституции ИУК «РФ» обязаны подчи-
няться Законам Международного права, Конститу-
ции (Основной Закон) СССР 1977 г., Конституции 
(Основной Закон) РСФСР 1978 г., Законам СССР 
и РСФСР, и Решениям, Постановлениям Первого 
Всероссийского Съезда Народных делегатов Ис-
полнительных Комиссий СССР и Центрального Ко-
митета Государственного Координационного Со-
вета Исполнительных Комиссий СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 007/ЦК01-7526 «О при-
влечении к уголовной ответственности граждан 
СССР, обвиняемых в совершении государственных 
преступлений и в измене Родине». ПОСТАНОВИЛ: 
Указать всем представителям всех структур феде-
ральной власти, действующих в рамках корпора-
тивных законов Иностранной Управляющей Компа-
нии «Российская Федерация», на то, что: Россий-
ская Федерация, учреждённая странами Париж-
ского клуба в составе: Австралия, Австрия, Бель-
гия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 
США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, 
Япония, никогда не имела статус суверенного го-
сударства, обладающего собственным населени-
ем (Народом), территорией суши (Земля), Основ-
ным Законом Конституцией РФ, собственной госу-
дарственной денежной единицей и Государствен-
ным Банком РФ, а так как «РФ» зарегистрирова-
на как коммерческая компания в Великобритании, 
она является Иностранной Управляющей Компа-
нией «Российская Федерация» и по решению Пер-
вого Всероссийского Съезда Народных делегатов 
Исполнительных Комиссий СССР от 9-10 декабря 
7526 лета (2017 г.) утратила все свои юридические 
права на управление в территориальных Государ-
ственных границах СССР; Все федеральные, регио-
нальные и местные структуры управления ИУК «РФ» 
обязаны прекратить подчинение внутренним зако-
нам ИУК «РФ» и подчиниться Центральному Коми-
тету Государственного Координационного Совета 
Исполнительных Комиссий СССР в соответствии с 
Законодательством СССР и не препятствовать вос-
становлению Конституционного строя СССР; Хода-
тайствовать перед Комиссией Военного Народного 
трибунала СССР о проведении следственных меро-
приятий и привлечении к уголовной ответственно-
сти граждан СССР, причастных в совершении Госу-
дарственных и военных преступлений на террито-

рии СССР, согласно Закона об утверждении основ 
уголовного законодательства Союза ССР и Союз-
ных Республик от 25.12.1958 г. и Уголовного Ко-
декса РСФСР 1984 г. относительно следующих ка-
тегорий граждан СССР: представителей высшего 
руководства Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза (ЦК КПСС) в пе-
риод с 1953 г. по 1993 г. включительно; представи-
телей высшего руководства Правительства и Вер-
ховного Совета СССР в период с 1985 г. по 1993 г. 
включительно; представителей высшего руковод-
ства Правительств Союзных республик; предста-
вителей высшего руководства Министерства Вну-
тренних Дел, Генеральной Прокуратуры, Верхов-
ного Суда, Комитета Государственной Безопасно-
сти, Министерства Вооружённых Сил СССР в неис-
полнении Воинской присяги и профессионального 
долга перед Отечеством и Народом СССР в период 
с 1985 г. по 1993 г. включительно; представителей 
всех структур государственной и республиканской 
власти СССР, причастных к Государственному во-
енному перевороту и захвату власти в суверенном 
государстве СССР в 1990-1993 гг.; представителей 
всех структур федеральной, региональной, мест-
ной власти ИУК «РФ» и граждан СССР, причастных к 
разграблению и уничтожению Агропромышленного 
Комплекса СССР с 1990 г. по 2018 г. включительно; 
представителей всех структур федеральной, регио-
нальной, местной власти ИУК «РФ» и граждан СССР, 
причастных к незаконному обогащению за счёт раз-
грабления недр земли, природных и энергетиче-
ских ресурсов, ограблению коренного населения 
страны в период 1991-2018 гг. включительно; граж-
дан СССР, занимающих руководящие должности 
в структурах ИУК «РФ» (суды, прокуратуры, струк-
туры МВД, структуры судебных приставов, ФСБ) 
и препятствующих исполнению и применению за-
конодательства СССР на территории СССР 1993-
2018 гг.; представителей Государственной Думы и 
Правительства ИУК «РФ», причастных к геноциду 
коренного населения СССР в период 1991-2018 гг. 
включительно; представителей политических пар-
тий и общественно-политических движений и ор-
ганизаций, поддерживающих политику Правитель-
ства и парламентских партий и причастных к госу-
дарственным преступлениям против Государства и 
Народа СССР; представителей общественных не-
коммерческих организаций, отражающих интере-
сы иностранных государств на территории СССР;  
иных общественных движений и организаций, ком-
мерческих организаций, средств массовой инфор-
мации, причастных к дискредитации и оскверне-
нию Конституционного строя СССР; граждан СССР 
и групп лиц, самовольно присвоивших себе госу-
дарственные полномочия, должности, звания, учё-
ные степени государственной власти СССР (Прези-
денты, Председатели ВС, депутаты ВС, Министры 
СССР: Барышева Т.В., Тараскин С.В., Присягин Т.А., 
Козлобаев А.Г., Богданов А.В., Кривов В.Е. и т.д.), 
которые дискредитировали и подрывали сувере-
нитет и достоинство СССР, обманывали граждан 
СССР. Рекомендовать всему населению СССР при-
нимать активное участие в выявлении и предостав-
лении информации о гражданах СССР, причастных 
к Государственным преступлениям на территории 
СССР, в Военные Народные трибуналы СССР.

Председатель Центрального Комитета 
Государственного Координационного 

Совета Исполнительных Комиссий СССР 
Председатель постоянно действующего 

Президиума Первого Всероссийского 
Съезда Народных делегатов Исполнительных 

Комиссий СССР МИШИН В. А.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК Государственного Координационного Совета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК Государственного Координационного Совета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009/ЦК01-7526 от 14 января 7526 лета (2018 г.) 

СССР/РСФСР город Владимир «О финансовой отчётности Правительства 
и Центрального Банка России, действующих в рамках Иностранной Управ-
ляющей Компании «Российская Федерация» за период с 1991 г. по 2018 г. 
включительно». Основание: Союзный Договор от 30.12.1922г. «О создании 
СССР», Конституция (Основной Закон) СССР 1977г., Воинский Устав Воору-
жённых Сил СССР, Результаты Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. 
«О сохранении СССР», Решения Первого Всероссийского Съезда Народных 
делегатов Исполнительных Комиссий СССР от 9-10.12. 7526 лета (2017г.), 
признание Военного положения на всей территории СССР, Всеобщая де-
кларация прав Человека, резолюция 217 а (III) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 10 декабря 1948 года. Преамбула: Статья № 30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ Часть I Ста-
тья I п.2. «Все народы, для достижения своих целей могут свободно распо-
ряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для 
каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического 
сотрудничества, основанного на принципах взаимной выгоды и из между-
народного права, ни один народ, ни в коем случае, не может быть лишен 
принадлежащих ему средств существования» и т.д., Декларация о правах 
коренных народов— документ, принятый 13 сентября 2007 года на 62-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. В целях на-
циональной безопасности в период военного положения на всей террито-
рии СССР, восстановления Народного Агропромышленного Комплекса Со-
ветского Союза (СССР) и восстановления высокого жизненного уровня всех 
граждан СССР после разрушительной оккупации территории СССР ино-
странными государствами, являющимися членами Парижского Клуба (Ав-
стралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германии, Дании, Ирландии, 
Испания, Италия, Канады, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Фран-
ция, Швейцария, Швеция, Япония) в период 1991-2018 гг. включительно, 
Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Испол-
нительных Комиссий СССР (ЦК ГКС ИК СССР) и постоянно действующий 
Президиум Съезда принял следующее решение и ПОСТАНОВИЛ: 1. Соглас-
но Решения Королевы Великобритании Елизаветы II о прекращении суще-
ствования с 01.01.2018 Иностранной Управляющей Компании «Российская 
Федерация» (далее ИУК «РФ»), и введения в действие вместо неё парал-
лельной структуры - Торговая Компания «Правительство России/Россий-
ской Федерации» под управлением Д. А. Медведева, даёт полное юридиче-
ское право обязать руководителя Торговой Компании «Правительство Рос-
сии/Российской Федерации» Дмитрия Анатольевича Медведева предоста-
вить за период деятельности ИУК «РФ» на территории СССР с 1991 г. по 
2018 г. включительно следующие документы: 1). Полный финансовый отчёт 

об использовании активов СССР, расположенных в Государственном Бан-
ке СССР, Сберегательном Банке СССР, на счетах банков иностранных го-
сударств, в интересах ИУК «РФ» и иностранных государств; 2). Полный фи-
нансовый отчёт по использованию налоговых сборов с граждан СССР; 3). 
Полный финансовый отчёт о налоговых сборах с предприятий Агропромыш-
ленного Комплекса СССР; 4). Полный финансовый отчёт об использовании 
Агропромышленного Комплекса СССР; 5). Полный Финансовый отчёт об ис-
пользовании недр и природных ресурсов на территории СССР; 6). Полный 
финансовый отчёт об использовании водных шельфов СССР; 7). Полный 
финансовый отчёт о добыче и торговле драгоценными металлами и кам-
нями; 8). Полный финансовый отчёт о добыче и торговле энергоресурсами 
СССР (уголь, нефть, газ, электрическая энергия); 9). Полный финансовый 
отчёт о нанесении ущерба Агропромышленному Комплексу СССР; 10). Пол-
ный Финансовый расчёт средств, необходимых для восстановления Агро-
промышленного Комплекса СССР;  11). Полный финансовый отчёт о причи-
нении ущерба гражданам СССР банковской кредитной деятельностью ЦБ 
России; 12). Полный финансовый отчёт об индексации всех вкладов граж-
дан СССР в Сберегательном Банке СССР с применением кредитной став-
ки Сбербанка России из расчёта 20% годовых начислений на вклады граж-
дан СССР. 2. Уведомить Королеву Великобритании Елизавету II и все пра-
вительства стран Парижского клуба (Австралия, Австрия, Бельгия, Велико-
британия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерлан-
ды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония) о 
долговых обязательствах перед государством СССР по деятельности Ино-
странной Управляющей Компании «Российская Федерация/Россия» на пра-
вах учредителей ИУК «РФ». 3. Потребовать от руководителя Торговой Ком-
пании «Правительство России/Российской Федерации» Дмитрия Анатолье-
вича Медведева, Королевы Великобритании Елизаветы II и правительств 
стран Парижского Клуба в составе: Австралия, Австрия, Бельгия, Велико-
британия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидер-
ланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония 
до 31.12. 2021 г. возместить все убытки, причинённые государству СССР по 
каждому финансовому году с начислением среднего кредитного процента 
для физических и юридических лиц по каждому финансовому году. 4. Воз-
местить всем гражданам СССР моральный ущерб в равных долях из расчё-
та, равного причинённому ущербу Агропромышленному Комплексу СССР.

Председатель ЦК ГКСИК СССР,
Председатель постоянно действующего Президиума Первого 

Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных 
Комиссий СССР

МИШИН В. А.

Неуважение к предкам есть первый признак дикости
«Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравствен-

ности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 
уважать оной есть постыдное малодушие»

А. С. ПУШКИН.
Род. Для кого-то пустой звук. Такие могут не читать. Я говорю о тех, 

кому дорог его Род. Возможно, этот человек и не знает своих предков 
дальше третьего колена – революция, Война, у кого-то – родители-глуп-
цы, не помнящие родства – но такой человек всё равно жаждет. Он ощу-
щает себя частью Большего, чем он сам. Он – вершина Древа, он – звено 
в непрерывной цепи. За его спиной сотни поколений, которые смотрят и 
ждут. Ради него они бились и умирали. Они любили его ещё не рожденно-
го, они верили в него. Они копили и растили в себе ради него всё самое 
лучшее. Да, возможно, не все в Роду были добрыми людьми, возможно, 
были и злодеи, но такие выродки сами поставили себя вне Рода. Они про-
сто продлили его – и канули в Лету. Ничто так не воодушевляет, как ответ-
ственность перед Родом. Это дивно – осознавать, что ты жив потому, что 
твой Род никогда не прерывался, от самого возникновения Мира людей 
(от сотворения космоса, т.е. миллионы лет) и до сего дня твой ген жил и 
боролся. И тогда понимаешь, что пока ты не продлил Род, любой уход от 
Жизни – предательство Рода. Спился, скололся, заработал бесплодие от 
разврата, стал пидором, покончил с собой от тоски и уныния – значит пре-
дал Род. Род – это твои прародители, те, которые перешли на более вы-
сокий уровень, в другие миры, и это те, кто придет в твой РОД следом за 
тобой. Это большая ответственность. Это держит и не дает скатится на 
уровень тварных народов, которые проповедуют разврат. И осознание от-
ветственности придаёт сил. Ты просто не имеешь права быть слабым, по-

тому что нет такого Права. Пращуры. Они смотрят. Они ждут. Скоро ты ста-
нешь одним из них. Что останется после тебя? Кто останется после тебя? 
Если Боги славяно-арийские – суть Пращуры, - то, как их можно не любить, 
своих? Кто назовёт своих Пращуров – бесами? – Только выродок. Кто на-
зовёт своих детей – рабами и овцами? – Только скотовод. Мы не скот и не 
рабы. Мы не унижаемся и не унижаем. Мы чтим Творца Вседержителя и 
любим Пращуров. Понимаешь: таким «Богам» не нужны кровавые жертвы, 
не нужны униженные вопли, не нужно перманентное признание себя без-
помощным рабом – виноватым сам не знаю в чём. Упал? – Отжался! И по-
шел дальше, намотав на ус проступок, и помня, чтобы не повторять. У нас 
чад Богов Светлых нет грехов, грехи это выдумка христиан, для порабоще-
ния глупцов . У нас есть проступок или ошибка, которые нужно и должно 
исправить. А не в монастырь драпать, себя любимого замаливать. Наши 
предки не подставляли щеку врагам, как сказано в чужой для нас библии. 
У всех славян – один Отец и одна Мать. И это не вымысел – это наука, ге-
нетика. Мы – Великорусы, Белорусы, Малорусы. Мы единая семья, мы – 
Арии. Все мы – РОДня. Нет чужих руских детей. Продлить свой Род – долг. 
Сохранить Род ближнего – подвиг. Наши Боги – это наши предки, которые 
уйдя в Сваргу Пречистую, всегда готовы прийти к своим чадам и своим по-
томкам на помощь. Как и каждый любящий отец. Каждый батя и мама хо-
тят, чтобы сын был здоровым, храбрым, умным, честным – чтобы мужиком 
был. Каждый батя и мама хотят, чтобы сын был лучше его, а внук – лучше 
сына. Во всём. И так – восхождение до бесконечности. Разве это не Цель? 
Разве это не Смысл жизни – стать творцом самому и воспитать творца, а 
не тварь. Чего же ждут они? Ждут, что не предадим их Дела. Всего, что на-
копили, создали, отстояли от врагов ради нас. Смерти нет, пока жив Род. 
Берегите свои РОДа и свои традиции.
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ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН ПЯТОЙ КОЛОННЫ В РОССИИ
Все кандидаты, выдвигающие свои кандидатуры в Президенты 

Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», 
а ныне Торговой Компании «Правительство России/РФ» под 
управлением Д. А. Медведева, не имеют гражданства Российской 
Федерации, а являются гражданами Советского Союза (СССР) и 
их действия расцениваются как Государственные особо тяжкие 
преступления согласно Уголовного Кодекса РСФСР (Особая часть 
«Государственные преступления»).

Измена Родине (ст.64 УК РСФСР) является самым тяжёлым и позор-
ным преступлением перед Отечеством и Народом. Эту всю свору Органи-
зованной Преступной Группировки иностранной компании ждёт Военный 
Народный Трибунал СССР. Трагические события 1991 г. в нашей стране 
проявили всю нечисть, которая всплыла на поверхность и всем стала из-
вестна, но эти последние «тараканьи» забеги в оккупационную власть ИУК 
«РФ» подняли все сливки этой нечисти. Всем известно, что Советский 
Союз развалили члены КПСС, которым принадлежала вся монополия вла-
сти в СССР. Также всем известно, что основную долю предателей и измен-
ников Родины составляли представители КПСС, которые занимали на тот 
период времени все руководящие должности в государстве. Так же из-
вестно, что выходцы из КПСС породили множество политических партий, 
которые паразитируют на государстве и Народе до сих пор, которых бы 
Ленин назвал «политическими проститутками». Также известно, что часть 
коммунистов, предав идеалы и цели КПСС, перешла под предательский 
власовский триколор и присягнула на верность оккупационному прави-
тельству ИУК «РФ», создав КПРФ под предводительством предателя и из-
менника Родины и КПСС Г. А. Зюганова. Такие лидеры партий как Зюга-
нов, Миронов, Жириновский, Явлинский и им подобные, являются госу-
дарственными преступниками, и для них не желательно восстановление 
СССР, так как в таком случае им всем придётся отвечать перед следова-
телями Военного трибунала СССР. Ведь они, как и многие, принимали Во-
инскую присягу ВС СССР, а это для одних - почётная обязанность в служе-
нии Родине и Народу, а для таких как зюгановы - смертный приговор за 
измену Родине. И самое интересное то, что им в оправдание сказать не-
чего, а за сладкую жизнь за счёт Народа надо будет держать ответ. Начал-
ся предвыборный марафон заблудших, предателей и представителей пу-
бличного Дома-2. В лидеры гонки вырвались мутанты, а это - политиче-
ская ОПГ Единороссов, КПРФ и Национал-патриотических сил России. 
Это сравнимо, если скрестить крысу, жабу и двуглавую сущность с импер-
ского герба. Идеологические интересы кардинально противоположны и 
враждебны друг другу, но, говорят, паразиты иногда объединяются для 
достижения единой цели, а цель - это власть над Народом и обогащение. 
И если для этого необходимо будет поменять любую ориентацию, будьте 
уверены, они это сделают без зазрения совести. Вы только посмотрите, 
как перекрашивается на ходу депутат ГД и единоросс Евгений Фёдоров, 
который пять минут назад с пеной у рта призывал за Путина, три минуты 
назад рвался восстанавливать СССР, а ныне уже присягает на верность 
Грудинину и пиарит его как национального лидера. Чем не «политическая 
проституция», как говорил «товарищ» Ленин? Теперь разберём этот раз-
ношёрстный союз. Лидеру КПРФ Зюганову уже не впервой подкладывать 
свою партию в своих интересах. Ранее он подложил КПРФ под Ельцина, 
потом под фракцию «Единая Россия» в Думе, вот и снова представилась 
возможность лечь сразу под двоих. Партийцы это покорно заглатывают и 
пережёвывают, а когда пережуют - уже поздно, надо глотать и помалки-
вать. С КПРФ всё ясно - никаких моральных принципов Коммунизма, та-
ких Ленин в 1917-ом сам бы к стенке ставил. Коммунисты! Если появится 
желание возразить, то сначала прочтите Устав ВКПб и КПСС - там пропи-
сан долг коммуниста, который вы обязаны исполнять в отличие от либе-
растов, у которых долга ни перед кем нет и никогда не было. Кто такие 
представители Национал-патриотических сил России ПДС НПСР? В чём 
проявлен их национализм и патриотизм? Знаете, посетив их съезд 29 ок-
тября 2017 года в стольном граде Москва, стало ясно, что, какова органи-
зация Съезда, таков и патриотизм, но зато в рамках оккупационного три-
колора. Ни президиума, ни секретариата избрано не было, что-то вроде 
шведского стола, выходят согласно списка, сказали, что позволено в ин-
тересах корпоративного Съезда и всё. Ни программы развития, ни пер-
спектив на будущее не прозвучало. Как говорят на Руси - ни кола, ни воза. 
М. Задорнов сказал бы: «в отдельности вы люди неплохие, но вместе со-
бираться вам нельзя», так как сразу тянете на ОПГ согласно УК РСФСР 
«Измена Родине». Однако не смешно, когда солидные люди в годах и при 
погонах, не зелёные салаги, принимавшие Воинскую присягу в ВС СССР 
и творят такое, что стыдно слушать. Агитировать за своего кандидата в 
оккупационную власть ИУК «РФ», равносильно, что участвовать в выборах 
в армии генерала Власова под управлением Геббельса. Если отставить 

лирику и эмоции, то новоявленным господам офицерам и чиновникам 
Конституцию СССР и Устав ВС СССР никто не отменял, а, согласно этих 
законов, на территории СССР идёт война и действуют законы военного 
времени, так за измену Родине что полагается? Правильно, как в присяге: 
«Пусть меня настигнет суровая кара советского закона, всеобщая нена-
висть и презрение трудящихся». А это для одних почётная обязанность в 
служении Родине и Народу, а для других может оказаться смертным при-
говором. Так вы уж иногда думайте, когда делаете публичные заявления. 
КГБ не спит и досье на всех вас, предавших Родину, собирает. Теперь да-
вайте рассмотрим плод, зачатый в чреве КПРФ двумя субъектами поли-
тического разврата: Единой Россией и Национал-патриотическими сила-
ми России. Новорожденным оказался Павел Грудинин, непонятно крас-
ный или белый, голубой или розовый, но который принимал воинскую 
присягу в ВС СССР и клялся служить Народу и Советскому Союзу. Далее 
он клялся в служении партии олигархов и паразитов «Единая Россия», да-
лее просился под крыло к Жириновскому в ЛДПР. Видно не зря, коль ныне 
он Член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-
промышленной палаты РФ, Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, Лауреат Высшей общественной награды в сфере 
производства продовольствия «За изобилие и процветание России», а 
ещё и ген. Директор ЗАО «Совхоз Ленина», которое является учредите-
лем еще одной компании: ЗАО «Управляющая компании Сов хоз имени 
Ленина+», учредителем которой является АО «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т» 
(ИНН 7726030449), учредителем которой в свою очередь является всем 
известный господин Абрамович Роман Аркадьевич с 99,66% акций. Но это 
ещё не вся правда о борце за счастье Народа и России. Он публично на 
телепередаче Соловьёва заявил, что у него зарплата 2 миллиона, а у ра-
бочих 70 тысяч рублей, но непонятно, сколько и каким местом надо ку-
шать на 2 миллиона? То, что его рабочие получают за месяц, он получает 
в день. Совершенно «коммунистическое» распределение труда и оплаты, 
как раз по-Зюгановски. Но арифметика вещь хорошая и многое нам про-
яснила о либераст-коммунисте Грудинине. Мы сделали примерный рас-
чёт по его совхозу. Чтобы выдать Грудинину зарплату в 2 миллиона плюс 
налоговые отчисления 20% (всего 2,4 миллиона): на эту сумму надо надо-
ить – 96000 литров молока в месяц или 3200 литров в день. Если корова 
будет давать 25 литров в день, то стадо необходимо из 128 коров, и это 
только для зарплаты одного Грудинина, а у него только 80 коров. Далее 
производственные затраты и зарплата рабочих из 100 рабов на общую 
сумму около 25 миллионов, к ним прибавим Грудининские 2,4 миллиона 
– итого 27,4 миллиона затрат; плюс 10% прибыли, получается оборот 30 
миллионов рублей в месяц. Чтобы получить эту сумму, надо надоить 
40 000 литров в день. Для такой продуктивности совхоз должен иметь ста-
до из 1 600 коров, для этого ферм должно быть не менее 50 000 кв. м, а 
это 25м Х 2км. Фантастика! В совхозе всего 80 коров, так откуда день-
ги??? Но не надо забывать, что Грудинин не последнее лицо в Комитете 
по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной па-
латы РФ, а это - неконтролируемые денежные потоки в его карман и кар-
ман его хозяина Абрамовича. Необходимо учесть, что Акционерами ЗАО 
в 1995 году были 526 акционеров (работников совхоза), в 2017 году оста-
лось 40 акционеров ЗАО (большинство акций у Абрамовича и у самого 
Грудинина. Эта сладкая парочка присвоила акции 486 акционеров совхо-
за. Так что все земли совхоза принадлежат Абрамовичу, а Грудинин – смо-
трящий за рабами. В одном из интервью сказал, что он по национально-
сти – русский, хотя его мать – урожденная Серафима Зиновьевна Пищик, 
а дедушка Зиновий был еврей. Получается, по его мнению, он чистокров-
ный руссак с жидовско-коммунистическим мировоззрением и еврейской 
кровью. Картина маслом: Павел Грудинин по национальности – русский 
еврей, мировоззрение – либерасто-жидо-комммунистическое, политиче-
ская ориен тация – политическая проституция, хобби – деньги и обогаще-
ние за счёт других, финансовая принадлежность – еврейскому роду Абра-
мовичей, финансовая ориентация – деньги не пахнут и для обогащения 
все средства хороши, хроническое заболевание – панический страх по-
терять власть, нетрудовые доходы и награбленные средства, социальная 
принадлежность – холоп, раб, слуга в семье Абрамовичей. Вот эту лич-
ность и выдвинули на пост Президента ИУК «РФ» для возрождения Ель-
цинского движения и дальнейшего разграбления страны. Народу ныне 
придётся выбирать между Ельцинской командой воров и Путиным, кото-
рый не угоден нашим основным врагам – Западу и США, а также Ельцин-
ским выкидышам и прихвостням за то, что надрал «задницу» НАТО и ста-
вит в стойло олигархов. Путин мешает Западу и Израилю создать в Ново-
россии и Крыму новый Иерусалим (смотрите ссылку:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=309&v=RvUYZGaUtO4 ).
МИШИН В. А.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

Управление территорией бывшего СССР с 01.01.2018 г.
взяла на себя ЕЛИЗАВЕТА II. 

Как было известно заранее, а Б. Джонсон подтвердил на встрече, что ре-
шение королевы неизменно, и  с 01.01.2018 управляющей компании РФ при-
казали долго жить («Российская Федерация» Б. Ельцина, учрежденная в 
США). Вместо нее сохранилась и пока действует параллельная структура – 
торговая компания «Правительство России/Российской Федерации», под 
руководством того же самого Д. А. Медведева, но это не одно и тоже. Как 
право-распорядитель «РСФСР» «правительство России» может управлять ча-
стью финансовых активов, но не может управлять территорией, хотя, веро-
ятно в самое ближайшее время эти полномочия паразитам хотят расширить. 
В любом случае — она будет управлять финансами до 31.12.2022 года, пока 
баланс не закроется по 100-летнему сроку, и российскому царству перей-
дут все права на ВСЁ от СССР. Но этого не произойдёт при условии восста-
новления СССР согласно референдума до указанного момента, и это будет 
Великой Победой над англосаксами! Последствия реорганизации юридиче-
ского лица видны невооруженным глазом, но как доказать доверчивым со-
гражданам, что страны, в которой мы все проживали, больше нет? Факты – 
вещь упрямая. После ультиматума Елизаветы II, переданного Б. Джонсоном 
во время его визита в Москву, состоялось внеочередное совещание прези-
дентов республик СССР в Ново-Огарево. Во встрече приняли участие Пре-
зидент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, Президент Республики Ар-
мения Серж Саргсян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашен-
ко, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кир-
гизской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова 
Игорь Додон, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмони Прези-
дент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Президенты девяти бывших 
республик СССР, если считать вместе с Россией, президент Туркменистана 
не прилетел, так как «по телефону обсудил все вопросы с Путиным», итого — 
десять. За вычетом бывшей Украины (которая была представлена на встрече 
лишь частично — в виде Крыма) и Грузии (опять же, Абхазия и Южная Осетия 
мысленно с нами), а также переметнувшихся на «темную сторону» республик 
бывшей советской Прибалтики – все в сборе. «Я пригласил вас, господа, с 
тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...» – 
открыл В. В. Путин неформальную встречу глав стран-участниц Содружества 
Независимых Государств в Ново-Огарево. Уж не знаю, объявил им В. В. Пу-
тин, что юр. лица «РФ» больше нет, закрыты бюджет и баланс, а ЦБ тихонечко 
переучрежден в г. Москве еще в марте 2017 г. сроком на три года, как обыч-
ное юр. лицо? Правда, учредителями нового ЦБ пока еще не внесен взнос в 
уставной фонд... Видимо, после проведения ревизии должен быть подписан 
акт приемки-передачи от «РФ» к «РСФСР», но ее органов управления нет, как 
и других управляющих структур от ее имени, значит, видимо функции управ-
ления примет на себя торговая компания «Правительство России/Россий-
ской Федерации» Д. А. Медведева. А ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ! Опять тог-
да грабить будут. Ну что, очень удобно, он во всех трех — директор, а по со-

вместительству и председатель правящей партии «Единая Россия». Уж не по-
этому ли В. В. Путин идет на выборы самовыдвиженцем? «Дурак» Медведев, 
или только руководит дураками, – это лишь оценочное мнение, а вот истори-
ческий факт в том, что «Единая Россия» подыграла основному противнику В. 
Путина – П. Грудинину, а это значит, что дороги Путина В. В. и Медведевской 
«Единой России» разошлись окончательно, да и были ли они вместе – сомни-
тельно. Единый кандидат от «нерушимого блока коммунистов и «Единой Рос-
сии» вовсе не Путин, а Грудинин, так что подлянка Путину от партии власти 
далеко не последняя. По планам Жириновского, необходимо укрупнить боль-
шие области за счёт соседних территорий и образовать административный 
признак территорий, без их национального определения, а это значит ли-
шить коренные Народы и Народности СССР своих прав на исконные земли, 
на своё право самоопределения. Ельцин уже пытался сделать всех россия-
нами, но, что из этого вышло мы все видим. Документальное подтверждение 
гражданства СССР совсем не радует британскую королеву, – зачем ей лиш-
ние претенденты на наследие СССР. Работа на нужном направлении закипе-
ла. Неслучайно недавно ряд федеральных СМИ как бы невзначай выкинули 
новость о скорой отмене паспортов и замене их электронной идентификаци-
ей на основе биометрии. А ранее о том же самом говорил глава Сбербанка Г. 
Греф, который еще год назад просто уведомил всех нас о скором отказе от 
пластиковых карт и переводе Сбербанка на анализ биометрии клиентов (ряд 
отделений уже имеют такую систему). Банки (с иностранными владельцами) 
претендуют на право выдавать гражданам РФ паспорта, ведь РФ утратит это 
право с 1 января 2018 года, а РСФСР его пока еще юридически не восстано-
вила... Вот теперь о внеочередной встрече президентов стран СНГ. Управ-
ление территорией бывшего СССР с 01 января 2018 года берет на себя Ели-
завета II, так как ликвидируется РФ с офисом в Нью-Йорке (продолжатель 
РСФСР 1918-1922 годов Л. Троцкого), и она автоматически становится гаран-
том прав целостности СССР в границах 1952 года, а также, как младший суве-
рен Русского царства по договору с Иваном Грозным (Чарльз/Уильям/Гарри/
Майкл Кентский — претенденты и возможные регенты на Русское царство по 
линии рюриковичей...). Радости на лицах президентов видимо от осознания 
сего факта не прибавило, но лёд тронулся. Однако в новогоднем обращении 
В. В. Путина не было упомянуто о необходимости восстановления СССР, хотя 
обращение было пропитано советской теплотой. В сложившейся ситуации 
единственный выход в правовом поле для государств бывшего постсовет-
ского пространства – в восстановлении структуры органов управления СССР. 
Однако, как предлагает красно-бело-голубой единороский нодовец и прово-
катор Евгений Фёдоров, восстановление СССР должно быть предоставлено 
жуликам и ворам «Единой России», так как они обладают на данный момент 
украденными у Народа всеми ресурсами, но вместо формирования структур 
управления СССР, им скорее придётся держать ответ перед следователями 
Военного трибунала.

ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ
Проект, который пытаются восстановить через созданный новый полити-

ческий союз КПРФ, ЕДИНОЙ РОССИИ И ПДС НПСР, присягнувших служению 
империи зла. В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть мате-
риалы так называемого “Гарвардского проекта”, который состоял из трех то-
мов: “Перестройка”, “Реформа”, “Завершение”. В начале первого тома была 
большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани XX и XXI веков 
человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергети-
ческих ресурсов. Англосаксонские аналитики-экологи пришли к заключению, 
что спасение человечества зависит от того, насколько удастся разрешить об-
щие задачи после уничтожения, как говорил тогдашний президент США Ро-
нальд Рейган, “Империи зла”, т. е. за счет СССР, с запланированным сокра-
щением населения в 10 раз и разрушением национального государства. Про-
грамма была рассчитана на три пятилетки. В первое пятилетие с 1985 по 1990 
год планировалось проведение “Перестройки” с ее гласностью, борьбой за 
социализм “с человеческим лицом”, подготовкой реформ “от социализма к 
капитализму”. “Перестройкой” должен был руководить один вождь, предпо-
ложительно Генсек. Второй том посвящен был “Реформе”, ее время – 1990-
1995 годы, а цели следующие: 1. Ликвидация мировой социалистической си-
стемы. 2. Ликвидация Варшавского договора. 3. Ликвидация КПСС. 4. Ликви-
дация СССР. 5. Ликвидация патриотического социалистического со-знания. 
“Реформой” должен был руководить уже другой вождь. Третий том назывался 
“Завершение”, им должен был руководить третий вождь, его время – 1996-

2000 годы. Он содержал следующие пункты: 1. Ликвидация Советской армии. 
2. Ликвидация России как государства. 3. Ликвидация атрибутов социализ-
ма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания, и введение 
атрибутов капитализма: за все надо платить. 4. Ликвидация сытой и мирной 
жизни в Ленинграде и Москве. 5. Ликвидация общественной и государствен-
ной собственности и введение частной собственности повсеместно. “За-
вершение”, согласно планам, должно сопровождаться вымораживанием го-
лодного населения России, постройкой хороших дорог в морские порты, по 
которым сырье и богатства России надлежало вывезти за границу. За счет 
России Запад надеялся решить многое и выжать ее как лимон, а территорию 
“отдать англосаксонской расе”. Выступая 24 октябpя 1995 года на секретном 
совещании начальников штабов, Президент США Билл Клинтон подвел ито-
ги десятилетия: «…расчленение России на мелкие государства путем меж-
региональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югосла-
вии; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и ар-
мии; установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных 
нам”. Но произошла промашка, опять на пути начали проявляться структуры 
КГБ СССР, которые словно возродились из пепла и начали разваливать Хью-
стонский проект на части. Поэтому Путин В. В., как сотрудник КГБ, не угоден 
ни Западу, ни США, ни политическому союзу «КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ и ПДС 
НПСР», которые и есть вражеская пятая колонна на нашей Земле, и те кто их 
поддерживает есть предатели своего Отечества и Народа.
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УВАЖАЕМЫЕ КАЗАКИ РОССИИ!
Зная Вас как патриотов, как людей не равнодушных  к истории казачества и все-

го, что с ним связано, а сейчас еще и наделенных  высоким доверием народа,  об-
ращаемся к Вам с этим призывом. Речь идет о великих знаниях об истории, о роли 
казачества для становления и укрепления государственности, о знаниях, оставлен-
ных А.С. Пушкиным, завещавшего их казачеству в 1829 году. Вы, конечно же, пре-
красно знаете, что А.С. Пушкин, как и многие великие люди России, вступил в каза-
ки. Пушкин был принят в казаки в мае 1829 года и удостоен такой чести за служение 
своей Родине. Также казаками были (и являются) А.В.Суворов, Н.П. Багратион, Л. 
Н. Толстой и многие другие. Вступая в казаки, он тем самым подчеркивал свое по-
нимание роли казачества и знание космической закономерности, согласно кото-
рой с 1998 г. на территории нашего народа (русско-советского) устанавливается 
новое общественное управление  государства. Все великие  люди – каждый  в сво-
ей области, описывали государство будущего, т. е. нынешнее.  Например, 
Л.Н.Толстой считал, что  владение землей может быть только без поземельной соб-
ственности,  как это было  всегда у казаков, - в каждой семье по количеству мужчин 
выделяли наделы – пользуйся, владей, отчисляй государству положенную «деся-
тину», но без права продажи и без права передачи другим лицам. В случае, если 
собственники отказывались от земли, либо умирали, земля переходила в распоря-
жение казачьей общины, которая и решала, что делать с этой свободной землей. 
Такая форма собственности (коллективно индивидуальная) защищала людей 
от разорения и  действовала гораздо эффективнее, чем все нынешние законы.  Та-
кое же отношение у казаков было и к недрам, полезным ископаемым, всему обще-
ственному достоянию. Большое значение играет и тот фактор, что казаки - привер-
женцы и ревнители веры, Православия, свято охраняющие  его традиции. Другая 
особенность казачьего самоуправления – это форма управления - Круг. Круг – это 
всё. Это не только решение государственных и территориальных вопросов и про-
блем, это воспитание, это участие низов в обсуждении важных вопросов, это пу-
бличное наказание и общественное порицание тех,  кто нарушил нормы общежи-
тия или совершил преступление. В таком государстве, обществе, нет судов, поли-
ции, или эти структуры значительно меньше по своему количественному составу. 
Не требуется тратить средства на содержание армии чиновников, нет коррупции, 
нет мафии. Нет «перерасхода» и не целевого расходования бюджетных средств, 
потому что все средства  общественные, общие, и каждый должен знать, как они 
расходуются. На первый план в таком обществе выходят истинные человеческие 
качества - нравственность, трудолюбие, патриотизм, чувство общности, бескоры-
стие. При безграничном доверии к Атаману как к верховной власти Округа – Круга, 
такое доверие требует и не меньшей ответственности за принятые решения и их 
выполнение. И это тоже не свойственно никаким другим  формам управления кро-
ме казачьей. Возникает вопрос: возможно ли это внедрять в современном обще-
стве с таким огромным аппаратом управления, со всеми издержками? Не только 
возможно, но и крайне необходимо. Этот процесс, хотим мы или нет, уже идет. 
Ваша задача осознать это и всячески помогать становлению нового. Ибо свято ме-
сто пусто не бывает и, если не установить то, что должно быть, будет его противо-
положность, воцарится хаос, который не одолеть никаким репрессивным аппара-
том (что сейчас и происходит). Казачество, согласно влиянию времени, и должно 
взять на себя эту задачу - продвижения и становления нового.  Сегодня же проис-
ходит, к великому  сожалению все наоборот, причем все это делается при прямом 
понимании происходящего со стороны властей всех уровней. В 1993 году фирма 
«Миг» издала журнал «МИГ», в котором опубликовала основы знаний А.С. Пушкина 
- о ритмах и циклах Природы, Общества, Человека, Человечества. По Пушкину 
история не есть биография царей или перечень войн и лидеров революций. Исто-
рия – это ритмы, это смена ведущей роли космических особей, а особь – это лю-
бое  явление жизни, в том числе и Человек. 1998 год был знаменателен тем, что в 
этой «точке времени» сошлись многие ритмы жизни Человечества: началась смена 
ритма частного управления на общественное (то самое, по казачьему образцу!), 
смена духовной, нравственной мировой идеи (ритм - 999 лет), смена ритма част-
ной цивилизации на общественную - 314 лет (вот почему у нас не может быть сей-
час капитализма!). Также смена ведущей роли народов человечества - 628 лет. Ев-
ропа окончательно уходит с мировой арены  как лидер. В 1920г. настало время ве-
дущей роли нашего, русско – советского народа.  Кроме того, с 1998 года, как счи-
тал  Пушкин, на Дону « в ритме повторится Русь» - то есть, начался ритм казачьего 
государства. Самое же главное – с 1998 года произошла смена ведущей части об-
щества. Если с 1920 года ведущими были коммунисты, то с 1998 года должны 
стать казаки. При этом важно знать, что на ведущую роль возлагаются вполне опре-
деленные задачи, которые она обязана выполнить. Так, если задача коммунистов 
была установление общественной экономики, то на казаках лежит задача по уста-
новлению общественного управления!!! Другими словами, согласно космической 
закономерности, именно казаки сегодня – та сила, которая сможет развивать наше 
государство дальше, сделать его самодостаточным и крепким.   Вступать в казаки 
будет не только почетно, но и ответственно. Сегодня никакая партия (или часть об-
щества) не способна так объединить, консолидировать общество и навести в нем 
порядок, как казачество!  При этом, как и  во времена ведущей роли дворян, не  все 

дворяне были по рождению, многим давали титул за заслуги, а во время ведущей 
роли коммунистов нельзя было добиться карьеры не будучи коммунистом, а сейчас 
- не будучи членом ЕР. Так и в недалеком будущем, если ты не казак - должен нахо-
дится вне управления, поскольку не осознал понимания  государственности, ответ-
ственности.  В казаки могут вступать все, кто признает кодекс казака,  все  рав-
но что принятие обязательства жить по казачьим законам. Такая схема сцементи-
рует общество лучше, чем все взятые вместе силовые структуры. Но, чтобы это 
случилось, – надо, чтобы люди знали, что будет именно так. То есть, закономер-
ность осуществляется после ОСОЗННИЯ. Мысль, знание – двигатель истории, за-
кономерности. Вот почему Пушкин завещал эти знания Дону, казакам, ведущей ча-
сти общества с 1998 по 2077 годы. По этой причине он  завещал обнародовать све-
ту эти  знания заблаговременно с 1979 по 1998 годы. Но, в силу обстоятельств, 
прежняя ведущая часть общества сопротивлялась приходу нового ведущего, вся-
чески препятствовала продвижению этих знаний и сделала все, чтобы они не ста-
ли  доступны широким  массам  (об этом сказано в  брошюре « Судьба хранителей 
Донской научной рукописи Пушкина»). В США науку  Пушкина о циклах природы и 
общества разрабатывают с 1947 г. (выкрали из архива), а в России университетом 
им. М.Д. Чурсина (г. Ставрополь) только с 1993 года. За обозначенный период с 
огромными трудностями, преодолевая многие сложности, было выпущено един-
ственное издание, в котором были опубликованы основы космических знаний Пуш-
кина – журнал «МИГ-2». Его редактор филолог, историк, член Совета Центра Елена 
Лаврентьевна Каверда. Передачи же материалов архива так и  не  состоялось, 
власть отказалась принимать материалы научного архива Пушкина на условиях 
хранителей - только обязательно по актам, с опубликованием в печати.  Причи-
на лишь в том, что рукописи, написанные рукой  А.С. Пушкина имеют огромную ма-
териальную ценность, а отдельные группы людей желали завладеть этим богат-
ством, тогда как оно принадлежит всему народу и, в первую очередь казаче-
ству!  Задача казачества обнародовать знания Пушкина, довести их до простых лю-
дей, чтобы они поняли  закономерность установления в обществе казачьих «поряд-
ков» и избавили общество от нежелательных волнений. По Пушкину нынешняя ре-
волюция по установлению народного самоуправления – революция сверху, то есть, 
типа реформы. Но это не реформы Горбачева или Ельцина по перестройке эконо-
мики вспять, они стали изменять экономику с общественной на частную, что было 
просто преступлением с точки зрения космоса, так как частная экономика мо-
жет меняться в России только через 200  с лишним лет, и это привело к присвоению 
народной собственности отдельными частными лицами. Таким образом,  предла-
гаемые реформы должны способствовать изменению структуры власти и ее назна-
чения, переориентации на служение народу и его интересам, а не отдельным сло-
ям общества. Необходимо организовать курс лекций по моделям Пушкина для ка-
зачьих атаманов, сделать обзорные лекции в кадетских корпусах, для распростра-
нения его казачеству и в первую очередь на Дону, куда передал Пушкин свое заве-
щание на длительное хранение и обнародование. Центр выпустил в 2013 г. МИГ-3. 
В новом, расширенном варианте издания МИГ-3 досконально рассматривает-
ся версия  передачи А.С. Пушкиным его Архива на Дон, его вступление в казаки, 
также реабилитируются многие исторические личности, прежде всего, атаман Ку-
тейников, чья личность рассматривается через призму его служения Родине и роли 
в сохранении Архива Пушкина, рассматривается роль  казачества и принципы ка-
зачьего государства, также излагаются принципы новой русской математики - ма-
тематики не количественных отношений, логики ритма. Также большое внимание  
уделено новому мировоззрению, философии, задачам нового времени и новой ве-
дущей части общества, которая обязана эти задачи выполнить и многое, многое 
другое. Убедительная просьба  внимательно изучить и разобраться  в сути возни-
кающих проблем в развитии нашего общества, становлении разумного обще-
ственного сознания русского народа, воспитании  патриотических начал в борьбе 
за благополучие русской нации. Истинный казак не делает различия между каза-
чьими войсками. Его суть – Объединение, восстановление Православия и защита 
Отечества. Редакция газеты благодарна Рязанским держателям Руси за их осоз-
нанное единение во благо Рода, Земли и Неба.

Председатель Совета «Рязанский областной ЦентрКультуры 
А. С. Пушкина» Е. Н. МАЗАЕВ.
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Северная Осетия 8 928 0655181
Татарская АССР 8 917 4175148
Удмуртская АССР 8 912 0124325
Белорусская ССР 8 910 0891252
Грузинская ССР 8 9190 264803
При отсутствии Исполкомов в вашем регио-
не обращайтесь во Владимирское отделение 
или в ближайшее от места вашего прожива-
ния.
С программными документами можно озна-
комиться на сайте vladrus17.ru или по тел. 
8 (904) 590-70-25.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН СССР
от 03 декабря 7526 лета (2017 г.) СССР/РСФСР, город Владимир.

Для всех делегатов Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов 
Исполнительных Комиссий СССР, воинам и гражданам Советского Союза.

ВНС и СО Содружества ССР в настоящее время выполняет функции Ге-
нерального штаба Народной Армии (в связи с начавшейся активной фазой 
агрессии стран НАТО против нашей страны), проводит срочную мобилиза-
цию граждан и формирует кадровые части и подразделения Народной Ар-
мии Советского Союза, Народные дружины Гражданской Обороны в регио-
нах Советского Союза для обеспечения внутреннего порядка и внешней без-
опасности Отечества, формирует управления и службы Сил Государствен-
ной Безопасности, штабы ВС, ВМФ и Державного Казачьего Войска. В ка-
честве тылового обеспечения и основы работы экономики страны в военное 
время – Государственная Кооперация.

СРОЧНО по рекомендациям региональных Исполнительных Комиссий, 
Народной общественности и профсоюзов – в регионах необходимо сфор-
мировать Народные дружины для обеспечения общественного порядка и са-
мообороны на случай создания провокационных действий представителями 
пятой колонны и иностранными наёмниками, и вторжения иностранных во-
йск и военных банд-формирований на территорию СССР. 

2.1. В каждом регионе, крае, области Страны, важно оператив-
но создать собственные подразделения Народных дружин из граж-
дан Советского Союза. В Управлении Кадрами ВНС Содруже-
ства ССР Утвердить рекомендованные кандидатуры (предложен-
ных от исполкомов или профсоюзов СССР от своих регионов). 
В каждом регионе страны на начальном этапе необходимо сформировать 
структуры ВНС и СО СССР, согласно штатного расписания по линии ВНС и 
СО СССР, и назначить на должности по линии военной службы: - военный Ко-
мендант области, края, города, крупного населённого пункта; 

– военный Комиссар (офицер МОБ); - 2 заместителя по кадровой ра-
боте. Начальник. ОКР (в случае войны, это отделы контрразведки - по типу 
«СМЕРШ»); - Председатель Военного Народного Трибунала области, края; 
- 2 заместителя Председателя Военного Народного Трибунала; – начальник 
Политического Управления (в региональной воинской структуре); - началь-
ник отдела Службы Государственной Безопасности; - начальник Финансо-
вого Управления; - начальник Тылового обеспечения и транспорта (интен-
дантская служба); - атаман Державного Казачьего Войска . Срочно в каж-
дом регионе, городе, районе в населённых пунктах по линии гражданской 
службы создать следующие структуры управления: Председатель Исполни-
тельного Комитета; - Председатель Профессионального Союза; - начальник 
Государственной Народной Кооперации; - председатель Народного Казна-
чейства; - начальник Народной Милиции; - начальник Фельдъегерской По-
чты; - руководитель Центра Здравоохранения и Санитарной Безопасности, 
- руководитель Управления Воспитания, Образования и Просвещения; - 
начальник ДОСААФ (офицер ВС или ВМФ); - начальник управления Граж-
данской Обороны (офицер МОБ); - начальник управления Продовольствия 
(офицер тыла, интендант); - начальник управления Связи; - начальник 
управления Транспорта; - начальник управления ГАИ; - начальник Прокура-
туры; - председатель Народного Суда; Председатель Государственной На-
родной Кооперации.

Рекомендации кандидатов на вакантные должности осуществляют мест-
ные советы Исполнительных Комиссий и Профсоюзы. Подача списков кан-
дидатов по гражданским руководителям - в Центральный Комитет ГКС ИК 
СССР.

В городах и населённых пунктах необходимо избрать или назначить упол-
номоченных, но уже более низких рангов и - это задача региональных Отде-
лов Кадровой Работы (ОКР на случай войны – та же контрразведка).

 Всех предложенных кандидатов от регионов, краёв, областей - в УКР ВНС 
утвердят в должности с выдачей им СЛУЖЕБНЫХ удостоверений (и правом 
ношения оружия), действительных государственных мандатов, государ-
ственных полномочий, предписаний по занимаемой ими должности от ВНС 
и СО Содружества ССР и присвоят кандидатам на гражданские и военные 
должности военные или военно-специальные звания, в соответствии с за-
нимаемой ими должностью, ношение военной формы. Для тех, у кого имеет-
ся воинское звание, не соответствующее занимаемой должности (рядовой, 
сержант, младший офицер запаса), но обладающие опытом, достижениями, 
способностями в соответствующих военных или гражданских специально-
стях, после проверки в УКР ВНС и СО Содружества ССР с проведением обу-
чающих курсов с обучением управления по военному делу, будут присвоены 
воинские звания и военно-специальные звания. В соответствии с должно-
стью, специальным постановлением, будет присвоено только военно- спе-
циальное звание в структуре СГБ). 

Приоритетным правом пользуются - военнослужащие запаса ВС СССР, со-
трудники КГБ, ГРУ и МВД, проходившие действительную службу в Союзе ССР, 
представители Державного Казачьего Войска. Военнослужащие запаса и со-
трудники служб Иностранной Управляющей Компании «Российская Федера-
ция» (ВС, МВД, ГРУ, ФСБ, Прокуратур, Судов) зачисляются в штат и на ко-
мандные должности, только после прохождения проверки в Экспертно-Ана-
литическом Отделе Службы Государственной Безопасности при Управлении 
Кадровой Работы Военно-Народного Совета и Совета Обороны Содружества 
ССР. Для военнослужащих и действующих сотрудников всех подразделений, 
управлений, служб и частей Иностранной Управляющей Компании «РФ» на 
территории РСФСР (России), и из числа советских граждан, - разработать 
специальный план перевода под Государственную юрисдикцию Обновлённо-
го СССР, с продолжением их дальнейшей службы по защите и обороне Оте-
чества, после проведения ряда проверок их деятельности и послужного спи-
ска в период службы в ИУК «РФ». Лица, совершившие Государственные пре-
ступления против Нашего Отечества и Великого Народа, в обязательном по-
рядке будут привлечены к ответственности решением Военного Народного 
Трибунала Содружества ССР (на основании базовых законов и Конституции 
Союза ССР, принятых к использованию в период сложившейся чрезвычай-
ной ситуации и вплоть до проведения нового Общенародного референду-
ма Народов, исконно проживающих  в границах СССР). Граждане СССР, со-
вершившие Государственные преступления, в период служения в структурах 
ИУК «РФ», будут разжалованы и отстранены от занимаемых должностей и бу-
дут переданы Военному Народному Трибуналу Обновлённого СССР. Осталь-
ные - продолжат выполнять свой воинский долг в составе Народной Армии 
или Служб Государственной Безопасности СССР, но в обязательном порядке 
пройдут проверку и обязательно примут присягу на верность служению Ве-
ликому Народу и Отечеству (воинская присяга СССР будет взята за основу). 
Данное Обращение необходимо донести до всех делегатов Первого Всерос-
сийского Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР, Про-
фессиональным Союзам, всем структурам Иностранной Управляющей Ком-
пании «Российская Федерация» на всей территории Советского Союза.

Постоянно действующий Президиум Первого Всероссийского
Съезда Народных делегатов Исполнительных Комиссий СССР


