
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 011/ЦК01-7527 от 7527 лето от СМЗХ (7 янва-
ря 2019 г.) СССР/РСФСР, город Владимир (дополнение к Постановлению 
№ 009/ЦК11-7527 от 7527 лето от СМЗХ (28 ноября 2018 г.)). «О приведе-
нии в соответствие норм военного положения на территории Союза Совет-
ских Социалистических Республик согласно Основного Закона (Конститу-
ции) РСФСР и СССР в редакции 1978 г. и 1977 г., Устава Вооружённых Сил 
СССР, Уголовного Кодекса РСФСР в период оккупации территории СССР 
англосаксонскими Странами Парижского клуба и военным блоком НАТО».

Применяемые право-утверждающие Законы юридического права: 
Безусловное, Непрерывное, Высшее Естественное право; Русское право; 
Державное (государственное) Конституционное право: Конституции (Ос-
новной Закон) РСФСР в редакции 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г., Конститу-
ции (Основной Закон) СССР  в редакции 1924 г., 1936 г., 1977 г., Устав Воору-
жённых Сил СССР., Результаты Всесоюзного референдума от 17.03.19917 г. 
«О сохранении СССР», Постановление ВС СССР №2041-1 от 21.03.1991 г. 
«Об итогах референдума от 17.03.1991 г.»; Резолюции и документы ООН по 
правам Человека и коренных Народов.

Обоснования. Учитывая государственное положение Советского Сою-
за (СССР) за период с 1991 г., когда в результате массового предательства 
высшего руководства государства СССР, РСФСР и КПСС при поддержке  от-
дельных представителей высшего руководства КГБ, МВД, Генеральной про-
куратуры, Верховного Суда, Конституционного Суда, Министерства Воору-
жённых Сил СССР, Суда Коллегии Военного трибунала СССР был совершён 
государственный военный переворот с участием иностранных спецслужб 

и военного блока НАТО, что привело к распаду единого государства СССР 
на отдельные республики, вводу войск НАТО в отдельные республики СССР,  
оккупации всех территорий СССР и введение оккупационного управления, 
реализации Доктрины А. Даллеса по осуществлению геноцида и террора 
против коренного населения СССР. Действие выше перечисленных Зако-
нов Конституционного права СССР признанно: Организацией Объединён-
ных Наций, Мировым Сообществом и оккупационными структурами управ-
ления Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», что 
даёт полное право гражданам Советского Союза объединяться для защиты 
своих исконных земель, своего Народа и освобождения от иноземного ига. 
Критическая точка терпимости Советского Народа достигнута посредством 
руководства Правительства, Государственной Думы, Федерального Собра-
ния, Верховного Суда, Конституционного Суда, ФСБ, МВД и парламентских 
политических партий ИУК «РФ», что может послужить столкновению массо-
вых Народным бунтов и протестов с силовыми структурами ИУК «РФ». Стол-
кновения неизбежны и они будут спровоцированы иностранными спецслуж-
бами, чтобы на территории РСФСР (России) спровоцировать революцию и  
развязать гражданскую войну по примеру Украины.

В целях мирного урегулирования гражданско-правовых отношений граж-
дан СССР, находящихся в структурах управления Правительства, Государ-
ственной Думы, Федерального Собрания, Региональных, городских и сель-
ских администраций, Верховного Суда и иных судов, Конституционного 
Суда, ФСБ, МВД, Росгвардии, Судебных приставов, Вооружённых Силах, 
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«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
Продолжение на 2 стр.
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МЫ ИДЁМ ДОРОГОЙ МИРА И СОЗИДАНИЯ
В ПОСТРОЕНИИ РУССКОГО МИРА

В ЦАРСКОЙ РОССИИ ПРИОРИТЕТОМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ КАБАКИ И ЦЕРКОВЬ, ПРИ СТАЛИНЕ В СССР В ЗАМЕН 
ЭТОГО ПОЯВИЛИСЬ: ШКОЛЫ, КЛУБЫ, БОЛЬНИЦЫ, БИБЛИОТЕКИ, КИНОТЕАТРЫ, СПОРТИВНЫЕ СТАДИОНЫ, 

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И САНАТОРИИ, НО СЕЙЧАС ЭТО УНИЧТОЖИЛИ ДЕМОКРАТЫ, НО ПОЯВИЛИСЬ ЧУЖДЫЕ НАМ 
БОРДЕЛИ, СИНАГОГИ, ЦЕРКВИ, КАБАКИ, ДЕТСКАЯ ПРОСТИТУЦИЯ И НАРКОТИКИ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МВД, ФСБ, СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА, АРМИИ, ПРОКУРАТУРЫ, СУДОВ, СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, ДЕПУТАТАМ

И ЧИНОВНИКАМ ИНОСТРАННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
Центральный Комитет Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР), Постоянно действующий Президиум Второго Всероссийского 

Съезда Народных депутатов и делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) РСФСР, Владимирская область, город Владимир, улица Куйбышева, дом.24д,
тел.8 904 5907025 / 8 902 8868577, Email: mishin-1959@mail.ru, сайты www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.
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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

Продолжение. Начало на 1 стр.

ЗАСЛУГИ СТАЛИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
За восемь лет под руководством И. В. Сталина государство успело:
1. Разгромить гитлеровскую Германию (7 гитлеровских солдат из 

8 были уничтожены на Восточном Фронте, то есть Советскими вой-
сками под руководством Сталина).

2. Разгромить вооружённые силы Японии.
3. Восстановить на своей территории разрушенное в ходе войны 

хозяйство.
4. Больше чем на половину перевооружить армию с учётом опыта 

завершившейся войны.
5. Ликвидировать ядерную монополию США.

6. Оказывать помощь странам, вступившим на социалистический 
путь развития.

7. Заложить фундамент для своего лидерства в науке и высоких 
технологиях (космос и т. д.).

8. НАЧАТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЕЖЕГОДНО СНИЖАТЬ ЦЕНЫ НА ТО-
ВАРЫ МАССОВОГО СПРОСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (средние цены 
с 1947 по 1953 год на основные продукты питания и товары народно-
го потребления были снижены в 1,5-2 раза).

А что сделала демократическая Ельцинская РФ за 27 лет???
Да, вы правы, они принесли  смерть и страдания в каждый дом.

Казачьих войсках и формированиях и парламентских политических партиях 
ИУК «РФ» с Конституционным правом РСФСР и СССР,  и недопущения мас-
совых столкновений и военных конфликтов с гражданским безоружным на-
селением РСФСР/СССР (России), Центральный Комитет Государственного 
Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР) и По-
стоянно действующий Президиум Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР), На-
родно-государственный Комитет Обороны РСФСР (СССР) (далее по тексту 
единое название Съезд)

ПОСТАНОВИЛ.
Утвердить инструкцию поведения для граждан РСФСР/СССР (России), 

находящихся на службе в оккупационных структурах управления Правитель-
ства, Государственной Думы, Федерального Собрания, Региональных, го-
родских и сельских администраций, Верховного Суда и иных судов, Кон-
ституционного Суда, ФСБ, МВД, Росгвардии, Судебных приставов,  Воору-
жённых Силах, Военных комиссариатах, Казачьих войсках и формировани-
ях и парламентских политических партиях и иных общественных организа-
циях и движениях ИУК «РФ» в период оккупации территорий РСФСР/СССР 
(России) в случае осуществления стихийных массовых протестов, бунтов и 
митингов с участием мирного населения в защиту своих Конституционных 
прав и свобод на своих исконных землях в территориальных государствен-
ных границах СССР,  в следующей редакции:

1. В любых сложившихся ситуациях не допускать применения физиче-
ской силы, огнестрельного и иного оружия против безоружного граждан-
ского населения СССР (России), принимающего участие в массовых митин-
гах, шествиях, протестах с целью выражения своей воли и претензий окку-
пационным структурам управления ИУК «РФ».

2. На период восстановления Конституционного строя и государствен-
ных структур управления СССР заключить  всем структурам ИУК «РФ» со 
Съездом двустороннее соглашение о мирном восстановлении государ-
ственных структур управления СССР и перехода в Конституционное поле 
СССР.

3. Руководителям вышеперечисленных структур ИУК «РФ» провести сре-
ди личного состава разъяснительную работу о том, что Российская Феде-
рация как субъект права является Иностранной Управляющей Компанией 
«Российская Федерация» с регистрацией всех структур управления в стра-
нах Парижского клуба и в основном Великобритания и США.

А так же, что ИУК «РФ» не обладает статусом государства, Основным 
законом (Конституцией), территорией сушей и водными шельфами, насе-
лением с гражданством РФ, государственной собственной валютой, и не 
приобрела право представлять государственные интересы и права граждан 
СССР в международных отношениях в рамках Организации Объединённых 
Наций. 

4. Руководителям вышеперечисленных структур ИУК «РФ» провести сре-
ди личного состава разъяснительную работу о том, что на всей территории 
СССР, включая РСФСР (Россия), с 1991 года действует военное положение 
и нормы Конституции (Основной закон) РСФСР 1978 г., Конституции (Ос-
новной Закон) СССР 1977 г., Устав Вооружённых Сил СССР, Уголовный ко-
декс РСФСР 1984 г. и Военная присяга воина Вооружённых Сил СССР до 
проведения выборов и референдума согласно результатов Всесоюзного 
референдума 17.03.1991 г. «О сохранении СССР».

5. Руководителям вышеперечисленных структур ИУК «РФ» провести сре-
ди личного состава разъяснительную работу о допущении грубых наруше-
ний Конституционного и Международного права, дискриминации и геноци-
да  в отношении коренных народов РСФСР/СССР (России)  высшим руко-
водством ИУК «РФ» в период 1991-2019 гг. включительно.

6. Руководителям вышеперечисленных структур ИУК «РФ» провести 
разъяснительную работу среди личного состава о сложившейся ситуа-
ции в стране с использованием печатного материала, размещённого в 
Общественной Народной газете «Владимирская Русь» и на сайте www.
vladrus17.ru.

7. Выше перечисленным структурам провести в своих подразделе-
ниях общие собрания с участием всех сотрудников и избрать достой-
ных представителей для формирования Комиссий и Комитетов Военно-
го трибунала, Народных судов. Исключить избрание данных представи-
телей из числа высшего руководства данных структур, включая началь-
ников отделов. 

8. Всем Военным комиссариатам в территориальных границах РСФСР/
СССР (России) привести мобилизационную часть в соответствие с нормами 
военного времени согласно Законодательства и Устава Вооружённых Сил 
СССР.

9. Усилить охрану и контроль за местами хранения огнестрельного и ино-
го вооружения, а так же боеприпасов и взрывчатых веществ.

10. Взять под контроль оборот и реализацию алкогольной продукции (ре-
ализация в специальных магазинах под строгим учётом и контролем).

11. Оказывать любую помощь населению в формировании народных 
дружин и ополчений для защиты территорий проживания, продовольствен-
ных и иных складов и магазинов товаров общего пользования, медицинских 
и учебных заведений. 

12. Организовать взаимодействие всех структур ИУК «РФ» со структура-
ми, действующими в рамках Центрального Комитета Государственного Ко-
ординационного Совета Исполнительных Комиссий РСФС (СССР) и посто-
янно действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народ-
ных депутатов и делегатов РСФСР (СССР), на всей территории, находящей-
ся под контролем оккупационной власти ИУК «РФ».

13. Всем гражданам СССР, находящимся на службе в ИУК «РФ», но изъя-
вившим добровольное желание перейти на сторону Конституционного пра-
ва СССР для защиты своего Советского Отечества и Народа, будут гаранти-
рованы все права и защита от привлечения к уголовной ответственности за 
служение интересам иностранных государств в период оккупации РСФСР/
СССР (России).

14. В отношении лиц, находящихся на службе в структурах ИУК «РФ» и 
добровольно без принуждения принявших для себя решение остаться на 
службе в оккупационных структурах управления ИУК «РФ», будут прове-
дены следственные мероприятия по предъявлению обвинений согласно 
Особой части Уголовного Кодекса РСФСР,  и материалы дела будут пере-
даны в восстановленную Коллегию Военного трибунала СССР и Народные 
суды СССР.

15. Возложить всю меру уголовной ответственности за неисполнение 
данного Постановления согласно Конституционного права РСФСР (СССР), 
Устава Вооружённых Сил СССР и Особой части Уголовного Кодекса РСФСР  
на руководство выше перечисленных структур ИУК «РФ».

16. Всем участникам Первого и Второго Всероссийского Съезда На-
родных депутатов и делегатов РСФСР(СССР), а так же всем гражданам 
СССР, заинтересованным в восстановлении Конституционного права и 
территориальной государственной целостности СССР, донести данное 
Постановление до руководства всех вышеперечисленных структур ИУК 
«РФ» по месту своего жительства и оправить копию уведомления в посто-
янно действующий Президиум Съезда в электронном виде по выше ука-
занному адресу.

Председатель Центрального Комитета Государственного 
Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР 
(СССР),Председатель постоянно действующего Президиума 

Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 
РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.

(Продолжение постановлений на стр. 6-7)

О Б Р А Щ Е Н И Е
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

А. НевскийА. НевскийПРАВО СОВЕТСКОГО НАРОДА НА МИРОВЫЕ АКТИВЫ 
23 декабря 1913 года в США был принят Закон «О Федеральном резерве» 

(англ. Federal Reserve Act) — закон США (251, гл. 6, 38) Закон был промульги-
рован президентом Вудро Вильсоном 23 декабря 1913 года. Николай II, как 
единоличный Суверен Российской Империи, осуществил целевой и главный 
взнос в уставный\основной капитал ФРС в размере 88.8%, на что имеются 
Расписки на эти 88,8% с Защитным Кодом 1226, соответствующему Между-
народному Коду Женевского регистра Постоянной Представительной Орга-
низации 14646 ACS HQ (PRO 14646 ACS HQ) - Высшего Международного Ко-
митета Лиги Наций (в последствии - Организации Объединенных Наций). Го-
довой доход по ним был определен в 4% годовых, включая в нем Ставку LIBOR 
за использование золотого депозита. Данная процентная ставка ежегодно 
оседала на счете Х-1786 Мирового Банка, на 300 000 счетах, в 72 Междуна-
родных банках, учитывающих операции Мирового Банка. За 72 часа до 23 де-
кабря 2016 года, необходимо направить в офис ФРС «Извещение о прекра-
щении Золотого Депозита и истребовании Выгоды в соответствии с права-
ми Учредителя ФРС». Дата такого обращения обусловлена тем, что истекают 
сроки требования в соответствии с правом на депозит, а также суверенным 
и торговым правом, и по истечении 99 лет; 1 года требования по депозиту; и 
3 лет (до 23.12.2019 г.) требования по Долговым распискам по безусловной 
выплате Доли и долга. Т. е., предметом требования должны быть безусловная 
выплата Доли и Долга по обязательствам ФРС перед РИ (СССР) либо ее про-
должателями. Данный Долг должен быть истребован, так как ФРС не ликви-
дирован, а взнос\доля\золотой депозит вносился открытым Сувереном РИ, 
а после его отречения от престола и права, эти права без перерыва перешли 
продолжателю (Михаилу), который в дальнейшем, открыто отказавшись их 
принять - передал по факту на усмотрение выборных представителей сосло-
вий\народа РИ. Таким образом, существуют все основания для предъявления 
права требования при условии, если инициировать восстановление СССР\
РСФСР на основании Референдума от 17 марта 1991 г. и\или создание ново-
го суверенного государства, полного продолжателя, праводержателя и пра-
вопреемника РИ\РСФСР\СССР. Это возможно и необходимо сделать, так как 
Британский монарх принял на себя права Суверена РИ тайно, путем преступ-
ного сговора с изменниками Родины, против воли представителей сословий 
и всего народа РИ, обладающего потенциальными, но не реализованными 
правами Суверена в силу осуществления противоправных действий королев-
ской династии Великобритании. Данное обстоятельство позволяет восста-
новленному либо вновь созданному суверенному государству – правопреем-
нику либо продолжателю РИ - признать Права Елизаветы II (тайного Суверена 
над РИ, ставшие по истечении 99 лет явными с 17 марта 2016 года) на 88.8% 
ФРС, как учредителя и выгодоприобретателя – ничтожными! Новое суверен-
ное государство вправе потребовать перевода прав учредителя и выгодопри-
обретателя в свою пользу. Но надо торопиться! Время уходит! Иначе придет-
ся судиться, намного дольше чем «Драгон-Фэмели», которые по иску, подан-
ному в 1998 г. в международный суд в Гааге, отсудили таки у ФРС - 2.2 трлн. 
долл. золотом! 17 марта 2016 года исполнилось 99 лет тайного владения Рос-
сийской Империей – Британской Короной, а значит Великобритания вправе 
теперь открыто считать и заявлять РИ своей собственностью. А всех, кто там 
живет на основании закона «Cestui Que Vie Act of 1666» или как «Зесцуюкеюак-
те», который был принят в Англии в 1666 году – могут считать своими поддан-
ными\холопами\рабами\имуществом (условно мертвыми, до момента объ-
явления каждым, что он живой человек и суверен!). 30 декабря 2021 года за-
канчиваются 99 лет на права РСФСР как временного государственного обра-
зования, что дает право Елизавете II как Суверена на РИ, РР и РСФСР с права-
ми и в границах их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 30.12.1922 г.; 31 
декабря 2021 года заканчиваются 99 лет существования СССР, а 31декабря 
2022 года, все права РСФСР\СССР, что дает все права Елизавете II как Суве-
рена на Российскую Империю, РР и РСФСР\СССР с их правами и в границах 
их территории в период с 7 ноября 1917 г. и по 31.12.2022 г. С 31.12.2022 года, 
Россия официально становится колонией Великобритании, а ее народы - ра-
бами\имуществом британской короны!; 30 декабря 1922 года было создано 
частично признанное временное государственное образование – СССР, ко-
торое должно быть преобразовано в суверенное государство до 31.12.2021 г.
 В соответствии с нормами международного права максимальный срок су-
ществования временных государственных образований – 99 лет, а значит, 
если до 27.12.2021 года не будет начато формирование СССР, как суверен-
ного государства, оно прекратит свое существование и его Права через год, 
т.е. 31 декабря 2022 года окончательно и бесповоротно перейдут Сувере-
ну над территорией Российской Империи – Елизавете II. После чего Суве-
реном будут законно отозваны подписи СССР под всеми основополагающи-
ми документами: (Тегеран, Ялта, Потсдам Хельсинки и т.д.) и в ООН – Рос-
сийская Федерация (или что от нее останется) будет лишена права «Вето»! 
Нынешняя Россия превратится в «мамба-юмба» или в «Верхнюю Вольту 
с ракетами» и будет исключена из состава Совбеза ООН! Ну и естествен-
но, тогда всех, кто «не демократически управлял Россией» - арестуют и на-

правят в Международный Уголовный Суд (МУС) в Гаагу! Попробуйте логиче-
ски и юридически доказать себе, что это не так! Вряд ли получится иное!!!
 17 марта 1991 года проведен референдум, а 21 марта 1991 г. Правитель-
ством СССР объявлено о желании народа сформировать суверенное госу-
дарство и заявлено о начале фактического учреждения и формирования но-
вого суверенного государства СССР, до того существовавшего в статусе вре-
менного образования. Согласно норм международного права срок действия 
волеизъявления на референдуме до утраты его силы – 30 лет! То есть, СССР 
– как новое суверенное государство в рамках, определенных итогами Вто-
рой Мировой Войны и Хельсинского Акта, может быть учреждено до 17 мар-
та 2021 года. Причем это все в рамках срока в 99 лет от момента основания 
СССР! Агенты влияния «бриттов» даже этот момент продумали, чтоб права по 
референдуму кончались не позже прав СССР на 99 лет!

Чтобы сохранить Суверенное государство СССР и права коренных Наро-
дов РИ и СССР, Первым и Вторым Всероссийским Съездом Народных де-
путатов и делегатов РСФСР (СССР) в 2017-2018 гг. подготовлен весь пакет 
Проектов Государственного и Международного права, прописан в шаговом 
порядке путь восстановления суверена за Народом, основным хозяином 
своей жизни и земли.

Все информация выложена на сайте www.vladrus17.ru.

• В 1945 г., после Победы, многие генералы не удерживались от того, что-
бы не отправить домой побольше трофейного имущества. Однако часть этих 
грузов задерживалась пограничниками, обязанными пресекать мародер-
ство, на КПП. И вот на докладе в Кремле один из таких «пострадавших» - гене-
рал-полковник Н., увидев, что Сталину понравился его доклад, пожаловался, 
что у него отобрали «трофейные» вещи, и попросил дать указание их вернуть. 
«Это можно! - сказал Сталин. - Только напишите рапорт!» Генерал-полковник 
вынул из кармана заранее подготовленный рапорт и протянул Сталину. Тот 
написал сверху: «Вернуть полковнику Н. его барахло». Радостный генерал 
прочел и сказал: «Тут описка, товарищ Сталин. Я же генерал-полковник!» - 
«Нет, - ответил Сталин, - тут все правильно, товарищ полковник!»

• После войны Сталин узнал, что профессор К. отгрохал под Москвой до-
рогую дачу. Он вызвал его к себе и спросил: «Это правда, что вы построили 
себе дачу за столько-то тысяч?!» - «Правда, товарищ Сталин», - ответствовал 
профессор. «Большое вам спасибо от детского дома, которому вы подарили 
эту дачу», - сказал Сталин и отправил его преподавать в Новосибирск.

• Однажды во время войны летчик-истребитель С. после награждения в 
Кремле Звездой Героя Советского Союза в приподнятом настроении шел 
по ночной Москве. Вдруг раздался женский крик. Поспешив на помощь, 
летчик увидел заливавшуюся слезами девушку и пристающего к ней неиз-
вестного мужчину. Завязалась потасовка, закончившаяся трагически: лет-
чик пристрелил хулигана. Появившийся военный патруль задержал С. и до-
ставил в комендатуру. Дело было доложено Сталину. Разобравшись во всех 
деталях, Верховный спросил, что по советским законам можно сделать для 
летчика. Ему сказали: можно только взять на поруки до суда. Сталин на-
писал заявление в Президиум Верховного Совета с просьбой отдать ему 
летчика на поруки до суда. Просьбу удовлетворили, летчика освободили. 
Вернувшись в часть, взятый на поруки лично Сталиным, он самоотвержен-
но сражался и вскоре геройски погиб в воздушном бою.

• Василий Сталин написал с фронта письмо отцу и попросил денег на бу-
фет и на пошив новой офицерской формы. Ответ отца был в виде резолю-
ции на том же письме: «1. Насколько мне известно, строевой паек в частях 
ВВС КА вполне достаточен. 2. Особая форма для сына тов. Сталина в Крас-
ной Армии не предусмотрена».

• За время войны Василия Сталина 12 раз представляли к званию гене-
рала, но Сталин каждый раз вычеркивал. Наконец, уже после войны, пришел 
указ, и в 4 часа утра в часть позвонил Молотов, сказал, чтобы Василия раз-
будили и сообщили. Тот, услышав новость, положил трубку, а потом произ-
нес: «Раз отец дал - значит, достоин».

• Черчилль рассказывал, что Сталин постоянно чуть-чуть опаздывал на за-
седания «большой тройки», и ему и Рузвельту приходилось вставать, привет-
ствуя его. Тогда, сговорившись, они сами прибыли с опозданием на 15 минут. 
Но и в этот раз Сталин появился позже их. Тогда союзники решили проучить 
Сталина и не вставать при его появлении. Однако, когда он вошел и посмо-
трел долгим и грозным взглядом, Черчилль не выдержал и встал, как школьник.

• Черчилль предложил после войны потопить весь немецкий флот. Ста-
лин поднял палец и сказал: «Предлагаю поделить флот между союзниками, 
а свою часть Британия может потопить».

СТАЛИНСКИЕ СОВЕТЫ
В. В. ПУТИНУ
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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

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ОККУПАНТОВ СССР И РОССИИ
Свода прав, обязанностей и меры ответственности Учредителей 

Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» пе-
ред Государством и Народом СССР.

 Учредителями Иностранной Управляющей Компании «Российская Фе-
дерация» (далее по тексту ИУК «РФ») являются страны-члены Парижского 
Клуба в составе государств: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норве-
гия, США, Швейцария, Швеция, Финляндия, Франция, Япония.

Мы, Граждане Союза Советских Социалистических Республик, обладающие 
всеми Конституционными правами на исконные свои территории, недра и при-
родные ресурсы в территориальных Государственных границах СССР и Всена-
родную неделимую собственность в соответствии с Конституционным правом 
СССР и Союзным Договором от 1922 г., признаём и утверждаем следующее:

1. Развал экономики и Государственного управления СССР организован 
государствами - членами Парижского Клуба и иностранными спецслужбами 
через предателей и изменников Родины из числа представителей высшего 
руководства Правительства СССР и Центрального Комитета КПСС, которые 
подлежат суду Военного трибунала СССР.

2. Участие посольства и спецслужб США в расстреле граждан СССР в пе-
риод ими же осуществлённого Государственного военного переворота и за-
хвата власти в РСФСР/СССР городе Москва при захвате Дома Правитель-
ства 21 сентября – 4 октября 1993 г.

3. Учредители ИУК «РФ», государства - члены Парижского Клуба: Австра-
лия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Швейцария, Швеция, 
Финляндия, Франция, Япония, государство Ватикан и Организация Объеди-
нённых Наций являются иностранными интервентами и оккупационной вла-
стью на исконных Землях коренных Народов СССР.

4. Международное признание за «Российской Федерацией» статуса го-
сударства осуществлялось учредителями на территориях Учредителей, что 
не даёт право Учредителям устанавливать свою оккупационную и колони-
альную власть в суверенном государстве СССР, не входящем в их террито-
риальные границы, и не даёт право Учредителям признавать статус госу-
дарства за «Российской Федерацией» по причине участия Учредителей в 
международном геополитическом преступлении по организации и прове-
дению государственного военного переворота и захвата государственных 
структур управления (власти) в суверенном государстве СССР.

5. Все Граждане государств Учредителей, как граждане стран – Учреди-
телей, имеют равные права и свободы в рамках Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» и в равной мере с государством, граж-
данами которого они являются, несут уголовную, юридическую и финан-
совую ответственность по обязательствам и долгам ИУК «РФ» всем своим 
имуществом и территориями.

6. Доказательствами в создании ИУК «РФ» признаются учредительные 
документы, международные финансовые документы о создании и финан-
сировании ИУК «РФ», факт участия иностранных консультантов и советни-
ков в формировании структур управления и законодательства ИУК «РФ», а 
также видеоматериалы и печатные материалы СМИ, подтверждающие факт 
сотрудничества представителей власти СССР, РСФСР и РФ со Странами Уч-
редителей ИУК «РФ».

7. Все граждане СССР, как полноправные собственники Всенародной 
Государственной собственности СССР в пределах территориальных Госу-
дарственных границ СССР и за их пределами в других государствах пла-
неты Земля, вправе потребовать от Учредителей следующее: 1). возмеще-
ние причинённого экономического, финансового, физического и мораль-
ного вреда Государству и каждому гражданину СССР в отдельности; 2). фи-
нансовое возмещение за причинённый демографический вред Государству 
и Народу СССР, 3). выплату налогов в бюджет СССР за ведение предпри-
нимательской, экономической, финансовой и иной деятельности в искон-
ных территориальных Государственных границах СССР в период с 1991 г. по 
2018 г. включительно; 4). оплату в бюджет СССР за использование сырье-
вых ресурсов в интересах Иностранной Управляющей Компании «Россий-
ская Федерация» и Стран Учредителей ИУК «РФ», полученных и добытых в 
территориальных государственных границах СССР в период 1991-2018 гг. 
включительно; 5). возвращение всех активов СССР и иных средств, распо-
ложенных в иностранных государствах, в золоте, ценных металлах и в иной 
собственности в Странах Учредителей ИУК «РФ»; 6). возвращение Госиму-
ществу, Госбанку СССР всех активов и собственности Российской Империи 
и Царской семьи Романовых с процентами за пользование золотом и цен-
ными металлами за период всего времени.

8. Право СССР на требование о финансовом возмещении экономическо-
го, финансового, физического и морального вреда распространяется так 

же на Страны Европы и государство Ватикан, принимавших участие в бо-
евых действиях и иных мероприятиях на стороне национал-социалистиче-
ской Германии, а равно как и сотрудничество с Германией в годы Второй 
мировой войны.

9. Пересмотреть договорные отношения Государства СССР с государ-
ствами Учредителями ИУК «Российская Федерация», причастными к бое-
вым действиям в Великой Отечественной Войне на стороне национал-со-
циалистической Германии против Советского Союза, включая Государство 
Ватикан (Католическая церковь) по следующим вопросам: 1). Восстановле-
ние территориальных Государственных границ СССР в соответствии с Кон-
ституцией Основным Законом СССР в редакции 1977 г.; 2). Восстановление 
территориальных границ стран Варшавского договора в территориальных 
границах 1953 г.; 3). Вывод войск НАТО из стран Варшавского договора на 
места постоянной дислокации до 1977 г.; 4). Признание стран Организации 
Варшавского договора нейтральной зоной без размещения на этих терри-
ториях любых видов вооружения стран НАТО и ООН.

10. Проведение полного финансового аудита о финансовой, экономиче-
ской и иной деятельности Стран Учредителей ИУК «РФ» за период с 1990 г. 
по 2018 г. включительно на территории СССР и проведение полного фи-
нансового расчёта с СССР по следующим пунктам: 1). Аренда территории 
СССР в интересах Учредителей в период с 1991 г. по 2018 г. включительно; 
2). Использование золотого запаса и иных активов СССР в интересах Учре-
дителей в период с 1991 г. по 2018 г. включительно; 3). Использование при-
родных ресурсов и недр СССР в интересах Учредителей в период с 1991 г. 
по 2018 г. включительно; 4). Использование населения СССР в интересах 
Учредителей в период с 1991 г. по 2018 г. включительно; 5). Аренда (исполь-
зование) Агропромышленного Комплекса СССР в интересах Учредителей в 
период с 1991 г. по 2018 г. включительно; 6). Уничтожение материально-тех-
нической базы Вооруженных Сил СССР в интересах Учредителей в период 
с 1991 г. по 2018 г. включительно; 7). Причинение вреда экологическому со-
стоянию природы на территории СССР в период с 1991 г. по 2018 г. включи-
тельно; 8). Восстановление разрушенного Агропромышленного Комплекса 
СССР в период с 1991 г. по 2018 г. включительно; 9). Оплата Налогов и Сбо-
ров в бюджет СССР согласно Налогового Законодательства СССР за веде-
ние Банковской, экономической и иной предпринимательской деятельно-
сти в территориальных Государственных границах СССР странами Учреди-
телей ИУК «РФ» в период с 1991 г. по 2018 г. включительно.

11. Возмещение причинённых убытков гражданам СССР в сферах: 1). со-
циальных и коммунальных услуг; 2). пенсионного обеспечения; 3). кредитно-
го обслуживания (возврат банковских кредитных ставок (ссудного процента) 
с возмещением морального вреда; 4). медицинского обслуживания (возврат 
населению средств, потраченных на медицинское обслуживание с возмеще-
нием морального вреда); 5). образования (возврат населению средств, по-
траченных на получение образования, с возмещением морального вреда); 6). 
возмещение морального вреда в результате лишения прав граждан СССР на 
труд и отдых. 7). материальное возмещение морального вреда за нарушение 
прав Семьи; 8). возмещение затрат на реабилитацию детей и молодёжи, по-
страдавших от морального, психологического и физического воздействия в 
результате реализуемой программы Госдепартамента США (доктрина Алле-
на Даллеса) на территории СССР в период с 1947 г. по 2018 г. включительно.

12. Провести финансовый аудит по убыткам, причиненным гражданам 
СССР, занимающимся предпринимательской деятельностью в рамках ИУК 
«РФ» в результате прекращения их дальнейшей предпринимательской дея-
тельности на территории СССР.

13. Все расчёты производить по курсу советского рубля, подкреплённого 
золотом из расчёта 1 рубль равен 0,98 грамм золота.

14. Признать деятельность Организации Объединённых Наций ничтож-
ной ввиду причастности Организации Объединённых Наций к Государствен-
ному военному перевороту в территориальных Государственных границах 
СССР и к захвату Государственной власти в СССР странами, являющими-
ся членами ООН, что ставит под сомнение дальнейшую деятельность ООН. 

15. Возложить обязанность документального восстановления граждан-
ства СССР в территориальных Государственных границах СССР с выдачей 
Паспорта гражданина СССР образца 1974 г., на структуры и ведомства Ино-
странной Управляющей Компании «Российская Федерация» и страны-чле-
ны Парижского Клуба.

19 января 7526 лета (2018 г.) СССР город Владимир
Председатель Центрального Комитета Государственного 

Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР (СССР), 
Председатель Постоянно действующего Президиума Первого 
Всероссийского Съезда Народных делегатов Исполнительных 

Комиссий СССР Мишин В. А.



«РЕЛИГИЯ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА», это определение было в Советские вре-
мена, но что изменилось сейчас с приходом демократии. Исчезают в сёлах и го-
родах школы, библиотеки, клубы, пионерские лагеря и санатории, но зато появ-
ляются церкви, кабаки и бордели. В Советские времена была идеология и было 
принято, что «Религия - опиум для Народа», однако в Советском государстве 
официально существовали РПЦ, Ислам и Буддизм, а так же подпольные секты: 
адвентисты седьмого дня, баптисты, иудаизм, финансированные спецслужбами 
Запада и США. Существовали две радикально противоположные стороны - ком-
мунистическая и религиозная. Если воспринимать Библию так, как она написа-
на, это одно, а слушать, как её трактуют философы церкви - это другое. Когда им 
говоришь и конкретно приводишь пример из текста библии, то они тебе отвеча-
ют, что ты неправильно понимаешь, что тебе её понимание должны разъяснять 
служители церкви или, как их ранее называли в Народе, попы. Библия состоит 
из Ветхого завета и Нового завета, которые принципиально несовместимы, но 
эти два термоядерных текста объединены в одну книгу. В первой главе говорит-
ся: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и 
да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмы-
кающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя; – вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, 
и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень 
травную в пищу. И стало так». Этим подтверждено, что Бог-Отец, Бог-Создатель, 
Бог-Творец создал человека, одновременно Мужчину и Женщину по образу и по-
добию своему и указал, что Он им завещал и дал в пищу. Богом созданный Чело-
век был плоДоядным, а животный мир травоядным. Далее, Вторая глава гласит, 
что появляется Господь-Бог и сказано им: «И создал Господь-Бог человека из 
праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. 
И насадил Господь-Бог рай в Эдеме…» Заметьте, что Господь-Бог создаёт чело-
века не по подобию своему, а из праха земного и только одного Адама, потом 
из его ребра создаёт (клонирует) ему жену Еву и наделяет их совсем другими 
обязанностями, чем Бог-Творец. Неизвестно, из какого и чьего праха Господь-
Бог создал человека-хищника, что подтверждается далее по Библии, где ска-
зано, что после изгнания Адама и Евы из Рая у них появились дети, с которыми 
они стали выращивать скот для пищи. С этого момента на земле появился че-
ловек-хищник. С появлением на земле человека-хищника и совершения убий-
ства одним из них своего брата на землю пришли смерть и противостояние меж-
ду плодоядным Человеком и человеком-хищником. Далее в Ветхом завете Би-

блии описывается процесс грехопадения Адамова рода. На землю пришли ложь 
и лицемерие, смерть и предательство, насилие и разврат. Авраам берёт себе в 
жёны родную сестру, которую дважды сдаёт за вознаграждение фараонам - то, 
что ныне называется сутенёрством. Две сестры рожают от отца своего Лота. Че-
ловеческое жертвоприношение становится нормой жизни. Кровь с появлением 
Адамова рода по земле потекла рекой. И до сего дня идёт война внутри челове-
ческого вида не за богатства и ресурсы, а между плодоядным Человеком и чело-
веком-хищником, между Человеком, сотворённым Богом по образу и подобию 
Его, и человеком, созданным Господом из праха земного. Так написано в Вет-
хом завете и ничего не выдумано. Прочитав Ветхий завет, приходишь к выводу, 
что это книга пропаганды зла, насилия и разврата; и становится страшно за то, 
что эта книга лежит на самом святом месте в Православном Храме Руси Святой. 
Разве это не кощунство над Православной верой Русского Народа? И  пока не 
будет заключено перемирия между плодоядным Человеком и Человеком-хищ-
ником, Мира на земле не будет.

(Продолжение в следующем номере).
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ИЗ ДОКЛАДА СТАЛИНА XIV СЪЕЗДУ ВКП(Б) 1925 г.
Центр финансового могущества в капиталистическом мире, центр 

финансовой эксплуатации всего мира из Европы переместился в Аме-
рику. Раньше обычно центром финансовой эксплуатации мира явля-
лись Франция, Германия и Англия. Теперь этого уж нельзя сказать без 
особых оговорок. Теперь центром финансовой эксплуатации мира яв-
ляются, главным образом, Соединённые Штаты Северной Америки.

Это государство растёт во всех отношениях: и в смысле производственном, 
и в смысле торговом, и в смысле накопления. Теперь основными финансовыми 
эксплуататорами мира и, следовательно, основными кредиторами его являются 
Северная Америка и отчасти её помощница – Англия. Это еще не значит, что Ев-
ропа перешла на положение колонии. Европейские страны, продолжая эксплуа-
тировать свои колонии, сами попали теперь в финансовое подчинение Америке, 
ввиду чего, в свою очередь, эксплуатируются и будут эксплуатироваться Амери-
кой. *** Факт состоит в том, что со времени победы пролетарской революции в 
нашей стране из мировой системы капитализма выпала целая громадная страна 
с громадными рынками сбыта, с громадными источниками сырья, и это, конеч-
но, не могло не повлиять на хозяйственное положение Европы. Потерять одну 
шестую часть мира, потерять рынки и источники сырья нашей страны, это зна-
чит для капиталистической Европы сократить своё производство, поколебать 
его коренным образом. И вот, для того, чтобы положить конец этой отчуждён-
ности европейского капитала от нашей страны, от наших рынков и источников 
сырья, оказалось необходимым пойти на некую полосу “мирного сожительства” 
с нами, чтобы пробраться к нашим рынкам и к источникам сырья, – иначе нет, 
оказывается, возможности достигнуть какой-нибудь хозяйственной устойчиво-
сти в Европе. ***Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство так, чтобы 
наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, 
чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как 

её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсоб-
ное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающая-
ся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны. Есть 
две генеральные линии: одна исходит из того, что наша страна должна остаться 
еще долго страной аграрной, должна вывозить сельскохозяйственные продукты 
и привозить оборудование, что на этом надо стоять и по этому пути развивать-
ся и впредь. Эта линия требует по сути дела свёртывания нашей индустрии. Эта 
линия ведёт к тому, что наша страна никогда, или почти никогда, не могла бы по-
настоящему индустриализироваться, наша страна из экономически самостоя-
тельной единицы, опирающейся на внутренний рынок, должна была бы объек-
тивно превратиться в придаток общей капиталистической системы. Эта линия 
означает отход от задач нашего строительства. Это не наша линия. Есть другая 
генеральная линия, исходящая из того, что мы должны приложить все силы к 
тому, чтобы сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, неза-
висимой, базирующейся на внутреннем рынке, страной, которая послужит оча-
гом для притягивания к себе всех других стран, понемногу отпадающих от капи-
тализма и вливающихся в русло социалистического хозяйства. Эта линия тре-
бует максимального развёртывания нашей промышленности, однако в меру и в 
соответствии с теми ресурсами, которые у нас есть. Она решительно отрицает 
политику превращения нашей страны в придаток мировой системы капитализ-
ма. Это есть наша линия строительства, которой держится партия и которой бу-
дет она держаться и впредь. Эта линия обязательна, пока есть капиталистиче-
ское окружение. Нам абсолютно необходим тот минимум независимости для на-
шего народного хозяйства, без которого невозможно будет уберечь нашу страну 
от хозяйственного подчинения системе мирового капитализма.

Иосиф Виссарионович  СТАЛИН.

БИБЛЕЙСКАЯ РАЗГАДКА ВОЙНЫ ЧЕЛОВЕКА С ЧЕЛОВЕКОМ

СОБЫТИЯ 2018 г. в РОССИИ
• Победа В. В. Путина на Президентских выборах в ИУК «РФ».
• В. В. Путин получил поддержку Народа на президентских выборах, но не получил под-

держку Народа в стратегическом восстановлении идеологии и Русского мироустройства, 
Народ  по-прежнему спит и выживает, процесс объединения в зачатии.

• Провал политической группировки «ГРУДоЗЮГОВ» на президентских выборах, пе-
резагрузка политического управления в ИУК «РФ» сорвана, программа спецгруппы КГБ 
СССР по умолчанию продолжается.

• Сбор всех воров и жуликов на единой площадке Правительства ИУК «РФ» под предво-
дительством Генерального директора ИУК «РФ» Д. А. Медведева, он же Давид Ааронович 
Мендель, он же главарь ОПГ «Единая Россия».

• Сговор Правительства, ГД, ФС, парламентских партий и оппозиции с Госдепартамен-
том США и ЦРУ против В. В. Путина продолжается.

• В. В. Путин закрепил своё военное влияние в Мировой военной политике.
• Тайная война, объявленная В. В. Путиным врагам Отечества и Народа, продолжается.
• Продолжается программа Правительства, ГД, ФС, парламентских партий ИУК «РФ» 

по усилению коррупции, казнокрадству,  служению Западу и США, обнищанию Народа и 
разграблению Страны.

• Показана высокая степень терпимости Народа к экономическому террору и геноциду 
со стороны Правительства, ГД, ФС, парламентских партий ИУК «РФ».

• Ритуальные убийства приобрели массовый характер,  пропажа детей продолжается.
• Ельцинская программа по расчленению России продолжается при поддержке Прави-

тельства, ГД, ФС, парламентских партий ИУК «РФ».
• Военный Раввинат России приходит в Армию, и в качестве политруков будут внедре-

ны представители синагог.
• Патриарх Кирилл как ставленник Иезуитской Католической церкви осуществляет ре-

лигиозный раскол в РПЦ.
• Предреволюционная ситуация в России подходит к критической точке отсчёта.
НАРОДЫ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! ВАШЕ СПАСЕНИЕ В ВАШИХ РУКАХ! МЫ НИ КОМУ 

НЕ НУЖНЫ!
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 009/ЦК11-7527 от 7527 лето от СМЗХ (28 ноября 
2018 г.) СССР/РСФСР, город Владимир «О восстановлении служебного соот-
ветствия граждан СССР, находящихся на службе в Иностранной Управляющей 
Компании «Российская Федерация» (далее ИУК «РФ»)».

1. Юридическое основание: Безусловное, Непрерывное, Высшее Естествен-
ное право, нормы Международного частного права, резолюции и акты Ассамблеи 
ООН, Конституционное право СССР, Устав Вооружённых Сил СССР и внутреннее за-
конодательство ИУК «РФ».

2. Цели: 1. Мирное урегулирование гражданско-правовых отношений граждан 
СССР со структурами управления ИУК «РФ» на период освобождения территории 
СССР от оккупации англосаксонскими странами с идеологией СИОНИЗМА. 2. Вос-
становление Конституционного строя обновлённого СССР.

3. Причины и обоснования: Есть время разбрасывать камни, но настало вре-
мя и собирать их. Время разъединять коренные Народы и земли СССР прошло и на-
стало время покаяния, осознания происходящего и объединения в единую Великую 
Державу Советского Народа. Все усилия наших врагов по уничтожению Советского 
Союза и России осуществляются через представителей пятой колонны, которые по-
давляющим большинством сидят в Правительстве и Госдуме Иностранной управля-
ющей Компании «РФ» и через свои Министерства, структуры МВД, ФСБ, Следствен-
ный Комитет, Прокуратуры и Суды осуществляют свою защиту и удержание нашей 
Родины в оккупации. Наши враги (а это англосаксонские страны Запада и Америки с 
идеологией сионизма) организовывают на нашей земле майдан, революцию и граж-
данскую войну, всеми усилиями пытаются столкнуть Народ с силовыми структурами 
нынешней России.

ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) и постоянно действующий Президиум Второго Всерос-
сийского Съезда РСФСР (СССР) предлагает всем сотрудникам ФСБ, МВД, След-
ственного Комитета, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, всему командующе-
му составу Вооружённых Сил и иных военных формирований и Казачьих войск, дей-
ствующих в рамках внутреннего законодательства ИУК «РФ», мирно урегулировать 
гражданско-правовые отношения граждан и Конституционного права СССР между 
структурами ИУК «РФ» и нормами Конституционного права СССР, в целях недопу-
щения на территории СССР (России) гражданской войны и иных военных действий 
с использованием гражданского населения России. Мы все, граждане Советского 
Союза, обязаны исполнять Конституцию (Основной Закон) СССР 1977 г., Воинский 
Устав Вооружённых Сил СССР и выполнить последнюю волю Советского Народа, 
выраженную в результатах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. «О сохране-
нии СССР» и Постановление Верховного Совета СССР № 2041 от 21 марта 1991 г. об 
итогах референдума, а за неисполнение этих обязательств перед Народом и Оте-
чеством полагается уголовная ответственность, согласно Особой части Уголовного 
Кодекса РСФСР. О том, что «РФ» была и есть Компания иностранного управления, 
что она, как и все её структуры, зарегистрирована за границей и в основном в США 
и Великобритании, что «РФ» – их колония – уже всем известно. Мы все знаем, что 
основной враг Советского Союза, нынешней России и всего Мира был и есть – Си-
онизм, который захватил власть и уничтожает наш Народ и Родину. Это не пустые 
слова, а трагические реалии нашей с вами жизни. Будущего у нас в Западном ан-
глосаксонском мире ни у кого нет: ни у В. В. Путина, ни у губернаторов и министров 
ИУК «РФ», ни у Народа, и это всем необходимо осознать. Многие граждане СССР 
ныне находятся на службе в оккупационных структурах России, которые пребыва-
ют в страхе навязанных им ложных иллюзий их безопасности и защиты, но это всего 
лишь ваши иллюзии и самообман. Вас и ваших детей никто защищать не будет, из 
вас сделают чипированных рабов-управленцев и животные инстинкты станут нор-
мой вашей жизни.

В целях Державной и национальной безопасности в период оккупации тер-
ритории СССР предлагаем всем структурам МВД, ФСБ, Следственного Коми-
тета, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, Вооружённых Сил и Казачьих 
формирований положительно рассмотреть вопрос о переходе в полном штат-
ном и внештатном составе на Государственную службу в структуры Обновлён-
ного СССР как граждан СССР, никогда добровольно не менявших своего граж-
данства СССР и находящихся в данное время на службе в структурах ИУК «РФ».

ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) и постоянно действующий Президиум Второго Всерос-
сийского Съезда в интересах Народа и Державы Обновлённого СССР

ПОСТАНОВИЛ:
1. Высшему руководству структур ИУК «РФ» (МВД, ФСБ, Следственного Комите-

та, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, Вооружённых Сил, Казачьих формиро-
ваний и Администраций всех уровней) не препятствовать гражданам СССР, находя-
щимся на службе в данных структурах ИУК «РФ», изъявлять добровольное желание 
и принимать решение перейти на служение Державе и Народу Обновлённого СССР.

2. Высшему руководству вышеперечисленных структур управления ИУК «РФ» со-
хранить за гражданами СССР, добровольно перешедшими на служение Отечеству и 
Народу Обновлённого СССР, денежное обеспечение на весь оставшийся период су-
ществования финансового обеспечения этих структур ИУК «РФ».

3. Высшему руководству структур ИУК «РФ» (МВД, ФСБ, Следственного Комите-
та, Прокуратур, Судов, Судебных приставов, Вооружённых Сил, Казачьих формиро-
ваний и Администраций всех уровней) положительно рассмотреть вопрос о пере-
ходе данных структур в полном штатном и внештатном составе на Государственную 
службу в структуры Обновлённого СССР.

4. За всеми гражданами СССР, находившимися на службе в структурах ИУК «РФ», 
но добровольно перешедшими на службу в структуры Государственного управления 
СССР, сохраняется трудовой стаж и трудоустройство, согласно профессионального 
образования, опыта работы и профессиональных способностей. 

5. Все граждане СССР, находящиеся на службе в структурах ИУК «РФ», но до-
бровольно перешедшие на службу в структуры Государственного управления СССР, 
подлежат амнистии и не могут преследоваться за служение оккупационным струк-
турам ИУК «РФ».

6. В отношении граждан СССР, добровольно, без принуждения отказавшихся ис-
полнять Конституционное право и Устав Вооружённых Сил СССР и отказавшихся пе-
рейти на сторону Советского Отечества и Народа, провести следственные меропри-
ятия Комиссиям Военного трибунала СССР и привлечь причастных к государствен-
ным преступлениям против Государства и Народа к уголовной ответственности, со-
гласно Особой части УК РСФСР.

7. Уведомить все структуры федерального, регионального и местного управле-
ния ИУК «РФ» о предоставлении им права перехода под управление создаваемых 
структур государственного управления СССР, согласно Конституции (Основной За-
кон) и законодательства СССР. 

 Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР), Председатель постоянно 
действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 

депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 010/ЦК12-7527 от 7527 лето от СМЗХ (12 декабря 2018 г.) 

РСФСР (СССР), город Владимир «О внесении дополнений в Свод прав и полномо-
чий Комиссий военного трибунала, утверждённого Центральным Комитетом Го-
сударственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий РСФСР 
(СССР) 09.10.2017 г. (7525 лета от СМЗХ) РСФСР (СССР) город Владимир».

ЦК ГКСИК РСФСР (СССР) и постоянно действующий Президиум Второго Все-
российского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) рассмотрел 
ходатайства Исполнительных Комиссий Удмуртской АССР и Общин Коренных Наро-
дов Великой Руси РСФСР (CCCР) Удмуртской АССР о внесении дополнений в «Свод 
прав и полномочий Комиссий военного трибунала», утверждённого Центральным 
Комитетом Государственного Координационного Совета Исполнительных Комиссий 
РСФСР (СССР) 09.10.2017г. (7525 лета от СМЗХ) РСФСР (СССР) город Владимир, и 
принял решение утвердить следующие дополнения в «Свод прав и полномочий Ко-
миссии военного трибунала»:

I. Положение «О региональной комиссии Военного Трибунала СССР и урегули-
рованию конфликта интересов Граждан СССР из числа Коренных Народов Великой 
Руси СССР с представителями Иностранной Управляющей Компании на территории 
СССР» в следующей редакции:

Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 
сотрудников региональной комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению  и урегулированию конфликта интересов региональной комиссии, сфор-
мированной в соответствии с решением Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (Союз Советских Социалистических Республик). Комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией СССР 1977года, Законом о Коренных На-
родах Великой Руси СССР, Положением о Комитете Военного трибунала (с постоян-
но действующими региональными комиссиями).

1. Основной задачей комиссии является содействие с органами ИУК РФ: 1) в ин-
формировании сотрудников ИУК РФ об их незаконной деятельности на территории 
СССР и совершении преступления в отношении Граждан СССР, Коренных НаРодов 
Великой Руси СССР в интересах стран альянса НАТО и мирового сионизма; 2) в осу-
ществлении региональной комиссией  мер по предупреждению преступлений в от-
ношении Граждан СССР, представителей Коренного НаРода Великой Руси СССР.

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
в отношении служащих, замещающих должности в ИУК РФ, замещающих должности 
руководителей и заместителей руководителей органов Иностранной Управляющей 
Компании на территории СССР. Вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов в отношении Граждан СССР, состоящих на службе в Иностранной Управляющей 
Компании, замещающих должности в ИУК РФ, ошибочно считающих себя государ-
ственными служащими, рассматриваются региональной комиссией.

3. Региональная комиссия в составе Военного Трибунала СССР формируется из 
числа Граждан СССР из представителей Коренных НаРодов Великой Руси СССР (Ре-
гиональной общины). В состав комиссии входят: председатель комиссии, его за-
меститель, секретарь и сотрудники комиссии.(сотрудники комиссии обязаны иметь 
документ – удостоверение сотрудника региональной комиссии или удостоверение 
сотрудника Комитета Военного трибунала). Все сотрудники комиссии при приня-
тии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4. В состав комиссии входят: Председатель региональной комиссии, сотрудни-
ки региональной комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее двух третей от общего числа сотрудников комиссии.  Ко-
миссия рассматривает сообщения о преступлениях в отношении Граждан СССР со-
трудниками ИУК РФ, проводит проверки по фактам преступления и составляет про-
токолы с предостережением о преступлении сотрудникам ИУК РФ. Председатель 
комиссии при поступлении к нему информации по факту преступления в отношении 
Гражданина СССР, представителя Общины Коренных Народов Великой Руси СССР 
сотрудниками ИУК РФ, собирает заседание комиссии. Решения региональной ко-
миссии оформляются протоколами, которые подписывают сотрудники комиссии, 
принимавшие участие в её заседании.  В протоколе заседания комиссии указывают-
ся: 1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества сотрудников комиссии, 
присутствующих на заседании; 2) формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
сотрудника ИУК РФ, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулиро-
вании конфликта интересов; 3) предъявляемые к сотруднику ИУК РФ материалы, на 
которых они основываются; 4) содержание пояснений служащего ИУК РФ и других 
лиц по существу предъявляемых претензий; 5) фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 6) источник информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступле-
ния информации в государственный орган; 7) другие сведения; 8) результаты голо-
сования; 9) решение и обоснование его принятия.

5. Сотрудник региональной комиссии, не согласный с её решением, вправе в 
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания комиссии.

6. Копии протокола передаются в Комиссию Военного Трибунала РСФСР (СССР) 
при Центральном Комитете Государственного Координационного Совета Исполни-
тельных Комиссий РСФСР (СССР).

Образцы следующих документов в приложении: Доверенность Формы CД-1, 
Протокол Форма П-1, Приложение к протоколу Форма CП-1. 

Председатель ЦК ГКСИК РСФСР (СССР), Председатель постоянно 
действующего Президиума Второго Всероссийского Съезда Народных 

депутатов и делегатов РСФСР (СССР)  В. А. МИШИН.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

КАТЕХИЗИС – РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ ДЛЯ ЕВРЕЕВ СССР 
«Евреи! Любите друг друга, поддерживайте друг друга, будьте спло-

ченными, даже если разрозненны по великим пространствам или, на-
ходясь близко один от другого, друг друга ненавидите. Наша сила в 
единстве – в нем залог наших успехов, наше спасение и процветание.

Многие народы погибли в рассеянии, потому что у них не было чёткой про-
граммы действий и чувства локтя. Мы же, благодаря рассеянной по всему 
миру, но единой семье, прошли через века и народы, сохранились, приум-
ножились и окрепли. Единство – цель, но оно же и средство к достижению 
цели. Не бойтесь протекционизма – это наш главный инструмент. В него от-
крыты двери евреям всех национальностей, всех вероисповеданий, всех пар-
тий. Истинный интернационалист только тот, кто кровными узами связан с ев-
рейством, все остальные – профанация и обман. Шире привлекайте людей 
близких по крови, только они обеспечат вам желательную биосферу. Форми-
руйте свои кадры. Кадры – это святая святых. Кадры решают всё. Каждая ла-
боратория, каждая кафедра, каждый, институт, газета, журнал, издательство 
должны стать кузницей наших кадров. Проникайте на руководящие посты, 
в рабочую и крестьянскую среду гоев, дайте им много денег, но еще боль-
ше водки, чтобы зачатые в пьяном угаре гои деградировали и действитель-
но представляли собою рабочий скот: деньги, водка, секс и никакой духов-
ности! Не употребляйте сами никакого алкоголя, не курите, чтобы рождать 
здоровую, крепкую телом еврейскую поросль, способную принять эстафету 
поколений. Пусть каждое поколение всех в этом мире не евреев сталкива-
ется с нашей глубоко эшелонированной обороной. Всеми средствами пода-
вляйте сознание гоев, лучшего из них раздавите, полоните, худшего, подоб-
ного тупому барану, возвысьте. Каждый раз, когда уходит в небытие старшее 
поколение, вместо него на сцену должна подняться, еще более мощная ко-
горта заблаговременно подготовленных, закалённых духом Израиля моло-
дых евреев. Для этого необходимо как можно раньше выдвигать наших мо-
лодых людей на ключевые посты, доказывая всем и всюду их зрелость и ге-
ниальность. Пусть это пока не так, они дозреют на должностях. Кто у власти, 
тот умен, тот и прав. Мы должны передать нашим детям больше, чем при-
няли от отцов, а те, сохранив и приумножив принятое, передадут дальше, в 
свою очередь, следующему поколению и т. д. В преемственности поколений 
наша сила, наша стабильность, наше бессмертие, хотя по сравнению с боль-
шинством из гоев мы физически и слабее. Но это и естественно. Заниматься 
чёрным трудом, накачивая мускулы, богоизбранным сыновьям Израиля не 
пристало. Устами Моисея Иегова молвил: «У каждого сына Израилева колена 
будет 2800 рабов». Гои – наши рабы. Мир жесток, в нем нет места филантропии. 
Их Бог по духу создал рабами, и потому все славяне, заражающие своей про-
пагандой других гоев должны лечь у наших ног в первую очередь. Презрите их 
милосердие, возвысьтесь над ними, сыны Израиля, как Иегова возвысился над 
нами. Помните: все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные должности 
на всем пространстве России от Карпат до Тихого океана – все это наш нацио-
нальный доход, принадлежащий нам по праву нашей избранности. В то же вре-
мя помните, что многие не евреи, беря с нас пример, могут дорасти до нашего 
уровня, могут занять места, которые должны принадлежать нам, светозарным 
сынам Израиля. Поэтому разъединение их всеми средствами – наша задача. Мы 
не должны допустить, чтобы сгруппировавшаяся огромная масса нас поглотила, 
ибо по отношению к еврею не еврей всегда враждебен из зависти. С другой сто-
роны, мы не должны стремиться к примирению, ибо ненависть гоев умножает 
нашу бдительность, а следовательно, и наши силы. Славяне, а русские в особен-
ности, не способны мыслить глубоко, что-то анализировать и делать обобщения. 
Они подобны свиньям, которые живут, уткнувшись рылом в своё корыто и не по-
дозревая, что над ними есть небо. Всё, что они имеют сегодня, – это наше в их 
временном пользовании. Отобрать у них то, что завещано нам Сущим – наша 
задача. Мы ждали сорок веков, нас никто даже не признавал нацией, но час ре-
шающей битвы, пробил, мы – у порога НАШЕЙ Победы. Славяне СССР упрямы, 
но они не обладают достаточным упорством для достижения цепи. Да и сколь-
ко-нибудь существенную цель поставить перед собой они не способны, у них нет 
для этого ни достаточного ума, ни достаточной мыслительной энергии. Они ле-
нивы, поэтому всегда спешат, все пытаются решать разом. Они завистливы, не-
навидят своих же собратьев, когда те начинают возвышаться над серой толпой. 
Сделайте все возможное, чтобы они растоптали, разорвали этих своих выдви-
женцев. Разорвут они их с удовольствием. Будьте всегда арбитрами, станови-
тесь в позу миротворцев, защищайте «несчастных», против которых опалчивает-
ся толпа, но лишь на столько, чтобы выглядеть добрым и объективным. Немного: 
выдержки, и вы займете место того, которого растерзали. Слюноточивый и ви-
тающий в облаках славянин вас страстно полюбит, восторженно вас восхвалит, 
проникнется к вам чувством (некоторые зачатки чувства у них имеются) благо-
дарности. Когда два славянина дерутся, пускают друг другу кровь, присутствую-
щий при этом здраво мыслящий еврей всегда выиграет. Сохраняя видимую объ-
ективность, натравливайте их друг на друга, подогревайте в них зависть один к 
другому, но будьте при этом благоразумны, показывайте свою доброжелатель-

ность. И место третейского судьи вершителя справедливости вам обеспечено. 
Славяне несокрушимы до тех пор, пока у них присутствуют зачатки самосозна-
ния. Поэтому вытравить их у них наша задача. Советская власть в СССР возмож-
ности для этого дает безграничные. Используйте их, евреи СССР, и вы станете 
хозяевами всего пространства от Карпат до Тихого океана. Славяне, в особен-
ности русские, не умеют жить и ставить перед собой достойные рассудка цели. 
Задачи перед ними ставим мы, эфемерные конечно, но они стараются их вы-
полнить. Работайте в этой области. Они боготворят природу, живы ею телесно 
и духовно (полностью отрицать их способность к духовности было бы ошибкой). 
Они любят все великое. Дайте им проекты гигантских строек, сыграйте на их ди-
карском энтузиазме, и они сами разрушат свой жизненный фундамент. Обещая 
им «гигантские урожаи», дайте им на поля химию. Они получат много злаков и 
овощей, употребляя которые, будут травить свои эндокринные железы, кровь 
и мозг. Добивайтесь для них высокой зарплаты, одновременно делая все воз-
можное для широкого распространения спиртных напитков, имеющих такие же 
свойства, как сельскохозяйственные ядохимикаты. Только таким путем вы смо-
жете сокрушить их окончательно. Будущей нашей провинции Великий Восток на 
пространстве от Карпат до Тихого океана инородный людской элемент не нужен, 
нужны покорные, всем довольные гои в полном смысле этого слова.

Мы говорим: «Всякое унижение – благо, если, оно дает выгоду». Ради дости-
жения цели можно унизиться, унижаться тоже можно с достоинством. Нет амо-
ральных поступков, если они способствуют самоутверждению и процветанию 
нашего народа. Цель освящает средства. Нравственно всё, что выгодно. Славя-
не глупы и грубы. Свою глупость они именуют честностью, порядочностью, «вы-
сокими» принципами. Неумение приспосабливаться и менять своё поведение в 
зависимости от ситуации, отсутствие гибкости ума они называют «быть самим 
собой», «принципиальностью». Гои глупы настолько, что не умеют даже лгать. 
Больше шума и словесной мишуры больше непонятного и наукообразного. Пусть 
гои оплачивают наши векселя. Подавляйте волю тех, кто вам возражает. Поэто-
му их историю должны создавать мы, взять в свои руки их литературоведение и 
любую из общественных наук, они всё должны получать в нашем преломлении, 
в приемлемом и выгодном для нас свете. Вежливая наглость – вот наш девиз! 
Все славянские гои – существа стадные. Не упускайте этого из виду. Стадо с ва-
шей помощью должно подавлять всякую особь, которая хоть как-то попытается 
о себе заявить. Но при этом никогда не забывайте их собственную теорию о роли 
личности в истории. Если особь действительно что-то собой представляет, она 
должна быть подавлена стадом. Особь же примитивную, с одной лишь амбици-
ей, непременно возвышайте. Информация – святая святых. Деньги, кадры, ин-
формация – вот три кита на которых зиждется наше благополучие. Иегова, Бог 
наш, завещал нам власть над всем миром. Сегодня мы это имеем. Теперь наша 
задача – удержать этот мир в своих руках. Вынуждайте их жениться на еврейских 
женщинах и только после этого открывайте им «зеленую улицу». Не бойтесь, их 
дети все равно будут нашими. Никакая еврейка не отрешится от своей бого из-
бранности и соответственно воспитает своих детей. Потому и сказано: «Чей бы 
бычок не вскочил, теленок наш». Во имя этого отдайте необходимому нам гою не 
только свою дочь, но если случится, не поскупитесь и своей женой, хотя бы в ка-
честве любовницы. Влияя таким образом на гоя, вы вносите вклад в наше святое 
дело. Он полностью будет под нашим влиянием, а кроме того, его зарплата и все 
другие доходы, войдут в наш доход. Через жен-евреек или любовниц-евреек они 
отдадут нам свои ценности сами, а золото укрепит нашу власть над ними. Ради 
детей своих, рожденных от еврейки, они потеряют свои национальные чувства. 
Если через нее он поднимет по иерархической лестнице хотя бы одного еврея, 
мы все будем устроены. Давайте им взятки, дарите дорогие подарки, поите их 
дорогими винами, коньяком и водкой. За побрякушки и хмельное зелье они от-
дадут ВСЁ и свою «милаю Расею» тоже. И последний совет. Будьте бдительны! 
Испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны повториться. Гасите в за-
родыше любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте антиев-
рейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они не проявлялись. Евреи 
СССР, заучите этот КАТЕХИЗИС как ЗАКОН Моисея. Помните его и исполняйте! 
Но для того, чтобы ни единого его слова не мог прочитать ни один гой, будьте го-
товы пожертвовать даже жизнью!»

 Хочу подчеркнуть только, что вы прочитали сейчас не пресловутые Прото-
колы сионских мудрецов, а документ из архива КГБ, изъятый в первую июль-
скую субботу 1946 года у ещё не имевших дипломатического иммунитета изра-
ильских дипломатов в Ленинградской хоральной синагоге, что соответствую-
щим образом было, естественно, оформлено и запротоколировано. Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла резолюцию, определяющую сионизм как форму 
расизма и расовой дискриминации. Сионизм в Советском Союзе легализован 
Горбачёвым, и в августе 1989 году в Москве в одном из самых престижных сто-
личных залов Всесоюзного киноконцерта вполне открыто и гласно прошел уч-
редительный съезд вновь образованной сионистской партии СССР, однако как 
составной части Всемирной сионистской организации, основные программы 
этих «Катихезисов» уже во многом воплощены на практике.
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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

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ СОВЕТСКОГО НАРОДА
6 [18] декабря 1878 г. (по официальной версии 9 [21] декабря 1879) в Гори, Тиф-

лисской губернии, Российской империи родился Великий сын Грузинского Народа, 
который внёс огромный вклад в развитие всего Человечества на принципах Прав-
ды, Совести, Чести и Справедливости, построивший со всем  трудовым Советским 
Народом первое в Мире государство Социалистического мироустройства. Под его 
началом Страна провела индустриализацию в предвоенные годы и смогла подгото-
виться к войне с нацистской Германией, одержать Великую победу в Великой Отече-
ственной войне и победным маршем пройти по всей Европе, в послевоенные годы 
поднять разрушенное Народное хозяйство и стать могучей мировой Державой. Но 
подлая рука предателей и заговорщиков Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза 5 марта 1953 года убила Великого сына и вождя Совет-
ского Народа, чем осиротила Страну и Народ. Трагедия вошла в каждый дом, Народ 
тяжело переживал утрату своего истинно Народного вождя. Даже те, кто находил-
ся в заключении, глубоко переживали эту утрату. Вся страна была в трауре. Однако, 

это не успокоило ЦК КПСС и Хрущёвскую свору, и поздним вечером 31 октября 1961 
года, когда весь англосаксонский мир праздновал Хэллоуин, на Красной площади в 
Москве проходило мероприятие, которое абсолютно вписывалось в контекст «чу-
жого» праздника: из мавзолея вынесли тело И. В. Сталина.  Прошло с тех пор уже 65 
лет, выросло не одно поколение. Страну оккупировали враги с помощью всё того же 
ЦК КПСС. Но помнит Народ и передаёт Светлую память о Великом вожде своим де-
тям и внукам, которые до сего дня несут цветы к могиле Народного вождя всех Со-
ветских Народов, называющих его своим Отцом. До сего дня он навевает страх ан-
глосаксонскому миру, до сего дня они не могут разрушить то, что создано в период 
правления Сталина. До сего дня нас защищает оружие, основу которому заложили 
Сталинские учёные и изобретатели. Светлая память Великому сыну и вождю Совет-
ского Народа, строителю первой в Мире Народной Державы. Сталин сказал: «После 
моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории развеет её всю, 
без остатка». Ветер истории уже очищает его светлое имя. 

МЫ, НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ПОДХВАТИМ ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ П ОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА И УСТАНОВИМ НА ЗЛАТОГЛА-
ВОМ КУПОЛЕ КРЕМЛЯ. СЛАВА РОДАМ ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА, СЛАВА ВЕЛИКИМ ЗАВОЕВАНИЯМ СОЦИАЛИЗМА. 

СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ И ИЗГНАН С НАШИХ ЗЕМЕЛЬ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ. УРА, УРА, УРА!

ЗНАЧИМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВРАГОВ СТАЛИНА
Уинстон Черчилль: «Большим счастьем для России было то, что в годы тя-

жёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И. В. 
Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени 
того периода, в котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком нео-
бычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощад-
ным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском пар-
ламенте, не мог ничего противопоставить.  Сталин, прежде всего, обладал боль-
шим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои 
мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала 
исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался не-
повторимым среди руководителей всех времён и народов. Сталин производил 
на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Ког-
да он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали 
и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Он обладал глубокой, ли-
шённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Сталин был не-
превзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого 
безвыходного положения. В самые трудные моменты, а также в моменты тор-
жества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был 
необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную импе-
рию. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заста-
вил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империа-
листов.  Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором. 
Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием. Нет! Что 
бы ни говорили о нём, таких история и народы не забывают».

А. Гитлер: «Сила русского народа состоит не в его численности или орга-
низованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По 
своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Чер-

чилля и Рузвельта. Это единственный мировой политик достойный уважения. 
Наша задача - раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина 
больше не появлялись».

P.S. И. В. Сталин о капиталистах: «Капиталисты - не пустые болтуны. Они 
люди дела. Они знают, что коренной вопрос революции и контрреволюции - это 
вопрос о власти. ... демократия не есть нечто данное для всех времен и условий, 
ибо бывают моменты, когда нет возможности и смысла проводить ее. Нам, пред-
ставителям рабочих, нужно, чтобы народ был не только голосующим, но и правя-
щим. Властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят».

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
В советские времена он назывался «Моральный кодекс строителя коммунизма», 

который был предан забвению не только «членами» КПСС, но и всем Народом. Мы за-
были свою цель и своё предназначение, свой долг перед предками и Родиной. Одна-
ко, он как нельзя актуален сейчас, сможет открыть глаза Народу на прошлое, насто-
ящее и будущее. Вот моральные нормы Советского Человека: 1. Преданность делу 
коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма. 2. Добро-
совестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. 3. Забота каждого о со-
хранении и умножении общественного достояния.  4. Высокое сознание обществен-
ного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. 5. Коллективизм и 
товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. 6. Гуманные отношения 
и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат. 7. Чест-
ность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной 
и личной жизни. 8. Взаимное уважение в семье,  забота о воспитании детей. 9. Непри-
миримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству. 
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой 
неприязни. 11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов. 
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. Так вы с 
нами? Если да, то ваша дорога в город Владимир на Всероссийский Съезд.


