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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 на-
ших 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

№ 9/55 Лета 7528 (4 октября 2019 г.)

Вторым заседанием Второго Всероссийского 
Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР и 
СССР 20-22 сентября 2019 г. в городе Владимире 
приняты и подписаны исторические документы: Со-
юзные и Международные Соглашения № 1 о мире, 
Декларации о мире и Договора о мире между все-
ми Народами и Народностями Советского Союза и 
всех Стран Мира. Именно сегодня настал тот день и 
час, когда всё здравомыслящее человечество долж-
но пролонгировать мирный договор, подписанный 
7528 лет назад от Сотворения Мира в Звёздном Хра-
ме, и всем Миром подписать новые Соглашение, Де-
кларацию и Договор о мире между всеми Народами. 
Нет необходимости объяснять, что вся человеческая 
цивилизация и планета Земля стоят на пороге гло-
бальной катастрофы, по итогам которой спасшиеся 
будут отсутствовать и наша планета может превра-
титься в летающий булыжник на просторах вселен-
ной, однако, наше будущее и будущее планеты Зем-
ля находится в наших руках и нашей воле, и, если 
вы сможете пересилить свои политические и рели-
гиозные амбиции и сесть за один стол переговоров 
и подписать Договор о мире между всеми Народа-
ми, то ваши имена будут вписаны золотыми буквами 
нашими потомками в сердцах и памяти поколений. 
Вам предоставляется право изменить ход истории 
и перезапустить развитие человеческой цивилиза-
ции и планеты Земля по пути Созидания и расцвета. 
Преклоняем пред вами колено и взываем вас к бла-
горазумию во имя мира и спасения человеческой 
цивилизации и планеты Земля и призываем вас про-
явить свою волю и подписать Договор о мире между 
всеми Народами Советского Союза и Мира. Да бу-
дет так, и будут под мирным небом на Земле цвести 
сады и хороводы водить дети.

Председатель Президиума Второго 
Всероссийского Съезда Народных депутатов 

и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.

ОБРАЩЕНИЕ
Ко всем Главам государств всего Мира, Главам 
Союзных Республик Советского Союза, по-
литическим партиям, общественным и иным 
политическим и патриотическим организаци-
ям и движениям, религиозным конфессиям и 
учениям, расположенным в территориальных 
границах Советского Союза (СССР) по ито-
гам Второй Мировой войны, так и всего Мира, 
ко всем Народам и Народностям Советского 
Союза и Мира, независимо от политических и 
религиозных убеждений

ВОЛЯ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
В древнем городе Владимире, откуда и раньше 

возрождалась Великая Русь, 20-22 сентября 2019г. 
(7527-7528 лето от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме) проходило Второе заседание Второго Все-
российского Съезда Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР (СССР). К этому Съезду был прой-
ден огромный путь. С 2014 года на протяжении 5 
лет под непрерывным бдением со стороны сило-
вых структур оккупационной власти шло постоян-
ное давление на единственный рупор Советского 
Союза - Народную газету «Владимирская Русь», 
которая, несмотря на недовольства и угрозы со 
стороны полиции, прокуроров, судей, вещала Со-
ветскому трудовому Народу правду. Рабочими ко-
миссиями в рамках Съезда, несмотря на давле-
ние оккупационных структур и агонии в борьбе за 
виртуальную власть среди самопровозглашён-
ных Верховных Советов РСФСР и СССР, была вы-
полнена воля Советского Народа, выраженная на 
всесоюзном референдуме 17 марта 1991г. за со-
хранение СССР и Постановление №2041-1 от 21 
марта 1991г. об итогах референдума 17 марта 
1991г. за сохранение СССР. За этот период вре-
мени был подготовлен весь пакет проектов Кон-
ституционного законодательства обновлённой 
Державы СССР-Великая Русь, а это Конституци-
онное право, Кодекс избирательного права, Ко-
декс гражданской ответственности избирателя, 
Законы агропромышленного развития, где про-
писаны все права и обязанности не только чинов-
ника, но и каждого Человека Державы. Прошло-
годний Съезд заложил основы для этого Съезда 
не только в построении новой Союзной Державы, 
но и прописал роль Советского Союза – Великой 
Руси в Международном праве, где Советский На-
род Великой Руси стал центром соединения всех 
Народов Мира. Именно на этот Съезд возлагались 
Великие надежды и дела, ибо именно в эти знаме-
нательные дни перехода в новое летоисчисление 
Руского Мира были приняты и подписаны истори-
ческие документы для всех Народов Руского Цар-
ства, Российской Империи, РСФСР, СССР, Вели-
кой Руси и всего Мира. На этом Съезде объедини-
лись коренные Народы России и Советского Сою-
за, Казачества, общественные и политические ор-
ганизации и движения, которым был дан наказ их 
избирателями подписать Союзные и Международ-
ные Соглашения, Декларации и Договора о мире 
среди всех Народов Руского Мира, Советского Со-

юза, Великой Руси и всего Мира и перейти из па-
разитарного Морского, Британского и Континен-
тального права в Мир Безусловного, Непрерывно-
го Высшего Естественного права, основанного на 
Правде, Совести, Справедливости и Любви, скре-
пили данные Договора личными подписями. Спу-
стя 7527 лет от Сотворения Мира в Звёздном Хра-
ме на Владимирской земле было заложено начало 
для подписания нового мирного договора между 
всеми Народами и Народностями Советского Со-
юза и всего Мира. Именно подписанием Мирного 
договора между всеми Народами можно остано-
вить разрушающие процессы планеты Земля и че-
ловеческой цивилизации. Все участники Съезда, 
а это представители 21 региона РСФСР и СССР, 
изъявили единогласную волю в подписании Мир-
ного Договора, чтобы остановить войну не только 
на своих исконных землях, но и во всём Мире. Во 
имя Мира на Земле съехался Советский Народ во 
Владимир, чтобы заявить о мире. Однако нашлись 
и такие, которые заявляют, что они не поддержива-
ют решения Владимирского Съезда о мире и наро-
довластии, да это и понятно, ведь им нужна крова-
вая революция и гражданская братоубийственная 
война, а не мир. Все участники Съезда единоглас-
но предлагают всем политическим партиям и об-
щественным организациям, религиозным конфес-
сиям, всем структурам власти в России, Союзных 
республик, всех стран Мира подписать Союзный и 
Международный Договор о мире между всеми На-
родами Советского Союза и всего Мира. Каждо-
му предоставляется право сделать для себя, для 
своего Народа, для своей Страны выбор: либо са-
диться за стол переговоров и подписывать Дого-
вор о мире между всеми Народами, либо стано-
виться на тропу войны и объявить всему Богосо-
творённому разумному человечеству войну. Наро-
ды Советского Союза, Великой Руси обречены на 
победу и в летописях вновь напишут о Великой по-
беде Русского Народа в битве за мир и счастье на 
Земле, но мы обращаемся к здравомыслию, бла-
горазумию и призываем всех подписать на Влади-
мирской земле Договор о мире и согласии между 
всеми Народами Мира. Мир в наших с вами руках. 
Владимирская земля ждёт Народных п осланников 
с миром.

Председатель Президиума Съезда
В. А. МИШИН.



В заседании приняли участие: 1. делегатов И ДЕПУТАТОВ – 108 Человек, в том числе 
по доверенности 17 Человек. 2. РЕГИОНов РСФСР (СССР) всего – 22 региона в том чис-
ле: Украинская ССР.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ № 1 заседания Съезда от 20 сентября 2019 г. (7527 
лето от СМЗХ).

1. Открытие Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов 
и делегатов РСФСР (СССР).  Звучит гимн Советского Союза.

2. Съезд открывает Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда На-
родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) Виктор Александрович Мишин Обращени-
ем к депутатам, делегатам и участникам Съезда, ко всему Советскому Народу.

Минута молчания и скорби – памяти павших героев в годы гражданской войны и Вели-
кой Отечественной Войны; памяти тех, кто создавал Великую Державу – Советский Союз 
в послевоенные годы; памяти тех, кто защищал нашу Родину в период с 1991 г., памяти 
всех тех, кто невинно пострадал от террористической деятельности и геноцида, прово-
димого на территории СССР представителями оккупационных структур власти ИУК «РФ» 
с 1991 г., а также ушедших в этом году генерала Армии, первого заместителя КГБ СССР 
Филиппа Денисовича Бобкова и профессора МПГУ, доктора исторических наук Алексан-
дра Владимировича Пыжикова.

В Секретариат Президиума Съезда единогласно избрано 5 Человек.
Большинством голосов дополнительно в Президиум Съезда доизбрано 10 Человек, и 

общий состав Президиума Съезда составил 16 Человек. 
Большинством голосов увеличен состав постоянно действующего Президиума Съез-

да до 40 Человек.
Большинством голосов признано правомерным исключение из состава Президиума 

А. А. Чайрана, И. П. Окунева и Е. В. Вязовиковой.
Большинством голосов А. А. Чайрану отказано в самовыдвижении своей кандидату-

ры в Президиум Съезда.
Большинством голосов признана правомерность исключения А. А. Чайрана и И. П. 

Окунева, Е. В. Вязовиковой из состава Президиума
Большинством голосов представитель Вологодской области А. А. Чайран за неодно-

кратные попытки сорвать заседание Съезда удалён из зала заседания Съезда.
Единогласно поручили Президиуму Съезда сформировать в течение 30 календар-

ных дней после публичного оглашения Результативной части Второго заседания Второ-
го Всероссийского Съезда расширенный состав постоянно действующего Президиума 
Съезда в составе 40 Человек.

Единогласно принят регламент Съезда.
Заслушан отчёт о деятельности постоянно действующего Президиума Второго 

Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) за период с 
25.08.2018 г. по 20.09. 2019 г. Аплодисменты.

 Единогласно принято Обращение Съезда ко всем солдатам, матросам, офицерам 
и генералам, принимавшим военную присягу в ВС СССР, и представителям всех воору-
жённых формирований, расположенных на территории СССР/РСФСР – России с 1991 г.

Член Президиума Съезда Владимир Николаевич Горбановский торжественно вручил 
Советское знамя эстафеты, которое передаётся с 17.03.2019 г. из города Владивосток  по 
всей стране и планируется передать на Военную базу СССР в Камрань и на Кубу.

Большинством голосов удовлетворена просьба представителей Республики Дагестан 
о предоставлении им права голосовать по регламенту Съезда заочно.

Единогласно принята Декларация Высшего Собора Мирового Основного Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля; Правовое юридическое обоснование Междуна-
родного юридического статуса за юридическими субъектами Руского Царства, Россий-
ской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, 
Союзом Советских Социалистических республик и Великобританией; Устав Высшего Со-
бора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля – Основным 
право утверждающим документом мироустройства (мироздания) на всей территории 
Руского Царства, Российской Империи, Советского Союза, России и планете Мидгард-
Земля согласно Безусловного Непрерывного Высшего Естественного права как основа-
ние для подписания Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров 
о мире.

Большинством голосов принята Державная Присяга Представителя Народа в Дер-
жавном управлении СССР каждым представителем от Народа в Державном управлении 
СССР. Аплодисменты.

Большинством голосов (102 –за, 2 – воздержалось) приняты для подписания:
1. Союзное Соглашение № 1, Декларация и Договор о мире и объединении Корен-

ных Народов и Народностей Державы Союз Советских Социалистических Респу-
блик в Единую Братскую Державу СССР и восстановлении юридического пра-
ва Хозяина (Суверена) в территориальных границах Руского Царства, Российской 
Империи, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза 
Советских Социалистических Республик и создании собственных структур Державного 
управления.

2. Международное Соглашение № 1, Декларация и Договор о мире и объединении 
Коренных Народов и Народностей всех Стран Мира, восстановлении юридического пра-
ва Хозяина (Суверена) на всей планете Мидгард-Земля за коренными Народами всех 
Стран Мира и создании структур управления Высшего Собора Мирового Хозяина (Суве-
рена) на планете Мидгард-Земля.

19. Единогласно признали  деятельность Д. А. Гришина нелегитимной согласно Зако-
нодательства о судебной системе в СССР.

20. Единогласно принято за основу Законодательство РСФСР/СССР для восстанов-
ления судебной системы РСФСР/СССР.

21. Большинством голосов (103-за, 1-против) поручено Президиуму Съезда создать 
и сформировать Законодательную комиссию по восстановлению Народных судов и Су-
дов военного трибунала на всей территории РСФСР/СССР и снять вопросы с голосова-
ния относительно создания и формирования Судов Военного трибунала РСФСР/СССР.

22. Большинством голосов (103-за, 1-против) избрана Законодательная комиссия 
при Президиуме Съезда в следующем составе: Хабаров Игорь Олегович, Третьяков Дми-
трий Сергеевич, Орлов Иван Матвеевич, Царёв Андрей Викторович, Лазутин Владимир 
Николаевич, Курбатов Олег Владимирович.

23. Единогласно поручено Законодательной комиссии при Президиуме Съезда про-
вести расследование по факту совершённых государственных преступлений особой тя-
жести, совершённых иностранными гражданами и гражданами СССР в периоды 1917 г.-
1937 г.; 1953 г.-1991 г. и 1991 г.-2019 г. на территории РСФСР/СССР.

24. Единогласно поручено Законодательной комиссии при Президиуме Съезда рас-
следовать государственные преступления, совершённые на территории СССР в период 
с 1991 г., и привлечь виновных граждан СССР к уголовной ответственности за государ-
ственные преступления с проявлением геноцида и террора в отношении коренных Наро-
дов СССР-России в период исполнения своих должностных обязанностей в следующих 
структурах РФ: Правительство, Государственная Дума, Федеральное Собрание, Админи-
страция президента, Центральный Банк России, Сбербанк России, Генеральная прокура-
тура, МВД, ФСБ, Верховный Суд, Конституционный Суд, ФССП, Министерство связи и 
информационных технологий, структуры регионального управления.

25. Заслушаны выступления участников Съезда о массовом электронном геноциде, 
биометрическом контроле и введении электронных чипов в организм Человека из числа 
граждан СССР, находящихся под юрисдикцией и защитой Конституционного права СССР, 
который неправомерно и преступно внедряется Правительством, Государственной Ду-
мой, Федеральным Собранием, Министерством здравоохранения, Банком «Сбербанк 
России», действующими в рамках Иностранной Управляющей Компании «Российская 
Федерация».

26. Единогласно признаны преступлением особой тяжести Электронный геноцид, 
биометрический контроль и введение электронных чипов в организм Человека из числа 
граждан СССР, находящихся под юрисдикцией и защитой Конституционного права СССР, 
против Человечества и всех Народов СССР, совершаемые  представителями Правитель-
ства, Государственной Думы, Федерального Собрания, Министерства здравоохранения, 
Банка «Сбербанк России», действующими в рамках Иностранной Управляющей Компа-
нии «Российская Федерация», деятельность которых подлежит судебному публичному 
разбирательству и осуждению Народным судом и Судом Военного трибунала СССР.

27. Единогласно признан особо тяжким государственным преступлением геноцид в 
области детского дошкольного и школьного образования в отношении детей граждан 
СССР, находящихся под юрисдикцией и защитой Конституционного права СССР, осу-
ществляемый Правительством, Государственной Думой, Федеральным Собранием, Ми-
нистерством образования, Министерством здравоохранения, Министерством связи и 
информационных технологий, действующими в рамках ИУК «Российская Федерация», 
деятельность которых подлежит судебному публичному разбирательству и осуждению 
Народным судом и Судом Военного трибунала СССР.

28. Единогласно принято решение – поддержать Обращение к Главам и прихожанам 
религиозных конфессий Русской Православной Старообрядческой церкви, Русской Пра-
вославной Церкви, Исламского вероисповедания в России и Буддизма в России.

29. Единогласно Съездом поддержано «Обращение Советских и Российских учёных к 
евреям России от 1997 г.».

30. В 18 часов 55 минут завершена работа первого дня заседания Съезда.
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ № 2 Заседания Съезда 21 сентября 2019 г. (7527-

7528 лето от СМЗХ).
Единогласно приняты проекты Союзных – Соглашения № 1, Декларации и Договора 

о мире и объединении Коренных Народов и Народностей Державы Союз Советских Со-
циалистических Республик в Единую Братскую Державу СССР для подписания и восста-
новления юридического права Хозяина (Суверена) в территориальных границах Руско-
го Царства, Российской Империи, Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики, Союза Советских Социалистических Республик и создания собствен-
ных структур Державного управления.

Единогласно приняты проекты Международных – Соглашения, Декларации и Догово-
ра о мире для подписания и объединения Коренных Народов и Народностей всех Стран 
Мира, восстановления юридического права Хозяина (Суверена) на всей планете Мид-
гард-Земля за коренными Народами всех Стран Мира и создания структур управления 
Высшего Собора Мирового Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.

Подписаны Союзные Соглашение № 1, Декларация и Договор о мире всем составом 
Президиума Съезда, Секретариатом Съезда и представителями заинтересованных сто-
рон и лично участниками Съезда. После подписания Союзного Соглашения № 1, Декла-
рации и Договора о мире прозвучал гимн коренных Народов СССР. Продолжительные 
аплодисменты.

Подписаны Международные Соглашение № 1, Декларация и Договор о мире всем со-
ставом Президиума Съезда, Секретариатом Съезда и представителями заинтересован-
ных сторон. После подписания Международного Соглашения № 1, Декларации и Догово-
ра о мире прозвучала песня в исполнении Муслима Магомаева «Бухенвальдский набат». 
Продолжительные аплодисменты.

Âëàäèìèðñêàÿ ÐÓÑÜ2 № 9/55 – 2019

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 на 2 стр.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов  РСФСР (СССР) 20-22 сентября 2019 г. 

(7527-7528 лето от Сотворения Мира в Звёздном Храме) РСФСР/СССР, город Владимир, улица Добросельская, дом 217



Единогласно проголосовано за состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
(Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР для подготовки проведе-
ния Всесоюзного референдума для принятия всенародным голосованием законодатель-
ства обновлённой Державы СССР и выборов Народных структур управления обновлён-
ной Державы СССР, в следующем составе: Второй Всероссийский Съезд Народных де-
путатов и делегатов РСФСР (СССР): Президиум Съезда – 12 Человек, Регионы РСФСР/
СССР от имени Съезда – 3 Человека от каждого региона РСФСР/СССР; Союз Коренных 
Народов Великой Руси СССР – 7 Человек и региональные представители Союза Корен-
ных Народов Великой Руси СССР – 3 Человека от каждого региона РСФСР/СССР; Каза-
чьи войска – 3 Человека от каждого казачьего войска; Коллегии Народных судей СССР – 
3 Человека; Академии наук на территории СССР – 3 Человека от каждой Академии Наук 
РСФСР/СССР (России); Представители политических партий и общественных движений 
РСФСР/СССР, включая политические партии и общественные движения, действующие на 
территории СССР после 1991 г., – 1 Человек от каждой партии или движения; Конституци-
онный суд РФ – 3 Человека; Администрация Президента РФ – 7 Человек; Администрация 
Президента Белоруссии – 5 Человек; Администрация Президента Украины – 5 Человек; 
Администрации других Союзных республик – 3 Человека от каждой республики; Консти-
туционные суды Союзных республик СССР – 1 Человек от каждой республики; Религиоз-
ные конфессии коренных Народов СССР – 1 Человек от каждой конфессии; С правом со-
вещательного голоса по согласованию сторон иные общественные и политические орга-
низации – 1 Человек от каждой организации. Единогласно поручено Президиуму Второ-
го заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР 
(СССР) провести первое заседание Исполнительной Комиссии Высшего Собора (Сове-
та) обновлённой Державы СССР и избрать структуры управления до 30 декабря 2019 г.

Единогласно проголосовано за состав Исполнительной Комиссии Высшего Собора 
Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля для подготовки и 
проведения Первого заседания Исполнительного Комитета Высшего Собора Мирового 
основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля, в следующем составе: Пре-
зидиум Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР (СССР) – 12 Человек; Союз Коренных Народов Великой Руси СССР – 7 Че-
ловек; РСФСР (Россия) – 12 Человек; УССР (Украина) – 7 Человек; БССР (Белоруссия) – 
7 Человек; Другие Союзные республики СССР – 5 Человек; Другие Страны Мира – более 
100 млн. – 12 Человек, более 50 млн. – 9 Человек, более 20 млн. – 7 Человек, менее10 млн. 
– 3 Человека, менее 3 млн. – 1 Человек.

Единогласно принято решение удовлетворить волю всех депутатов и делегатов Съез-
да в подписании Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о 
мире, а так же предложить всем общественным и политическим организациям, распо-
ложенным на территории РСФСР и СССР, подписать Союзные и Международные Согла-
шения, Декларации и Договоры о мире после окончания работы Съезда по согласованию 
Сторон.

Союзные и Международные Соглашения, Декларации и Договоры подписали все 
участники Съезда, общественные и политические организации, принимавшие участие в 
работе Съезда. Продолжительные аплодисменты.

 Единогласно поручено Президиуму Второго заседания Второго Всероссийского 
Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) провести Первое заседание Ис-
полнительной Комиссии Высшего Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на 
планете Мидгард-Земля для избрания структур управления Исполнительного Комитета 
Высшего Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля до 
01 марта 2020 г. для избрания структур управления Исполнительного Комитета Высшего 
Собора Мирового основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля.

 Единогласно принята основная единая цель Державы и Народа и переход в Безуслов-
ное Непрерывное Высшее Естественное право на фундаментальных основах мироздания 
Правды, Совести, Справедливости и Любви.

Доклад Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина о проектах Конституций (Ос-
новной Кон) Державы РСФСР (СССР)-России-Великая Русь как базовых для всесоюзно-
го референдума.

Единогласно приняты проекты Конституций (Основной Кон) Державы РСФСР (СССР) 
– России – Великая Русь как базовых для всесоюзного референдума.

Доклад Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина о Кодексе Гражданской от-
ветственности избирателя Державы СССР-Россия-Великая Русь как базовых для всесо-
юзного референдума.

Единогласно принят проект Кодекса Гражданской ответственности избирателя Дер-
жавы СССР- Россия-Великая Русь как базовых для всесоюзного референдума.

Доклад Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина о проекте Кодекса избира-
тельного права Державы СССР-Россия-Великая Русь.

Единогласно принят проект Кодекса избирательного права Державы СССР-Россия-
Великая Русь для всесоюзного обсуждения и референдума.

Доклад Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина о проекте Державной На-
родной Кооперации в Державе СССР-Россия-Великая Русь для всесоюзного обсужде-
ния и референдума.

Единогласно принят проект Державной Народной Кооперации в Державе СССР-
Россия-Великая Русь для всесоюзного обсуждения и проведения референдума.

Доклад Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина о проекте программы раз-
вития Народного хозяйства и задачах экономических процессов обновлённой Державы 
СССР-Россия-Великая Русь.

Единогласно принят проект программы развития Народного хозяйства и задачи эко-
номических процессов обновлённой Державы СССР-Россия-Великая Русь для всесоюз-
ного обсуждения и проведения референдума.

Доклад Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина о необходимости созда-
ния Высшего Совещательного Совета при Президиуме Съезда из учёных и достой-
ных граждан СССР.

Единогласно принято решение поручить Президиуму Съезда сформировать Высший 
Совещательный Совет при Президиуме Съезда из учёных и достойных граждан СССР.

Единогласно принят текст Обращения Второго Заседания Второго Всероссийского 
Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) перед Высшим Собором Народ-
ной власти обновлённой Державы СССР и Высшим Собором Мирового Основного Хо-
зяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля о лишении наследников Королевской се-
мьи Великобритании ветви рода Саксен-Кобург-Готской Большой королевской печати и 
юридического статуса суверена в размере 15% за преступления в отношении всего Че-
ловечества и основного держателя Мирового права Суверена – Народов РЦ, РИ, РСФСР 
(СССР) и передаче права Хозяина (Суверена) на всей территории Великобритания корен-
ному населению этой Страны на общих правах с другими коренными Народами планеты 
Мидгард-Земля.

В 18 часов 35 минут завершена работа второго дня заседания Съезда.
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ № 3 Заседания Съезда 22 сентября 2019 г. (7528 

лето от СМЗХ).
Председатель Президиума Съезда В. А. Мишин доложил участникам Съезда о 

сложившейся обстановке, связанной с заявлением представителя Вологодской об-
ласти А. А. Чайрана после удаления его из зала заседания Съезда, и предложил пре-
доставить право Народам Вологодской области направить своих представителей 
для подписания Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров 
о мире.

Единогласно принято предложение Председателя Президиума Съезда В. А. Мишина 
о предоставлении права Народам Вологодской области подписать Союзные и Междуна-
родные Соглашения, Декларации и Договора о мире (поставлено на голосование).

Единогласно проголосовано за предоставление права всем региональным обще-
ственным и политическим организациям и всем коренным Народам и Народностям 
РСФСР/СССР-России направить своих делегатов для подписания Союзных и Междуна-
родных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире.

Единогласно принято Обращение-Ультиматум к представителям Правительства, ГД, 
ФС, Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного Коми-
тета, ФСБ, Верховного суда, Конституционного суда, Министерства Вооружённых Сил, 
Министерства здравоохранения, Министерства связи и информационных технологий, 
действующим в рамках Российской Федерации.

Единогласно признано заселение и захват представителями населения Китай-
ской Народной Республики территорий Дальнего Востока, Сибири и других регионов 
России Международным и государственным преступлением против государственно-
го суверенитета РСФСР и СССР и всех Народов СССР, что подлежит немедленному 
прекращению и выселению всех представителей Китайской Народной Республики за 
пределы территориальных границ РСФСР и СССР в течении 90 дней, после чего граж-
дане Советского Союза согласно Международного права снимают с себя все обяза-
тельства, обеспечивающие безопасность граждан Китайской Народной Республики 
на территории РСФСР и СССР после 25 декабря 2019 г., согласно доклада с уточнени-
ями для предъявления Обращения-требования к КНР и структурам ИУК «РФ».

Единогласно проголосовано за привлечение представителей Верховного Совета 
РСФСР и СССР и ЦК КПСС к уголовной ответственности за совершённые государствен-
ные преступления особой тяжести против Советского Народа и Державы СССР в период 
с 5 марта 1953 г. по 27 декабря 1991 г.

Единогласно проголосовано за привлечение представителей Правительства, Госу-
дарственной Думы, Федерального Собрания, Администрации Президента, Генеральной 
Прокуратуры, Конституционного Суда, Верховного Суда, Федеральной Службы судеб-
ных приставов, Следственного комитета, Федеральной службы безопасности, Банков, 
Законодательных Собраний регионов и Администраций губернаторов к уголовной от-
ветственности за проведение геноцида, экстремизма, экологического геноцида и тер-
рора во всех сферах жизнедеятельности Советского Народа в период с 1991 г. по 2019 г. 
включительно.

Единогласно проголосовано за поручение Президиуму Съезда рассмотреть и принять 
решение об урегулировании спорных вопросов о переселении других Народов Союзных 
республик на территорию РСФСР.

Единогласно проголосовано за создание в рамках Съезда Центральной согласитель-
ной комиссии из представителей различных общественных и политических организаций, 
действующих на территории РСФСР и СССР.

Единогласно проголосовано за отказ потомкам, наследникам и всему Роду Романо-
вых в праве претендовать на обладание сувереном и иным правам в территориальных 
границах РЦ, РИ, РСФСР (СССР) – России.

Единогласно проголосовано за принятие решения о проведении следственных ме-
роприятий по привлечению врачей, детских воспитателей, учителей, преподавателей 
и иных лиц, причастных к геноциду и практикующих геноцид в отношении Человека, на 
территории РСФСР/СССР в период с 1991 г. по 2019 г. включительно, к уголовной ответ-
ственности.

Единогласно проголосовано за отклонение ходатайства Моссовета о назначении сро-
ка и порядка проведения выборов Верховных Советов РСФСР/СССР ввиду несоответ-
ствия и противоречия законодательству РСФСР/СССР.

Выступления участников Съезда с предоставлением своих предложений и докладов в 
письменной форме для рассмотрения Президиумом Съезда (регламент 5-10 мин.).

Закрытие работы Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных 
депутатов и делегатов РСФСР (СССР). Звучит гимн СССР и песня «Вставай страна 
огромная».

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

Секретариат Президиума Второго заседания Второго Всероссийского 
Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР)

Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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А. НевскийА. Невский
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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

УЛЬТИМАТУМ Советского Народа
всем представителям оккупационных структур управления Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация»
(далее по тексту ИУК «РФ» (РФ). Единогласно принят при открытом голосовании на Втором заседании Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делега-

тов РСФСР (СССР) 22 сентября 2019 г. (7528 лето от СМЗХ) СССР/РСФСР, город Владимир, ул. Добросельская, дом 217.

Ультиматум к обязательному вручению под роспись следующим структурам ИУК «РФ» 
(РФ): Правительство, Государственная Дума, Федеральное Собрание, Следственный Ко-
митет, Генеральная Прокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия, Верховный Суд, Конституци-
онный Суд, ФССП, Министерство обороны, Министерство образования, Министерство 
здравоохранения, Министерство связи и информационных технологий, Министерство 
иностранных дел, Центральный Банк, ПАО «Сбербанк России» ИУК «РФ», осуществляю-
щим свою деятельность под юрисдикцией королевы Великобритании Елизаветы-II в тер-
риториальных государственных границах РСФСР/СССР с 1991 года.

ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАРСТВЕ ВЛАСТЬ НА-
ПРАВЛЕНА НЕ НА РАЗВИТИЕ ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПОТРЕБНО-
СТЕЙ, А НАОБОРОТ – НА ИХ ПОПРАНИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, НО И ОБЯЗАННОСТЬЮ 
НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕРЖЕНИЕ ТАКОЙ ВЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ, СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА. Всеобщая Декларация прав чело-
века (Организация Объединённых Наций)

Вступительная часть.
Данный Ультиматум принят Вторым заседанием Второго Всероссийского Съезда На-

родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) в период, когда на территории нашей Роди-
ны, Советского Союза, проводится тотальное уничтожение коренных Народов РСФСР и 
СССР, когда наши исконные земли отданы под варварское разграбление и уничтожение, 
жизненно важные биоресурсы загрязняются и становятся ядом для Человека, когда чаша 
терпения коренных Народов России уже переполнена, и в любой момент готова перей-
ти в стадию Народных бунтов и восстаний. Руские Народы терпеливы, но всякому терпе-
нию приходит конец. Мы осознаём, что представители высших эшелонов оккупационной 
власти успеют на какое-то время сбежать и укрыться в западных странах, но ненадолго, и 
их будущее и будущее их семей будут решать другие структуры. Однако большую массу 
своих исполнителей из числа судей, депутатов, судебных приставов, чиновников и иных 
представителей нынешней оккупационной власти они бросят в России в качестве жерт-
вы Народу. И это уже не за горами, уже раздаются в разных уголках России призывы уби-
вать судей, судебных приставов, полицаев, чиновников и неизвестно, чья капля и в какой 
момент будет решающей. Мы неоднократно пытались выстраивать диалог с отдельными 
представителями существующей власти, однако при личном общении они выказывают 
понимание и поддерживают наши предложения, но страх перед системой и боязнь вдруг 
оказаться на улице без средств к существованию им не позволяют принять единственно 
верное для них решение. 

Ультиматум основан на следующих нормах Международного и Конституционного пра-
ва: Истинное право: Безусловное Непрерывное Высшее Естественное право; Державное 
(государственное) Конституционное право; а). Конституции (Основной Закон) РСФСР в 
редакции 1918г., 1925г., 1937г., 1978г.; б). Конституции (Основной Закон) СССР в редакции 
1924г., 1936г., 1977г.; Союзный Договор от 30.12.1922г. «О создании СССР»; Устав Воору-
жённых Сил СССР; Результаты Всесоюзного референдума 17 марта 1991г. «О сохране-
нии Обновлённого СССР»; Постановление ВС СССР №2041-1 от 21.03.1991г. «Об итогах 
референдума 17.03.1991г»; Международные Соглашения, Акты, Договоры принятые по 
итогам Второй Мировой Войны; Декларация Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов - принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 
2007 года; Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и зло-
употребления власть - принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 
1985 год; Для физических и юридических лиц ИУК «РФ» - Проект Конституции РФ в редак-
ции 1993г. и Федеральные Законы ИУК «РФ».

Дополнительное юридическое право, действующее и признанное на территории 
СССР: Резолюции и документы ООН по правам коренных Народов; Результативная часть 
Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) от 23-
25 августа 2018г. (7527 лето от СМЗХ); Всеобщая декларация прав Человека, резолюции 
217 а (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Преамбула: Статья № 30 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРА-
ВАХ», Часть I Статья I п.2. «Все народы для достижения своих целей могут свободно рас-
поряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо 
обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, осно-
ванного на принципах взаимной выгоды и из международного 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 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций; Постановление 
ВС РФ №3020-1 от 27.12.1991г. «О разграничении Государственной собственности в РФ 
на Федеральную собственность, государственную собственность, республик в составе 
РФ, краёв, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность»; Постановление ГД ФС РФ №157-ll ГД от 
15.03.1996г. «О юридической силе для РФ-России результатов референдума СССР 17 
марта 1991г. по вопросу сохранения Союза ССР»; Постановление ГД ФС РФ №156-II ГД от 
15.03.1996г. «Об углублении интеграции Народов, объединившихся в Союз ССР, и отмене 
Постановления ВС РСФСР от 12 декабря 1991г. «О денонсации договора об образовании 
СССР». Основания для предъявления Ультиматума выше перечисленным структурам ИУК 
«РФ»: 1. Державе и всему Советскому трудовому Народу Союза Советских Социалисти-
ческих Республик вероломно, обманным путём без предъявления ультиматума Странами 
Парижского клуба и Военного блока НАТО навязана полномасштабная война по всем на-
правлениям жизнедеятельности Советской Державы и Человека. 2. Деятельность со-
трудников всех структур управления ИУК «РФ», а также их пособников из политических 
партий и общественных организаций и отдельных граждан СССР, причастных к целена-
правленной и плановой радикально-экстремистской и террористической деятельности с 
проявлением и реализацией радикально-экстремистского и террористического демо-
графического геноцида в отношении граждан СССР с 1991г., в интересах США, Велико-
британии, Ватикана и Израиля, признать государственным преступлением с дальнейшим 
привлечением к Всеобщему Народному суду и суду Коллегии Военного трибунала СССР 
за следующие преступления: 2.1. Целенаправленное и осознанное тесное сотрудниче-

ство с Государственным департаментом и Центральным Разведывательным Управлени-
ем США, спецслужбами Великобритании, Израиля и Ватикана по вопросам подготовки и 
принятию законодательных и иных актов для ИУК «РФ» (РФ), направленных на уничтоже-
ние коренных Народов СССР/РСФСР-России. 2.2. Целенаправленное и осознанное унич-
тожение биосферы планеты Земля на территории СССР/РСФСР-России (вырубка лесов, 
загрязнение водных бассейнов, необоснованная добыча углеводорода, загрязнение ат-
мосферы вредными выбросами, утилизация ядовитых веществ и бытового мусора в ме-
стах проживания коренного Народа России). 2.3. Целенаправленный и осознанный мас-
совый вывоз всех углеводородов, энергетических и сырьевых ресурсов с территории 
РСФСР (России) в целях личного обогащения и в интересах стран интервентов: США, Ве-
ликобритании и Израиля. 2.4. Целенаправленное и осознанное уничтожение Народного 
хозяйства РСФСР/СССР через приватизацию и продажу общенародной собственности 
Народного хозяйства СССР, что привело к демографическому уничтожению коренных На-
родов СССР/РСФСР-России.  2.5. Целенаправленная и осознанная плановая пропаганда 
и реализация экстремистского демографического геноцида в отношении граждан СССР 
через: образование (внедрение Болонской системы образования), медицину, социаль-
ную сферу, продовольственную сферу продуктов питания, экономическую и финансовую 
(банковскую) сферу, выдачу «аусвайсов» как внутренних, так и заграничных паспортов, а 
так же принятие законов по сексуальному развращению детей моложе 18 лет. 2.6. Целе-
направленная и осознанная причастность к демографическому экстремально-террори-
стическому геноциду Советских Народов на территории РСФСР/СССР с 1991г. через сле-
дующие принимаемые решения: Сбор с граждан Советского Союза (России) биометри-
ческих данных для введения электронного рабовладения;  Принуждение граждан СССР 
(России) к сдаче биометрических данных через финансовую и банковскую систему Цен-
трального Банка ИУК «РФ» для тотального контроля жизни Человека, его полного закаба-
ления (электронное рабство); Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на 
5 лет; Занижение размера оплаты труда и пенсионных выплат более чем в 35 раз; Введе-
ние в массовое употребление модифицированных продуктов питания и химических эле-
ментов, способствующих бесплодию, развитию раковых заболеваний, физиологической 
и психической инвалидности; Снижение сексуального возраста с 18 до 14 лет, с целью 
принуждения к разврату и сексуальной распущенности (проституция, детская проститу-
ция и порнография); Юридическое запланированное внедрение семейного статуса одно-
полых семейных пар с обозначением родитель-1 и родитель-2; Введение в делопроиз-
водство статуса физического лица, что несовместимо с правами Человека как живого и 
живорождённого; Целенаправленная и плановая пропаганда полового (сексуального) 
разврата через признание гомосексуализма, лесбиянства, однополых браков и узаконен-
ной детской проституции с 14 лет; Причастность к созданию следующих оккупационных 
силовых структур: полицейских структур МВД, Следственного Комитета, ФСБ, для удер-
жания оккупационными экстремистско-террористическими структурами ИУК «РФ» (РФ) 
коренных Народов на территории РСФСР в составе СССР в страхе и безоговорочном 
подчинении-рабстве; Причастность к созданию оккупационных структур Прокуратуры, 
Верховного суда, Конституционного суда, Министерства юстиции и ФССП для осущест-
вления юридического экстремистского террора и геноцида в отношении граждан СССР, 
а так же узаконивания своей преступной экстремистско-террористической деятельности 
ИУК «РФ» на территории РСФСР/СССР; Сотрудничество в интересах интервентов стран 
США, Великобритании, Ватикана и Израиля по передаче всех прав на территории РСФСР/
СССР под юрисдикцию Королевы Великобритании Елизаветы II с правом управления тер-
рористическими сионистскими странам: США и Израиль; Преступное сотрудничество и 
сговор с представителями нацистских преступников в годы Великой Отечественной вой-
ны в лице представителей царской семьи Рода Романовых, находящихся за границей, а 
так же соучастие в наши дни в их инаугурации на престол Российской Империи на терри-
тории РСФСР/СССР-России; Целенаправленная и плановая пропаганда террористиче-
ской деятельности государственного преступника Ельцина Б.Н. через создание на терри-
тории РСФСР Ельцин-центров: Целенаправленная, осознанная и плановая пропаганда и 
применение символики, используемой в войсках Вермахта фашистской Германией в 
годы Великой Отечественной войны, в подразделениях «Русской Освободительной Ар-
мии» предателя Советского Народа генерала Власова в виде триколора; Пропаганда Вла-
совского движения на территории РСФСР/СССР через использование триколора на тер-
ритории РСФСР и установку его на Основной башне Кремля; Пропаганда фашизма на 
территории РСФСР через установку 4-х метрового памятника казачьему генералу Крас-
нову, служившему в войсках Вермахта в годы Великой Отечественной войны; Внедрение 
НАНО технологий для введения на территории РСФСР-России электронного рабства че-
рез внедрение чипов в организм Человека, электронное воздействие на подсознание Че-
ловека через биометрические данные, внедрение электронных вредоносных излучателей 
в повседневной жизни Человека; Торговля и передача общенародной собственности, на-
ходящейся на балансе СССР, иностранным гражданам через закон Территорий опережа-
ющего развития (ТОР), в результате чего уничтожаются леса и водоёмы Сибири и Даль-
него Востока, а коренное население подвергается массовому геноциду. 2.7. Целенаправ-
ленная и осознанная деятельность в пропаганде экстремистской и террористической де-
ятельности религиозных организаций и сект, исповедующих жертвоприношение, людо-
едство, сексуальный разврат и превосходство одного населения планеты над другими 
Народами. 2.8. Целенаправленная и осознанная деятельность в распространении сио-
низма на территории РСФСР-России, направленного на уничтожение всех неевреев и 
особенно Русских Народов. 2.9. Целенаправленное и осознанное заселение территорий 
РСФСР – России представителями Китайской Народной Республики с целью вытеснения 
коренного населения России с их исконных земель. 2.10. Целенаправленное и осознан-
ное размещение иностранных Биологических лабораторий на территории СССР, с целью 
создания генетических и иных методов уничтожения Коренных народов СССР.

Заключительная часть Ультиматума.
1. Признать всех сотрудников оккупационного англосаксонского Правительства, ГД, 

ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного Комитета, ФСБ, Верховного суда, 

Продолжение на 5 стр.
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НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

Конституционного суда, Министерства образования, Министерства здравоохранения, 
Министерства иностранных дел, Министерства связи и информационных технологий, 
Министерства Вооружённых Сил и других, действующих в рамках ИУК «Российская Фе-
дерация», причастными к пропаганде и реализации экстремистско-террористического и 
демографического геноцида в отношении коренных Народов Советского Союза во всех 
сферах жизнедеятельности Советского Народа на территории РСФСР (России), что даёт 
право каждому гражданину Советского Союза ходатайствовать перед Верховным Судом 
и Коллегией Военного трибунала СССР, перед Коллегией Международного Военного три-
бунала о проведении следственных мероприятий с требованием привлечения виновных 
к уголовной ответственности, согласно Особой части Уголовного Кодекса РСФСР и Меж-
дународных Законов о преступлениях против Человечества в следующем порядке:

1.1. К государственным преступлениям Особой тяжести отнести первых лиц и их за-
местителей: Правительства, ГД, ФС, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного 
Комитета, ФСБ, Верховного суда, Конституционного суда, Министерства образования, 
Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства связи 
и информационных технологий, Министерства Вооружённых Сил, Центрального Банка, 
ПАО «Сбербанк России», губернаторов и Глав республик; Председателей региональных 
и республиканских Законодательных Собраний и их заместителей; Председателей реги-
ональных Судов и Прокуратур; Глав городов и районных центров; Судей по гражданским 
и уголовным делам, Судей Верховного и Конституционного суда; руководителей компа-
ний, распоряжающихся энерго-сырьевыми ресурсами РСФСР-России; медицинских ра-
ботников и других лиц, причастных к торговле органами. 

1.2. Представителей религиозных конфессий за пропаганду гомосексуализма и одно-
полых браков; врачей и иных лиц, принимавших участие в электронной чипизации насе-
ления России, а так же лиц, причастных к иным государственным преступлениям, в обя-
занности которых входили защита Конституционного строя РСФСР/СССР и исполнение 
Военной присяги Вооружённых Сил СССР после 17 марта 1991г. 

1.3. К тяжким государственным преступлениям отнести деяния следующих сотрудни-
ков ИУК «РФ»: депутатов республиканских, региональных, городских и районных Советов 
Народных депутатов, прокуроров и судей городов и районов, сотрудников Управлений 
ФССП, Центрального Банка, ПАО «Сбербанк России», регистрационных палат, налого-
вых служб; всех собственников территории суши в границах РСФСР более 1 гектара зем-
ли, собственников колхозов, совхозов, фабрик, комбинатов, заводов и других предприя-
тий, находящихся на балансе РСФСР/СССР; руководителей жилищно-коммунальных хо-
зяйств и региональных компаний, обеспечивающих население газом, электроэнергией, 
теплом и водой. 

1.4. К государственным преступлениям средней тяжести отнести деяния следующих 
граждан СССР, действующих в рамках ИУК «РФ», - всех адвокатов и юристов, исполняю-
щих свои профессиональные обязанности в адвокатских конторах, судах, администраци-
ях Президента, ГД, ФС, Правительстве, МВД, ФСБ, Прокуратуре и в иных федеральных 
структурах РФ, предприятиях всех форм собственности, политических партиях, а так же 
в иных структурах, действующих в рамках ИУК «РФ».

2. Освободить от уголовной ответственности следующих граждан СССР:
• добровольно без принуждения исполняющих свой гражданский и воинский долг 

по защите прав и свобод Советского Народа и целостности территориальных гра-
ниц РСФСР/СССР в период оккупации территории РСФСР/СССР англосаксон-
скими странами Парижского клуба с 1991 г.;

• добровольно без принуждения вставших на защиту прав граждан СССР и под 
юрисдикцию Конституционного права СССР и принявших активное участие в вос-
становлении Конституционного строя СССР, в возврате общенародной государ-
ственной собственности на баланс Державы РСФСР/СССР;

• добровольно без принуждения сотрудничающих с представителями следствен-
ных структур и комиссий военного трибунала по выявлению граждан СССР, при-
частных к государственным преступлениям согласно Уголовного кодекса РСФСР; 

• добровольно без принуждения возвративших незаконно приобретённую ими 
собственность, средства производства и иные средства, находящиеся на балан-
се РСФСР/СССР, в общенародную собственность на баланс РСФСР/СССР в те-
чение трёх месяцев после опубликования данного Ультиматума;

• граждан СССР, обрабатывающих земельные участки более 1 гектара самостоя-
тельно без наёмного труда.

3. Второй Всероссийский Съезд Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 
обязуется принять все меры для замещения смертной казни за государственные и иные 
преступления особой тяжести на иное наказание без лишения жизни; 3.1. К гражда-
нам СССР, совершившим государственные преступления согласно Уголовного кодекса 
РСФСР и незаконно покинувшим территорию РСФСР с целью ухода от правосудия, а 
также к лицам, отказавшимся добровольно вернуться в РСФСР и предстать перед су-
дом, высшая мера наказания (смертная казнь) может быть применена Судом Военного 
трибунала и Народным судом РСФСР/СССР независимо от места нахождения обвиня-
емого.  3.2. Граждане СССР, причастные к государственным преступлениям на террито-
рии СССР в период с 1991 г., но добровольно вернувшие всё незаконно приобретённое 
ими имущество и средства, приобретают право на амнистию в соответствии с тяже-
стью преступления. 3.3. Сокрытие преступлений против Народа и Державы СССР яв-
ляется тяжким преступлением и преследуется по закону военного времени. 3.4. Члены 
семей граждан СССР, причастных к государственным преступлениям особой тяжести 
по решению Народного суда и/или Суда Коллегии Военного трибунала РСФСР/СССР, 
должны подлежать лишению всех гражданских прав и выселению на постоянное место 
проживания сроком до 100 лет в районы Крайнего Севера и Северной части Дальнего 
Востока, без права выезда сроком до 25 лет.

4. В отношении всех представителей ИУК «РФ», которые проявят агрессивные, во-
енные, силовые и иные меры физического или иного воздействия в отношении граждан 
СССР и откажутся восстанавливать Конституционное право и структуры Державного 
(государственного) управления обновлённого СССР, будет учтено, что на территории 
СССР объявлено военное положение с 1991 года и идёт полномасштабная война, что 
позволит применять меры воздействия согласно Устава Вооружённых Сил СССР и иных 
документов, принятых с 1936 года Верховным Советом и Главнокомандующим Воору-
жённых Сил СССР, согласно сложившейся обстановки и военного положения на терри-
тории РСФСР/СССР.

5. Всем представителям выше перечисленных структур ИУК «РФ», а так же региональ-

ным подведомственным им подразделений и структур, действующим в рамках ИУК «Рос-
сийской Федерации», в течение 3-х (трёх) месяцев после получения данного Ультимату-
ма принять все меры для формирования совместно с постоянно действующим Президи-
умом Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 
согласительных комиссий и комитетов для мирного урегулирования Конституционного 
и юридического права и спорных вопросов между гражданами СССР и структурами ИУК 
«РФ» в территориальных границах РСФСР. 

6. Всем представителям выше перечисленных структур ИУК «РФ», а так же региональ-
ным подведомственным им подразделениям и структурам в течение одного месяца при-
ступить к выполнению следующих требований и закончить их исполнение в срок, не пре-
вышающий один год:

- Выполнить все требования данного Ультиматума.
- Прекратить геноцид в отношении Советского Народа на территории РСФСР (Рос-

сии), в том числе сбор биометрических данных и внедрение электронного рабовладения.
- Вернуть все золотовалютные активы Российской Империи и СССР, находящиеся 

в иностранных государствах и банках, в общенародную собственность на территорию 
РСФСР – России.

- Вернуть все необоснованно приобретённые золотовалютные средства и иную соб-
ственность иностранными гражданами и гражданами СССР с 17 марта 1991 г. за счёт об-
щенародной государственной собственности СССР.

- Ликвидировать все политические партии и провести аудит их финансовой деятель-
ности.

- Закрыть границы РСФСР и СССР для свободного выезда и въезда.
- Привлечь всех иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории 

РСФСР/СССР, к уголовной ответственности.
- В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения данного Ультиматума 

выселить всех представителей Китайской Народной Республики за пределы СССР без 
выплат компенсаций.

- Предъявить требования правительству Китайской Народной Республики о нанесе-
нии экологического ущерба природным ресурсам и биосфере на территории России, а 
так же рассмотреть вопрос о привлечении населения КНР для восстановления лесных 
насаждений и экологии.

- Восстановить объём пахотных земель в РСФСР в соответствии с 1991 г.
- Восстановить деятельность совхозов и колхозов в соответствии с периодом до 

17.03.1991 г.
- Восстановить транспортное сообщение и ценообразование в соответствии с пери-

одом до 17.03.1991 г.
- Восстановить плановое развитие (Госплан) Народного хозяйства Державы РСФСР.
- Восстановить ценообразование, пенсионное обеспечение, оплату труда в соответ-

ствии с периодом до 17.03.1991 г.
- Восстановить все виды образования и воспитания детей в соответствии с периодом 

до 17.03.1991 г.
- Восстановить все детские сады, школы, учебные заведения профессионального и 

высшего образования в соответствии с периодом до 17.03.1991 г.
- Восстановить деятельность всех детских лагерей, баз отдыха, санаториев по состо-

янию до 17.03.1991 г.
- Восстановить все медицинские учреждения и систему безоплатного медицинского 

лечения, диагностики и санаторного лечения и реабилитации.
- Восстановить жилищное коммунальное хозяйство в соответствии с нормами до 

17.03.1991 г.
- Провести референдум по принятию нового юридического права обновлённой Дер-

жавы СССР-Россия. 
- Провести Всенародные выборы народных избранников (депутатов) в структуры Дер-

жавного управления на территории РСФСР/СССР. 
 - Привлечь к восстановлению Народного хозяйства СССР все страны Парижского клу-

ба, причастные к разрушению и разграблению государственной собственности СССР и 
к учреждению ИУК «РФ».

- Ограничить деятельность и религиозную пропаганду всех религий.
- Ликвидировать деятельность всех синагог и иных религиозных сект, проповедующих 

иудаизм, а так же сект и организаций, пропагандирующих и исповедующих насилие, же-
стокость, рабство, в том числе сексуальное, психическое зомбирование Человека, людо-
едство, подчинение одного Народа другим.

- Запретить распространение и существование сионистских организаций любой фор-
мы существования.

6.1. При солидарном выполнении данного Ультиматума представителями всех струк-
тур ИУК «РФ», они могут рассчитывать на получение полной амнистии и получение выс-
ших государственных наград за достижения в Народном хозяйстве Державы.

7. В случае отказа представителями структур ИУК «РФ» от исполнения требований 
данного Ультиматума, Президиум Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов 
и делегатов РСФСР (СССР) снимает с себя все обязательства по гарантиям безопасно-
сти представителям заявленных структур ИУК «РФ» при возникновении непредвиденных 
народных восстаний и бунтов, а в случае их проявления со стороны основного Хозяина 
(Суверена) на территории РСФСР (России), мы останемся на стороне Народа.

Настоящий Ультиматум защищён всеми правами Международного права, Уставом и 
иными документами Ассамблеи ООН и предъявляется всем структурам управления, дей-
ствующим в рамках ИУК «РФ», находящейся под юрисдикцией США и Великобритании, 
участниками Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и 
делегатов РСФСР (СССР), проводимого в целях объединения Коренных Народов и 
Народностей Державы Союз Советских Социалистических Республик в Единую 
Державу СССР, восстановления юридического права Хозяина (Суверена) в тер-
риториальных границах Руского Царства, Российской Империи, Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и создания собственных структур Державного управления мирным способом.

Ультиматум Советского Народа от участников Второго Всероссийского Съезда На-
родных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) подписан Президиумом и Секретариатом 
Съезда в количестве трёх экземпляров.

Председатель Президиума Второго заседания Второго Всероссийского Съез-
да народных депутатов  и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.

Секретари Президиума Второго заседания Второго Всероссийского Съезда 
Народных депутатов и делегатов РСФСР ( СССР) Л. В. Амелина, Н. В. Своеволина.

Ультиматум. Начало на стр. 4
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ОБРАЩЕНИЕ
Депутатов и делегатов Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 

к Главам и прихожанам религиозных конфессий Русской Православной Старообрядческой церкви, Русской Православной 
Церкви, Исламского вероисповедания, Буддизма и других на территории России

Единогласно принято при открытом голосовании на Втором заседании Второго Все-
российского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) 22 сентября 2019 г. 
(7528 лето от СМЗХ) СССР/РСФСР, город Владимир, ул. Добросельская, дом 217. Девиз: 
«Коренные Народы всех Стран, соединяйтесь!» Концепция мироздания: «Соеди-
няй, Созидай да Здравствуй!» Дорогие братские Народы России и Советского Союза, 
исповедующие Православие, Христианство, Ислам и Буддизм. В результате геополити-
ческих катастроф, которые были реализованы на территории Руского Царства, Россий-
ской Империи и Советского Союза за последние 2 тысячи лет, мы все вместе подошли к 
краю планетарной пропасти. Да, именно к той самой критической точке невозврата, ког-
да мы все можем закончить пребывание нашей нынешней Человеческой цивилизации на 
планете Земля. На протяжении последних 2-х тысяч лет создано множество религиоз-
ных конфессий, вероисповеданий, сект и организаций религиозной направленности, но 
кроме внутреннего противостояния между ними и войн, ничего созидательного Миру они 
не принесли. Ваши религиозные течения оказывали и продолжают оказывать достаточ-
но сильное и далеко не положительное влияние на развитие Человеческой цивилизации 
на планете Земля, а также на развитие и существование Государств (Держав) и Народов. 
За всё время вы не смогли обеспечить мирное существование всем Державам (государ-
ствам) и Народам всего Мира, в том числе всем Народам на территории Руского Цар-
ства, Российской Империи и Советского Союза. За весь период вашего влияния на ми-
роустройство Держав (государств) и Народов Вы действовали в рамках концепции «Раз-
деляй, стравливай и властвуй», но не смотря на то, что Президиум Съезда неоднократно 
обращался ко всем религиозным конфессиям и организациям с предложением о сотруд-
ничестве и переходе в концепцию мироздания Божьего промысла на планете Земля «Со-
единяй, Созидай да Здравствуй», Вы не сделали ни одного шага навстречу в интересах 
Мира и Созидания на планете Земля. Исходя из тех событий, которые происходят на пла-
нете Земля, и, в том числе, отношений между всеми странами, отдельные представители 
которых рассматривают сокращение населения до 500 миллионов, которое будет состо-
ять из касты избранных паразитов человеческой цивилизации и рабов (обслуживающего 
персонала), возникает жизненно важный вопрос к каждой религиозной конфессии. Разве 
это Бог завещал Человечеству в своём послании в первой главе Библии? «И сотворил Бог 
Человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотво-
рил 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 зверями, и над 
птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, 
пресмыкающимся 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 пре-
смыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу и ста-
ло так». В послании Бога, Творца, Создателя, в Его словах нет разделения человечества 
на расы, сословия, Народы. Он не выделил и не противопоставил один Народ другому, 
он не дал нам право убивать друг друга и паразитировать в Богосотворённом Его Мире, 
или Вы, Высокопреосвященства всех конфессий с этим не согласны? В этих тяжёлых и 
сложных условиях для Страны и Народа начат процесс восстановления Державных (Го-
сударственных) структур управления Обновлённого Советского Союза, где вся полнота 

власти будет принадлежать Великому Народу Руского Мира и Советского Союза (России) 
на принципах и основах мироздания Руского Мира (Правда, Честь, Совесть, Справед-
ливость, Любовь). При рассмотрении данного Обращения необходимо учесть тот факт, 
что за последние 2 тысячи лет уничтожались и переписывались летописи Руского Мира, 
Российской Империи и Советского Союза, что искажает и ущемляет права и уклад жизни 
всех Народов и Народностей Руского Царства, Российской Империи и Советского Сою-
за. На протяжении всего времени на территории Руского Царства, Российской Империи 
и Советского Союза такие основные вероисповедания Руских Народов как Православие, 
Христианство, Ислам, Буддизм и другие конфессии не смогли найти согласия в интере-
сах Державы и исконно проживающих на этих землях коренных Народов, что позволяет 
нам от имени депутатов и делегатов Съезда, представляющих свои Народы и Народно-
сти, обратиться к Вам со следующими заявлениями и предложениями: 1. Остановить вся-
кую религиозную пропаганду среди населения на территории РСФСР и СССР на период 
до полного восстановления Державных структур управления в Державе Руского Мира/
СССР. 2. Прекратить в рамках своих конфессий пропаганду превосходства одного веро-
исповедания над другим, как и превосходство одного Народа над другим. 3. Прекратить 
всякое вмешательство в общевоспитательные и образовательные процессы детей и мо-
лодёжи в Державе (государстве), опираясь на принцип – Церковь и религия отделены 
от государства. 4. Прекратить всякое вмешательство в деятельность восстановительных 
процессов структур Державного Народного управления в Державе Руского Мира/СССР. 
5. Запретить в рамках своих конфессий применение банковского ссудного процента и 
всякую эксплуатацию Человека Человеком. 6. Каждой религиозной конфессии на терри-
тории Руского Мира/ Российской Империи/СССР-России предоставляется право внести 
свои предложения о Державном мироустройстве Руского Мира/СССР в комиссии По-
стоянно действующего Президиума Съезда и Исполнительный Комитет Высшего Собо-
ра (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР. 7. В рамках своих кон-
фессий рассмотреть вопрос и принять решение о переходе религиозных конфессий на 
всей территории Руского Мира/СССР в поле Безусловного Непрерывного Высшего Есте-
ственного права.  8. В рамках своих конфессий рассмотреть вопрос и принять решение 
согласно Безусловного Непрерывного Высшего Естественного права о своей роли в жиз-
недеятельности обновлённой Державы Руского Мира/СССР. 9. Направить своих предста-
вителей в постоянно действующий Президиум Съезда и Исполнительный Комитет Выс-
шего Собора (Совета) Народных избранников обновлённой Державы СССР для совмест-
ной работы для восстановления Державы.

 Для положительного решения предложений данного Обращения и согласно резуль-
татов Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и деле-
гатов РСФСР (СССР) предлагаем ответственно и солидарно отнестись к процессам вос-
становления обновлённой Державы Руского Мира/СССР. В единении мы – Сила, в еди-
нении мы – Великий Руский Народ Великой Державы Руского Мира. Да будет так во веки 
веков на землях Руского Мира.

Председатель постоянно действующего Президиума Второго Всероссий-
ского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. МИШИН.

Секретариат: Л. В. АМЕЛИНА, Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ВНЕДРЕНИЕ ЛЮДОЕДСТВА В РОССИИ
 Амбициозность и беспардонность Елены Малышевой на телеэкранах всем известна, 

нормы морали там полностью отсутствуют. Она со своим соведущим Андреем Продеу-
сом в телепрограмме «Жить здорово» перешли к людоедству и утверждают, что людям 
потреблять человечину можно, и, вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здо-
ровья не опасен, а этические и моральные принципы не столь важны для человека. Од-
нако, по их мнению, поедание человечины может спасти население планеты только в том 
случае, если речь идет об уменьшении количества людей и продовольственной устойчи-
вости. По словам Андрея Продеуса, сам по себе каннибализм для здоровья не вреден, 
опасность будет только в том случае, если мясо человека заражено инфекцией. «Если 
то существо, которое ты собираешься съесть, чем-то заражено, у тебя повышены шансы 
заболеть этим. По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно за-
разиться сальмонеллезом», – уточнил Продеус. Ранее профессор Стокгольмской школы 
экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление в пищу мяса человеческих тру-
пов может спасти человечество. Сам исследователь признался, что готов попробовать 
человечину, пишет «Царьград». Как говорится, приехали. То, что в цивилизованных стра-
нах Азии, Америки и Европы можно в ресторанах заказать человечину, воспринимается 
как нормальное явление и церкви этому не воспрепятствуют, ведь во многих религиях 
через подсознание прививается, что вкусить при религиозном ритуале кровь и плоть Ии-
суса норма религиозного канона. Получается, что Церковь стоит на одной ноге с людо-
едством и им осталось сделать один шаг к поеданию друг друга, несмотря на то, что им 
Бог в первой главе Библии завещал совершенно обратное. Дорогие сограждане, разче-
ловечивание Человека, сотворённого по образу и подобию происходит многие столетия 
и в ближайшем будущем, если вы не остановитесь в своей деградации и оскотинивании, 
то скоро вы услышите, что детская плоть - диетическое мясо и оно полезно для «челове-
ко» образного существа, что если тебя скушают или подадут на стол высокой персоне, то 
этим тебе окажут честь и уважение. Видимо, скоро появятся списки здоровых, кто при-
годен в пищу, а кто опасен и подлежит ликвидации. Перспективы нам рисуют радужные, 
так что начинайте присматриваться к соседу, к его детям, а он к вашим, да и про своих не 
забывайте, когда к вам гости придут или при необходимости кому-то взятку дать своим 
дитём.  Однако, ни одно животное не пожирает друг друга, а в наше деградирующее вре-
мя религиозное человеческое жертвоприношение, людоедство и кровопитие никого не 
удивляет и не возмущает, а правоохранительные органы в России и во всём Мире дела-
ют вид, что ничего не происходит. Нельзя забывать, что на территории России в год про-
падают сотни людей, а в Мире пропадает несколько миллионов только детей, а по взрос-
лым учёт не ведётся. Значит, их плоть кем-то востребована. Задавайте себе эти вопросы, 

может, тогда начнёте думать о безопасности своих детей. И не забывайте учитывать, что 
медицинская и продовольственная индустрия уже использует человека как сырьё. Эти 
проблемы цивилизации особо остро поднимаются на Владимирских Съездах, где гово-
рится, что только в единении мы сможем противостоять внедряемой нам чумы XXI века 
через оккупационное законодательство и СМИ ИУК «РФ».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ
Об экономических, социальных и культурных правах (16 декабря 1966 года)

Статья 1. 1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права 
они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться сво-
ими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обяза-
тельств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, осно-
ванного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ 
ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые не-
сут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными тер-
риториями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объеди-
ненных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это 
право.

Статья 2. 1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в 
индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в 
частности в экономической и технической областях, принять в максимальных пре-
делах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осу-
ществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способа-
ми, включая, в частности, принятие законодательных мер.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются гарантировать, что 
права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то 
ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или социального происхож-
дения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав человека и своего на-
родного хозяйства определять, в какой мере они будут гарантировать признаваемые 
в настоящем Пакте экономические права лицам, не являющимся их гражданами.
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ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ
Союза Советских Социалистических Республик-Великая Русь. Проект разработан и утверждён постоянно действующим 

Президиумом Первого Всероссийского Съезда Народных делегатов РСФСР (СССР) 18 декабря 7526 лета (2017 г.) 
г. Владимир для всей территории в державных границах Советского Союза – Великой Руси

1. Любая собственность на землю, её недра, природные ресурсы, внутренние 
воды и водные шельфы отменяется и с сего дня все земли, всё, что находится вну-
три земли и на её поверхности, внутренние воды и водные континентальные шель-
фы, а так же всё, что находится в этих водах, безраздельно является Обще Держав-
ной неделимой собственностью и принадлежит коренным Народам и Народностям 
Державы на вечное владение, распоряжение и пользование. 

2. Все земли, приобретённые гражданами СССР, иностранными гражданами, 
иностранными государствами в собственность в структурах Иностранной Управля-
ющей Компании «Российская Федерация» в период с 1991 года, срочно и безвоз-
мездно возвращаются в полном объёме в надлежащем состоянии в общенародную 
Державную собственность коренным Народам Державы СССР – Великая Русь. 

3. Какая бы то ни было произведенная порча возвращаемого имущества, принад-
лежащего отныне всему коренному Народу Державы, объявляется тяжким преступле-
нием, караемым Народным судом Державы и Военным трибуналом. Всем Советам 
Народных избранников на местах принять все необходимые меры для соблюдения 
строжайшего порядка при возвращении земель и иной собственности основному Хо-
зяину Народу с составлением точной описи всего возвращаемого имущества, при 
строжайшей охране всего переходящего в общенародную Державную собственность. 

4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, 
впредь до окончательного их исполнения, должен использоваться принцип соци-
альной справедливости.

5. Земли, обрабатываемые собственным трудом граждан СССР – Великой Руси, 
а равно как коллективными и совместными хозяйствами, документально подлежат 
возврату в общенародную собственность с выдачей данным хозяйствам Державно-
го Сертификата на эти земли в безвозмездное, бесплатное, безсрочное пользова-
ние, согласно составленного Акта на передачу земли в наследуемое пользование.

6. На землю, находящуюся под жильём граждан СССР (не более 1га), выдаётся 
Сертификат пожизненного пользования с правом наследования.

7. Все пахотные земли, земли под производствами, леса, внутренние водоёмы 
должны быть приведены в соответствие в прежних объёмах ненадлежащими поль-
зователями и собственниками и переданы по Акту в общенародную Державную соб-
ственность коренным Народам Державы.

ПРАВО О ЗЕМЛЕ. Вопросы о перераспределении земли между субъектами и 
Народами Державы может быть разрешен только Всенародным референдумом.

Решение земельного права состоит в следующем:
1. Право частной и иной собственности на землю отменяется навечно; земля не 

может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни ка-
ким-либо другим способом отчуждения. Вся земля является общенародным Дер-
жавным достоянием и переходит в вечную неделимую собственность всему корен-
ному Народу Державы СССР – Великая Русь.

2. Все внутренние и наземные недра земли и внутренних вод и вод прибрежных 
морей (континентальных шельфов), а также леса и травы, имеющие обще-Держав-
ное значение, переходят в исключительное пользование Народной Державы. Все 
мелкие реки, озера, леса и прочее переходят в вечное пользование и их охрану об-
щинами коренных Народов и Народностей Державы, при условии заведывания ими 
местными структурами Народной власти.

3. Земельные участки с высоко – культурными хозяйствами: сады, плантации, 
рассадники, питомники, оранжереи и т. п. не подлежат разделу, а превращаются в 
показательные и передаются в исключительное пользование Державы или общин 
коренных Народов или Народностей Державы, в зависимости от размера и значе-
ния их для Державы. Усадебная городская и сельская земля, с домашними садами 
и огородами, остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер самих 
участков не должен превышать 1 га.

4. Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицевод-
ства и прочие, с использованием наёмного труда, переходят либо в исключитель-
ное пользование Державы, либо общины коренных Народов или Народностей Дер-
жавы, в зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе у предыдущего 
ненадлежащего пользователя подлежит рассмотрению Особыми комиссиями и в 
судебном порядке. 

5. Мелко-хозяйственные индивидуальные родовые хозяйства без использова-
ния наёмного труда не подлежат данной земельной реформе. Право на пользование 
землёй закрепляется Державным Сертификатом (Актом).

6. Безграничное право пользования землёй получают все граждане (без разли-
чия пола) Державы, желающие обрабатывать ее своим трудом при помощи своей 
семьи или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. 
Наемный труд запрещается Коном Державы. При случайном бессилии какого-либо 
члена сельского общества в период не более 3 лет, сельское общество обязуется до 
восстановления его трудоспособности на это время прийти к нему на помощь путем 
общественной обработки земли. Земледельцы, вследствие старости или инвалид-
ности утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право 
на пользование ею, но взамен получают от Державы пожизненное обеспечение и 
возмещение затрат.

7. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земля распределя-
ется между трудящимися, в зависимости от местных условий по трудовой или по-
требительной норме.

8. Все земли поступает в общенародный Державный земельный фонд. Распределе-
нием ее между трудящимися заведуют местные и центральные структуры Державной 
Народной власти, начиная от Народных сельских и городских общин коренных Наро-
дов и Народностей, Советов Народных избранников и заканчивая центральными регио-
нальными учреждениями. При изменении границ наделов первоначальное ядро надела 
должно остаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов поступает обратно в 
земельный  фонд, причем преимущественное право на получение участков выбывших 

членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших.
Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), 

поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, долж-
ны быть оплачены. Если в отдельных местностях наличный земельный фонд ока-
жется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток 
населения подлежит добровольному переселению в другие районы. Организацию 
добровольного переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению ин-
вентарем и прочим имуществом, должна взять на себя Держава. Переселение про-
изводится по волеизъявлению и заявлению членов общин коренных Народов и На-
родностей и безземельного населения.  Всё  содержащееся в этом Праве, как выра-
жение безусловной воли огромного большинства сознательного населения и корен-
ных Народов всей Державы, объявляется Высшим Коном (законом, правом) дей-
ствующим во все времена без изменений.

С уточнениями на 25.09.2019 г. (7528 лето от СМЗХ).
Председатель постоянно действующего Президиума Второго Всероссий-

ского Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР (СССР) В. А. Мишин.

ЦЕЛЬ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
Второму Всероссийскому Съезду Народных депутатов и делегатов РСФСР 

(СССР) пришлось отказаться от общепризнанных форм идеологии, так как перед 
Съездом поставлены чёткие цели и выработаны пути её достижения во времени и 
пространстве, конкретно привязанные и к Земле, и к Народам. Цель Съезда – это 
построение мироустройства на концепции мироздания Божьего Промысла «Соеди-
няй, Созидай да Здравствуй», а путь достижения этой цели прокладывается воспи-
танием нового Человека на фундаментальных основах мироздания Правды, Чести, 
Гармонии, Совести, Справедливости и Любви под девизом – Коренные Народы всех 
Стран, соединяйтесь! Наша цель и путь её достижения прописаны в программных 
документах Съезда и Декларации Высшего Собора Мирового основного Хозяина 
(Суверена) на планете Мидгард-Земля. Именно принятием Союзных и Междуна-
родных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире мы заложили первый камень 
нового мировоззрения и сделали первый шаг нашего вхождения в Безусловное Не-
прерывное Высшее Естественное право, и только на этих принципах мироздания 
нам будет позволено дальнейшее пребывание на планете Земля. Первая Цель, по-
ставленная перед Съездом, выполнена – подготовлен, принят и подписан Договор 
о Мире, который позволяет всем Народам и Народностям не только России и Со-
ветского Союза, но и всему Миру выйти из насильно, обманом навязанного нам па-
разитарного Римского, Морского, Континентального права и войти всем вместе в 
Безусловное Непрерывное Высшее Естественное право, после чего все их договора 
обнуляются и, как говорил Фон Бисмарк, «не стоят они бумаги, на которой они напи-
саны и напечатаны». И основная цель, не только наша, но и всей Человеческой Циви-
лизации – это жить в гармонии с законами Природы и мирозданием Земли, Космо-
са, гармонично развиваться и познавать Мир, Созидать да Здравствовать на протя-
жении всей своей жизни и укреплять древо своей жизни во благо общества, Держа-
вы и человеческой цивилизации. Подписанные Соглашения, Декларации и Договора 
о мире между всеми Народами и есть наша идеология и цель. Да будет так.

Президиум Второго Всероссийского Съезда.

ПРЕДСКАЗАНИЯ И. В. СТАЛИНА
Запись этой беседы со Сталиным была найдена в дневниках А. М. Коллонтай, 

которые она вела продолжительное время. И. В. Сталин сказал: «Многие дела на-
шей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да 
и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко 
мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как 
варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, окле-
ветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами бу-
дет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла под-
няться. Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено, прежде 
всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, 
мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой силой подни-
мет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и па-
триотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций 
и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В 
целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, пово-
роты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно возбудится Восток. 
Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались собы-
тия, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам 
нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколе-
ния. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. 
Свое будущее они будут строить на нашем прошлом. Все это ляжет на плечи Русско-
го народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! 
У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа 
— ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща 
великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициати-
вен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому 
ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Рус-
ский народ неодолим, неисчерпаем!».  Именно Вторым Всероссийским Съездом в 
древнем городе Великой Руси начат процесс восстановления Великой Руси, Наро-
довластия и исполнение воли Народа, выраженной на  Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991 г. о сохранении обновлённого СССР. Мы, Русские Народы обречены 
на победу. Победа будет за нами.



О неправомерном заселении территорий Сибири и Дальнего Востока и других 
территорий РСФСР-России населением Китайской Народной Республики и прояв-
лением с их стороны геноцида, экстремизма, террора в отношении к коренному Со-
ветскому Народу, варварского отношения к экологии, земле и природным ресур-
сам России всем известно и никем не опровергается. Для урегулирования и реше-
ния данной проблемы существует Международное право и Конституционное право 
РСФСР/СССР, которые в полном объёме стоят на защите государственных интере-
сов Советского Народа. Тем более, что руководству Китайской Народной Республи-
ки хорошо известно, что территория Советского Союза оккупирована странами Па-
рижского клуба и Военного блока НАТО, однако руководству КНР это не помешало 
использовать трагическое положение своего северного соседа для того, чтобы гра-
бить его и принимать все меры для уничтожения Народов Советского Союза – Рос-
сии и захвата территорий Советского Союза. В нашей памяти ещё не забыты траги-
ческие события, когда Китайский народ 2 марта 1969 г. напал на Советский Союз в 
районе острова Даманский, где 300 Советских солдат противостояли 2 500 китай-
ской армии, в результате чего геройски погибло 58 молодых Советских парней. В со-
ответствии с Конституционным Законодательством РСФСР и СССР, тем более, что 
на всей территории СССР с 1991 г. введено военное положение Государственным 
комитетом чрезвычайного положения в СССР и его никто до сего дня не отменял, 
и не вправе отменить, пока не будет восстановлена Советская Народная власть на 
всей территории РСФСР (СССР), должным образом будут извещены все посольства 
на территории РСФСР, и в особенности посольство КНР, о том, что Советский Народ 
за безопасность иностранных граждан, находящихся на территории РСФСР (СССР) 

без разрешения Державных (Государственных) структур управления РСФСР (СССР), 
ответственности не несёт. У ИУК «РФ» под управлением Менделя Д. А. (Медведе-
ва Д. А.) полномочия в предоставлении права находиться иностранным гражданам 
на территории РСФСР (СССР) полностью отсутствуют. Обязательно будет указано, 
что все военные и гражданские формирования, введённые на территорию СССР, 
грубо нарушают Международные договорённости о мире, Международное право 
о невмешательстве во внутренние дела других государств. Однако на территорию 
РСФСР/СССР введены военные формирования Китайской Армии для защиты китай-
ского населения и китайских предприятий на территории России, на них никто не на-
падает, а использование предполагается. Д. Медведев официально в СМИ подтвер-
дил, что законодательство СССР действует. Соответственно, нахождение граждан-
ского населения и вооружённых сил Китайской республики на территории РСФСР 
(России) незаконно и преступно и, согласно Международного права, подлежит де-
портации, а согласно Законов СССР – аресту и суду за незаконное проникновение и 
пребывание на территории СССР. Поэтому участники Съезда единогласно приняли 
решение о немедленном прекращении их деятельности и немедленном выселении 
всех представителей Китайской Народной Республики за пределы территориальных 
государственных границ РСФСР и СССР в течение 90 дней для гражданского насе-
ления и 30 дней для военных формирований Китайской Армии, после чего гражда-
не Советского Союза, согласно Международного права и Конституционного права 
СССР, снимают с себя все обязательства, обеспечивающие безопасность граждан-
ского населения и вооружённых сил Китайской Народной Республики на территории 
РСФСР и СССР после 27 декабря 2019 г.

Полная информация на сайтах: vladrus17.ru и vladrus33.ru.
Президиум Второго Всероссийского Съезда.
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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

ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Единогласно принято при открытом голосовании на Втором заседании Второго Всероссийского Съезда Народных депутатов и делегатов 

РСФСР (СССР) ко всем солдатам, матросам, офицерам, генералам и адмиралам, принимавшим военную присягу в Вооружённых Силах СССР, 
и представителям всех вооружённых формирований, расположенных на территории РСФСР (СССР) – России с 1991 г.

Дорогие воины Советского Союза, солдаты, матросы, сержанты, старшины, офице-
ры, генералы и адмиралы, принимавшие Военную Присягу в Вооружённых Силах Совет-
ского Союза! Дорогие граждане Советского Союза, обладающие гражданской ответ-
ственностью перед Отечеством и Народом! В эти тяжёлые дни для нашей Отчизны и Со-
ветского Народа, когда враг уничтожил наши поля и заводы, уничтожил образование и 
медицину, лишил нас права на труд и отдых, ликвидировал семью, как основную ячейку 
общества и Державы, уничтожает и развращает наших детей, обращаемся ко всему Со-
ветскому Народу. Наш Девиз: Коренные Народы всех Стран, соединяйтесь! Наша концеп-
ция мироздания: Соединяй, Созидай да Здравствуй. Организация Объединённых Наций 
через Всеобщую Декларацию прав Человека всех нас обязывает: ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДА-
ЕТСЯ, ЧТО ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАРСТВЕ ВЛАСТЬ НАПРАВЛЕНА НЕ НА РАЗВИ-
ТИЕ ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А НАОБОРОТ - НА ИХ 
ПОПРАНИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, НО И ОБЯЗАННОСТЬЮ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕР-
ЖЕНИЕ ТАКОЙ ВЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬ-
НЫМ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА.

Наше Отечество и Народ находятся под массовым геноцидом со стороны мирового 
сионизма и стран военного блока НАТО. Захвачены наши земли, уничтожается самый ми-
ролюбивый и непокорный Народ Руского Мира, Советского Союза, Великой Руси. Мета-
стазы мирового зла сионизма (сатанизма) проникли в каждую семью, затронули каждого 
Советского Человека и особенно разрушающе воздействуют на детское сознание. Со-
ветский Союз голосовал в ООН за Резолюцию №3379 от 9 ноября 1975 г., которая призна-
ёт сионизм как наиболее радикальную форму расизма и расовой дискриминации во всём 
Мире, и потому запрещает сионизм. Сионизм - это источник зла, насилия, человеческого 
жертвоприношения, людоедства, необузданной агрессии и мирового террора. На тер-
ритории Советского Союза и России ведётся полномасштабная идеологическая война с 
применением новейшего электронного оружия для воздействия на сознание и жизнь Че-
ловека. Ныне весь Советский Народ находится в Особом Военном положении, ибо види-
мый враг отсутствует, а существующая власть замаскирована под «народных депутатов». 
Особое военное положение заключается в том, что враг захватил власть, проник в каждый 
дом, в каждую семью, разлагает и развращает наших детей посредством информаци-
онных технологий, продовольственных, медицинских, идеологических, школьных и иных 
программ, через которые приучают нас к наркотической зависимости, к людоедству, пре-
вращают нас в стадо чипированных и зомбированных животных. Большинство населения 
Советского Союза уже смирилось со своей участью раба и покорно, неосознанно сами 
участвуют в уничтожении своих семей, своих детей и внуков. В навязанных нам жестких 
условиях мы, Руские Народы, вынуждены принимать экстренные меры для защиты сво-
его Отечества, своего Народа, своей семьи. Нам пора навсегда освободиться от ложных 
иллюзий, навязанных нам разными религиями, политическими партиями и сионизмом. 
Ныне мы все находимся на одной подводной лодке под названием «Земля», которая стре-
мительно погружается на глубину, где будет раздавлена - и спасшихся уже не будет.

  Спасать нас никто не будет, да и некому уже, так как мы несём угрозу и разрушение 
всему Миру и всей планете Земля. Наши – не придут, «наши» - это мы сами. Сегодня мы 
должны осознать всю пагубность действий существующей оккупационной власти и своим 
мирным гражданским неповиновением противостоять оккупационным структурам вла-
сти, нашим внутренним и внешним врагам, всем социальным паразитам. Сегодня все 
граждане Советского Союза должны выразить свою гражданскую позицию, гражданский 
протест насилию через следующие санкции в неповиновении оккупационным структурам 
власти с 01 октября 2019г. в следующем:

1. Запретить Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» исполь-
зовать в финансовых расчётах код валютной классификации Советского рубля «810».

2. Запретить любую деятельность всем иностранным компаниям и частным лицам на 
территории РСФСР (СССР).

3. Запретить вывоз сырьевых и энергоресурсов за пределы границ РСФСР – России.
4. Всем гражданам СССР отказаться оплачивать счета Стран-паразитов через окку-

пационные структуры ИУК «РФ», все счета с кодом валютной классификации 810 (Со-
ветский рубль), до особого распоряжения постоянно действующего Президиума Второго 
Съезда или восстановленного Верховного Совета РСФСР (СССР).

5. Отказаться оплачивать все виды услуг ЖКХ с использованием кода советской ва-
люты 810.

6. Отказаться оплачивать все виды налогов и сборов за землю и личную собствен-
ность с использованием кода советской валюты 810.

7. Противостоять неправомочным решениям судов и судебных приставов оккупаци-
онных структур ИУК «РФ» по гражданским и арбитражным делам материального и иму-
щественного возмещения Странам Парижского Клуба через оккупационные структуры 
управления ИУК «РФ», используя Международное и Конституционное право.

8. Отказаться гражданам Советского Союза от приобретения всех видов продукции, 
производимой в странах Парижского Клуба и военного блока НАТО.

9. Всем гражданам СССР на местах своего постоянного проживания создавать соб-
ственные Народные дружины, народные ополчения для поддержания общественного по-
рядка, для защиты мирного населения от противоправных действий оккупационных си-
ловых структур и провокаторов.

10. Всем гражданам Советского Союза, сформированным в народные дружины и 
ополчения, в период гражданского мирного неповиновения в результате организации 
структурами ИУК «РФ» и иными лицами иностранного происхождения на территории 
России вооружённых столкновений, революций, военных переворотов и иных массовых 
беспорядков, взять под свой контроль магазины, больницы, телевидение, радио и иные 
средства массового оповещения, администрации областей, городов и населённых пун-
ктов; отделениям МВД, межрегиональным пропускным пунктам - установить пропускные 
пункты в своих регионах и населённых пунктах.

11. Народным дружинам и ополчениям сформировать штабы и рабочие группы, кото-
рые должны не допустить самосуда над представителями судов, судебных приставов и 
полицаев, нарушивших ранее в период своей деятельности гражданские и Конституци-
онные права граждан СССР.

12. Народным дружинам взять под свой контроль детские и учебные заведения, кон-
тролировать их посещение и при необходимости ограничить их посещение.

13. Не допустить появления беспризорных детей, нищих, а в случае их появления - ор-
ганизовать пункты питания, временные приюты и их охрану.

14. Не поддаваться на любые провокации, исходящие от представителей оккупацион-
ной власти или иных провокаторов. Вести мирные переговоры со всеми структурами ИУК 
«РФ». Не допускать вооружённых конфликтов.

Всем гражданам Советского Союза, находящимся на службе в оккупационных струк-
турах ИУК «РФ», предпринять все меры по обеспечению безопасности Советского Наро-
да от противоправных действий граждан, ставших на сторону врага нашего Отечества и 
Народа. Всем гражданам Советского Союза, находящимся на службе в оккупационных 
структурах ИУК «РФ», предлагается самостоятельно и целым подразделением перейти 
на сторону Советского Народа и встать на защиту своего Народа и Отечества, встать под 
юрисдикцию Конституционного права СССР.

Союзником у Отечества и Народа может быть только собственная Армия, Авиация и 
Флот. В единении мы - сила, в единении мы - Великий Народ Руского Мира. Коренные 
Народы Советского Союза и Мира - соединяйтесь! Враг будет разбит и уничтожен! Побе-
да будет за нами! Ни шага назад, ни шага на месте, а только вперед и только все вместе!

Честь и Слава нашим Родам! Слава, Слава, Слава! Да будет так!!!
Решение Второго заседания Второго Всероссийского Съезда Народных 

депутатов и делегатов РСФСР (СССР) от 20-22 сентября 2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ВОЙНА С КИТАЕМ


