
В силу действия Международного и Конституционного права СССР о граж-
данстве, Международных Актов о закреплении территорий за Советским Со-
юзом (СССР) по итогам Второй Мировой войны на вечные времена, Декре-
та о земле от 08.11.1917 г., итогов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. 
«О сохранении обновлённого СССР», Постановления ВС СССР № 2041-1 от 
21.03.1991 г. об итогах референдума 17.03.1991 г., Решений Всероссийско-
го Съезда Народных депутатов и делегатов РСФСР/СССР, Россия, Великая 
Святая Русь 2017-2019 годов, итогов протокольного голосования Второго 
объединённого расширенного заседания Съезда Оргкомитета по формиро-
ванию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина (Су-
верена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Выс-
шего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-
Земля, состоявшегося 11-13 февраля 2021 года (7529 лета от СМЗХ) г. Мо-
сква – Оргкомитет и Президиум Съезда обладают всеми правами сделать на-
стоящее заявление от имени 113 512 812 граждан Советского Союза, от име-
ни ВС СССР 1991 г. и уполномочены ЗАЯВИТЬ:

1. Съездами за 2017-2021 годы в полном объёме выполнено Постановление ВС 
СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. и подготовлено новое Конституционное и Междуна-
родное Право обновлённого СССР;

2. О формировании Союзной Народной Державы Великая Русь в границах зе-
мель Русского Мира – Великой Тартарии, Великой Руси, Русского Царства, Россий-
ской Империи, Р.С.Ф.С.Р., РСФСР, Союза ССР, СССР, России, как обновлённого Со-
ветского Союза (СССР), о чём официально уведомлены Организация Объединённых 
Наций (как субъект Международного права и регулятор Международных отноше-
ний), Королевская семья Великобритании (Царствующая королева Великобритании 
и королевств Содружества из Виндзорской династии, Верховный главнокомандую-
щий вооруженными силами Великобритании, Верховный правитель Церкви Англии, 
Глава Содружества Наций, Действующий монарх в пятнадцати независимых госу-
дарствах: (Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Бели-
зе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гре-
надинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямай-
ке), обладающая 15% Мирового суверена и территорий суши; Высшее руководство 
Иностранной Корпорации (Иностранной Управляющей Компании) «Российская Фе-
дерация», «Российская Федерация-Россия», действующей на землях СССР с 1991 г.

3. Все заседания Съездов и публикация Решений Съездов осуществлялась со-
гласно Конституционного права СССР, Постановлений ВС СССР 1991 г., материалы 
по итогам Съездов и Решения опубликованы в установленные законом сроки. Офи-
циальные претензии от заинтересованных и юридических лиц, решения судов по во-
просам деятельности Съездов и документов Съезда на 14 марта 2021 г. отсутствуют.

4. Все участники Съезда, подписавшие акты протокольного голосования и доку-
менты Съезда от имени организаций и движений, а так же все члены этих органи-
заций и движений после подписания Союзного Договора об образовании Союзной 
Народной Державы Великая Русь (как обновлённый СССР) в 12 часов по полудню 
12 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) в г. Москве, прекратили своё пребывание 
в виртуальных территориальных границах субъекта юридического права иностран-
ной корпорации (так же ИУК) «Российская Федерация», определённых Статьёй 67 
проекта Конституции РФ 1993 г., и по доброй воле вошли на Державные земли об-
новлённого Советского Союза (СССР), закреплённые на вечные времена Междуна-
родными актам по итогам Второй Мировой войны и находящиеся под юрисдикцией 
Высшего Конституционного права обновлённого СССР.

5. В силу действия публичной власти для субъектов и представителей «РФ» и Ука-
за Президента России В. В. Путина № 71 от 05.02.2021 г. и выше изложенного начат 
процесс упразднения Федеральных структур Исполнительной власти субъекта юри-

дического права иностранной корпорации (ИУК) «РФ», «РФ-Россия» и формирова-
ния Державных структур управления Союзной Народной Державы Великая Русь (как 
обновлённого СССР) с участием и привлечением отдельных представителей ино-
странной корпорации (ИУК) «РФ», «РФ_Россия».

6. В силу действия признанного всеми Странами Мира Международного пра-
ва, Конституционного права СССР, Настоящего Натурального Неотъемлемого Выс-
шего Естественного Права по прошествии 30 дней с момента подписания Союзно-
го Договора об образовании Союзной Народной Державы Великая Русь в 12 часов 
дня по полудню 12 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) в городе Москве, с 15 мар-
та 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) начат процесс по формированию Державных струк-
тур управления обновлённого СССР и передача всех земель, природных ресурсов, 
недр, энергоресурсов, внутренних и внешних вод, воздушного пространства, ноос-
феры и ближнего космоса, всех объектов Народного хозяйства, золотовалютных и 
иных активов, культурных, духовных и исторических ценностей основному правооб-
ладателю и Хозяину – Советскому Народу.

7. Вся мера ответственности по исполнению воли 113 512 812 граждан Совет-
ского Союза и Решений ВС СССР 1991 г. «О сохранении Союза Советских Социа-
листических Республик как обновлённой Федерации равноправных суверенных ре-
спублик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы Человека 
любой национальности» возложена на И.О. Главнокомандующего Вооружённых Сил 
СССР с правом применения ядерного оружия полковника Комитета Государствен-
ной Безопасности при Совете Министров СССР Владимира Владимировича Путина 
и Президиум Съезда.

12 часов дня по полудню 14 марта 2021 года (7529 лето от СМЗХ)
Председатель постоянно действующего Президиума Съезда В. А. МИШИН.

Секретарь постоянно действующего Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

СССР – РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ РУСЬ

Державная Народная газета СССР-Россия-Великая Русь. Сайт vladrus17.ru. Издаётся с 25 марта 2015 г.
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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
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Оргкомитета по формированию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собора 

Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля (далее по тексту Оргкомитет), Президиума Второго заседания Всероссийского Съезда. Исх. № 008-03/202 от 14 марта 2021 г.
(7529 лето от СМЗХ) Адрес: РСФСР/СССР, город Владимир, улица Куйбышева, дом 24д; телефон: 8 (904) 590 70 25; e-mail: mishin-1959@mail.ru; cайты: www.vladrus17.ru, www.vladrus33.ru.

ПРИНЯТЬ И УТВЕРДИТЬ
ПЕРЕХОД К НАРОДОВЛАСТИЮ

без утверждения и ограничения себя уставами и законами на всей 
территории Мидгард – Земля, в силу нашего Неотъемлемого Вечно-
го Права на самоопределение всех и каждого Участника Народного 
Собора (Собрания), по внутренним, местным и внешним вопросам, 
основанным на скрепах Чести, Правды, Достоинства, Благородства, 
Совести, Справедливости и Любви к труду, природе, животному и 
растительному миру планеты Мидгард-Земля и Человеческой Семье 
Мира, на основе самостоятельно принимаемых нами решений без 
ограничения и дискриминации, созидая природосообразно, во бла-
го процветания нашей планеты Мидгард – Земля и Человеческой Се-
мьи Мира. Каноническое писание: «Обращение Павла к римлянам»: 
Глава 2 стих 14: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по приро-
де законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, о чём 
свидетельствует совесть их»; Глава 2 стих 15: «Они показывают, что 
дело у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и 
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Еванге-
лие от Андрея (апокриф) глава 5 стих 1-3: «К язычникам севера не хо-
дите, ибо безгрешны они и не знают греха дома Израилева».
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ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ. 
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
 от 16 февраля 2021 г.  РСФСР/СССР, город Владимир.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Съезд Оргкомитета 11-13 февраля 2021 г. своим волеизъявлением закрепил волю 

113 миллионов 512 тысяч 812-ти Советских граждан, которые на Всесоюзном референ-
думе 17 марта 1991 г. проявили свою волю и проголосовали за сохранение обновлённо-
го Советского Союза, и Постановление Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21 марта 
1991 г. об итогах референдума 17 марта 1991 г. о сохранении обновлённого СССР, изло-
женную в полном объёме нового Высшего Естественного Права (Конституционного пра-
ва) обновлённого Советского Союза. УВЕДОМЛЯЕМ Вас как исполняющего обязанности 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Советского Союза (СССР) с 
правом применения ядерного оружия, исполняющего обязанности Главы Союзной Дер-
жавы СССР, Гаранта Конституционных прав граждан Советского Союза в следующем: 
1. Владимирским Съездом за период 2016-2020 годы выполнена воля Советского На-
рода, выраженная на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. «О сохранение Союза 
Советских Социалистических Республик как обновлённой Федерации равноправных су-
веренных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы 
Человека любой национальности» и Постановление Верховного Совета СССР об итогах 
референдума от 17.03.1991 г. № 2041-1, имеющих высшую юридическую силу без огра-
ничения во времени и территориальном пространстве. 2. Владимирским Съездом за пе-
риод 2016-2020 годы подготовлено новое Высшее Естественное Право (конституцион-
ное право) Державного и Международного мироустройства и управления. 3. В целях сбе-
режения энергосырьевых ресурсов планеты и гармоничного развития Общества и Дер-
жав Съездом и Оргкомитетом за период 2016-2020 годы подготовлены экономические 
и социальные проекты достаточного потребления и сбережения. Это позволяет Оргко-
митету и Владимирскому Съезду обращаться к Вам и всему Мировому сообществу и де-
лать заявления от имени 113 миллионов 512 тысяч 812-ти граждан Советского Союза по 
всем вопросам восстановления обновлённого СССР как Суверенной Державы Русского 
Мира. Каждый Человек, обладающий гражданством СССР по рождению, по рождению 
своих предков, в эти тяжёлые времена для нашей единой Родины – Отчизны должен за-
быть о своих политических, социальных и религиозных разногласиях и вспомнить о сво-
ём гражданском долге и обязательствах перед своим Родом, Народом, Родиной и Отчиз-
ной. На основании выше изложенного и решений Съезда Оргкомитета от 11-13 февраля 
2021 г. УВЕДОМЛЯЕМ Вас в следующем: В целях безопасности и сохранения России в 
территориальных границах Советского Союза, закреплённых Международными актами 
по итогам Второй Мировой войны, немедленно приступить к исполнению обязанностей 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Советского Союза (СССР) с 
правом применения ядерного оружия и Главы Союзной Державы СССР на период во-
енного времени и исполнения решений Съезда Оргкомитета, изложенных в Результа-
тивной части заседания Съезда (в приложении). Краткая выписка из Результативной ча-
сти Съезда. 1. Взять под личный контроль и управление все силовые структуры России, 
одновременно закрыть все границы Советского Союза – России для свободного въезда 
и выезда; 2. Депортировать всех иностранных граждан за пределы территориальных го-
сударственных границ СССР-России; 3. Привести на территории РСФСР-России все во-
йска в полную боевую готовность, в том числе и ядерный потенциал; 4. Провести моби-
лизацию населения на территории РСФСР (СССР) для формирования Народных дружин 
и Народных ополчений для защиты прав и свобод всех Народов и народностей РСФСР 
(СССР) от иностранной интервенции и коллаборационистских структур РФ; 5. Сформи-
ровать Народно-Государственный Комитет Обороны обновлённого РСФСР (СССР) на пе-
риод освобождения земель обновлённого РСФСР (СССР) от иностранного ига и окку-
пации странами-участниками Парижского Клуба и военного блока НАТО, из представи-
телей Вооружённых Сил, Комитета Государственной Безопасности, Министерства Вну-
тренних Дел, Прокуратуры СССР, находящихся в отставке, и иных граждан СССР, соот-
ветствующих требованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обновлённого 
СССР;  6. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правительство 
РФ;  7. Запретить деятельность всех политических, парламентских партий и самопровоз-
глашённых Верховных Советов РСФСР/СССР и ЦК КПСС; 8. Прекратить поставки страте-
гического сырья и энергоресурсов всем странам военного блока НАТО, не поддержива-
ющим и не отражающим Державные (Государственные) интересы обновлённого РСФСР 
(СССР)-России, до подписания Мирного соглашения и отвода всех войск блока НАТО до 
границ периода 1977 года; 9. Провести следственные мероприятия и привлечь к уголов-
ной ответственности всех граждан СССР, занимающихся каперской службой в структурах 
Государственной Думы, Федерального Собрания, Правительства, Судов, Банков, Армии 
и силовых структур, региональных структур власти, бизнесменов крупного бизнеса, соб-
ственников корпораций, олигархов, которые причастны к принятию и исполнению зако-
нов РФ, узаконивающих геноцид Советского Народа и разграбление Страны; занимаю-
щихся извлечением контрибуции в пользу иностранных государств с причинением вреда 
Человеку, природе, окружающей среде и биосфере Земли; 10. Начать национализацию 
банков и основных средств производства; 11. Объявить о переходе России на социально-
направленный путь развития и Народовластие; 12. Согласно законодательства РСФСР/
СССР запретить на территории РСФСР/СССР-России детоубийство (аборты). 13. Про-
вести расследования по выявлению граждан СССР, причастных к геноциду Советского 
Народа в период 1991-2021 годы на территории СССР-России, и привлечения их к уго-
ловной ответственности; 14. Начать процесс возвращения в Россию земель, ранее на-
ходящихся в пользовании у союзных республик (поскольку Россия является основным 
территориальным учредителем СССР (1922 г.)) и земель Русского Царства и Российской 
Империи; 15. Отменить все банковские кредитные обязательства и задолженности по 
ЖКХ всем гражданам на территории России с доходом менее 100 тысяч рублей в билетах 
ЦБ России; 16. На переходный период на всей территории России установить: 16.1. ми-
нимальный размер пенсий по старости 30 тысяч рублей в месяц, а трудовой от 50 тысяч 
рублей в месяц в билетах ЦБ России, относительно цен товаров первой необходимости 
на 01.01.2020 г.; 16.2. минимальный размер оплаты труда для всех категорий труда не ме-
нее 500 рублей в час в билетах ЦБ России, относительно цен товаров первой необходи-
мости на 01.01.2020 г.; 16.3. выплаты на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет в размере 
5 тыс. руб. в месяц для работающих родителей и 10 тыс. руб. в месяц для не работающих 
родителей; 16.4. установить пособие по безработице не менее 20 тыс руб.; 16.5. создать 
трудовую комиссии по трудоустройству, в первую очередь местного (коренного) населе-
ния, согласно прописки; 16.6. создать трудовые комиссии по использованию наёмного 

труда иностранных граждан и граждан других регионов РСФСР и СССР на территории 
РСФСР-России в целях государственной необходимости; 16.7. вернуть и зафиксировать 
цены на товары и услуги первой необходимости, действующие на 01.01.2020 г.; 16.8. за-
фиксировать цены на все энергоресурсы для внутреннего потребления, действующие на 
01.01.2020 г.; 17. С целью обеспечения государственной безопасности национализиро-
вать продовольственные торговые сети и создать Ведомство государственной торговли; 
18. Согласно результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обнов-
лённого СССР» принять меры для подписания Союзного Договора об образовании Союз-
ной Народной Державы – Великая Русь как обновлённого СССР. 19. Принять все меры для 
подписания Союзных и Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире. 
20. Сформировать на территории РСФСР/России Суды Военного трибунала.

Приложение: Результативная Часть Съезда Оргкомитета от 11-13 февраля 2021 г.; 
Подписка Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» за 2020-
2021 годы.

Председатель Президиума Съезда, Руководитель Оргкомитета 
по формированию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного 

Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая 
Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете 

Мидгард-Земля В. А. МИШИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ от 16 февраля 2021 г.РСФСР/СССР город Владимир.
Царствующей королеве Великобритании и королевств Содружества из Виндзор-

ской династии. Верховному главнокомандующему вооруженными силами Велико-
британии. Верховному правителю Церкви Англии. Главе Содружества Наций. Дей-
ствующему монарху в пятнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа 
и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зе-
ландии, Папуа - Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, 
Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке.

Ставим Вас в известность о том, что 11-13 февраля 2021 г. – 7529 лето от Сотворе-
ние Мира в Звёздном Храме – состоялось заседание Съезда Оргкомитета, на котором 
были приняты решения по выполнению воли 113 миллионов 512 тысяч 812 Живорож-
денных Живых Человек, обладающих гражданством СССР по рождению, о сохранении 
обновлённого СССР. По неизвестным нам причинам Вы проявили свою волю и отказа-
лись от участия в настоящем Съезде, в результате чего при рассмотрении Ваших прав 
и полномочий на обладание 15% Мирового Суверена и территорий суши был поднят 
государственный флаг Великобритании и Ваши 15% голоса были учтены как воздер-
жавшиеся. Предоставляем Вам право ознакомиться с Результативной частью Съезда 
в приложении. Все вопросы по признанию и подтверждению Ваших прав на обладание 
15% Мирового Суверена и следующих территорий суши: Австралии, Антигуа и Барбу-
де, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа 
- Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соло-
моновых Островах, Тувалу, Ямайке предлагаем направлять в Президиум Съезда в Орг-
комитет на рассмотрение. Согласно норм и правил Международного права, Вы обла-
даете собственной волей и вправе отказаться письменно, устно, либо по умолчанию от 
защиты своих прав на обладание 15% Мирового суверенитета и территорий суши, что 
не даст Вам оснований на обладание этим правом в дальнейшем.

Председатель Президиума Съезда, Руководитель Оргкомитета 
по формированию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного 

Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая 
Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) 

на планете Мидгард-Земля В. А. МИШИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ от 16 февраля 2021 г. РСФСР/СССР город Владимир.
Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека 

Мишель Бачелет Херия. Адрес: Управление Верховного комиссара по правам че-
ловека, Швейцария, CH-1211, Женева 10, Дворец Наций Palais des Nations CH-1211 
Geneva 10, Switzerland.

Уважаемые Мишель Бачелет Херия и все представители ООН!
Съезд Оргкомитета от имени 113 миллионов 512 тысяч 812 Живорожденных Живых 

граждан Советского Союза на правах основного учредителя Лиги Наций и Организации 
Объединённых Наций уведомляет Вас в следующем: 1. О немедленном восстановлении 
и признании обновлённой Союзной Державы Союз Советских Социалистических Респу-
блик в полных правах во всех Международных организациях. 2. О немедленном призна-
нии всех прав обновлённой Союзной Державы СССР на самоопределение. 3. О немед-
ленном прекращении вмешательства во внутренние дела Суверенной Державы обнов-
лённого СССР. 4. О принятии всех мер по возвращению всех золотовалютных активов 
и иных материальных, исторических, духовных, культурных и иных ценностей Русского 
Мира, Русского Царства, Российской Империи, РСФСР, Союза ССР, СССР и России, не-
законно находящихся в пользовании за пределами России, Советскому Народу. 5. При-
нять к немедленному исполнению решения Съезда Оргкомитета (в приложении) о вос-
становлении полноправного статуса и полномочий Союза Советских Социалистических 
Республик в Организации Объединённых Наций на правах учредителя. Так же уведом-
ляем Вас, Организацию Объединённых Наций и всё Мировое сообщество, что Съездом 
Оргкомитета проявлена воля Советского Народа и протокольным голосованием признан 
и утверждён гражданин Советского Союза Владимир Владимирович Путин исполняю-
щим обязанности Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Советского Со-
юза (СССР) с правом применения ядерного оружия и исполняющим обязанности Главы 
Союзной Державы СССР на переходный период военного времени, действия и полно-
мочия которого распространяются на все земли Русского Мира, Русского Царства, Рос-
сийской Империи и СССР. Воля Советского Народа, выраженная в Результативной части 
Съезда (в приложении) подлежит обязательному исполнению, и Советский Народ в лице 
полномочного представителя Съезда предоставляет право Организации Объединённых 
Наций приступить к исполнении своих должностных обязанностей и прекратить преступ-
ное сотрудничество с сионо-сатанинскими организациями и сообществами.

Председатель Президиума Съезда, Руководитель Оргкомитета 
по формированию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного 

Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая 
Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) 

на планете Мидгард-Земля В. А. МИШИН.



05 марта 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) РСФСР/СССР, г. Владимир «О восстанов-
лении деятельности избирательных комиссий и проведении выборов на всех зем-
лях РСФСР/СССР в 2021-2022 годы».

В силу дейс твия Конституционного права РСФСР и СССР на всех землях Советского 
Союза (СССР), закреплённых Международными актами за Советским Союзом (СССР) по 
итогам Второй Мировой войны без ограничения времени действия и изменений терри-
ториальных границ, исполнения результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О 
сохранении обновлённого СССР» и Положения об общих собраниях, сходах граждан по 
месту их жительства в РСФСР, (утв. Указом ВС РСФСР от 27.08.1985 г.), Оргкомитет и 
Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ: 1. Оргкомитету и Постоянно действующему Президи-
уму Съезда провести совместное заседание по формированию Центральной Всесоюз-
ной Избирательной Комиссии Союзной Народной Державы Великая Русь. 2. На всех зем-
лях РСФСР и СССР начать процесс по восстановлению Избирательных комиссий для 
проведения выборов по избранию представителей (депутатов) в Советы Народных пред-
ставителей (ранее Советы Народных депутатов) и референдумов по принятию нового 
Высшего (конституционного) Права Державы в следующем порядке: 2.1. Инициативная 
группа из граждан СССР создаёт Исполнительную Комиссию, которая на основании сло-
жившейся трагической ситуации в Стране принимает решение о создании Избиратель-
ной Комиссии для проведения региональных и местных выборов и референдумов. (Про-
токол общего Собрания в Приложении № 1). – Исполнительные Комиссии всех уровней 
создаются на всех землях РСФСР и СССР как чрезвычайные, временные структуры, с це-
лью восстановления Конституционного строя обновлённой Державы, восстановления 
структур Державного управления страной, с последующей передачей полномочий офи-
циальным структурам управления, сформированным на основании существующего за-
конодательства через проведение выборов и референдумов. – Исполнительные Комис-
сии опираются в своей деятельности на Конституционное право РСФСР и СССР, нормы 
Международного права и решения Съезда. – Общее руководство деятельности Испол-
нительных Комиссий и Избирательных Комиссий осуществляет Оргкомитет и постоянно 
действующий Президиум Съезда. – Региональная Исполнительная Комиссия взаимо-
действует и координирует деятельность городских, районных, межрайонных и сельских 
Исполнительных Комиссий, которые создаются по инициативе местного населения. 
3. Исполнительная Комиссия на своём первом заседании избирает: Председателя Ис-
полнительной Комиссии, двух его заместителей и Секретариат Президиума; Состав Из-
бирательной комиссии для организации проведения выборов и референдумов. 4. Изби-
рательная комиссия на своём первом заседании избирает председателя, секретаря и 
ревизионную комиссию в составе не менее 3 Человек. 5. Избирательная Комиссия изда-
ёт Постановление о проведении выборов на данной территории (Постановление Изби-
рательной Комиссии в Приложении № 2). 6. Избирательная Комиссия: формирует изби-
рательные участки территориальные, а так же на предприятиях, коллективных хозяйствах 
и общественных организациях; подготавливает документацию для проведения выборов 
и референдумов; определяет помещение для размещения избирательных участков; на-
значает дату проведения выборов и референдума и опубликовывает её в СМИ не позд-
нее 90 дней до начала проведения выборов и референдума; подготавливает списки На-
родных избранников и размещает о них информацию в СМИ; открывает сайт Избира-
тельной комиссии. 7. В Народные депутаты всех уровней выдвигают своих кандидатов 
следующие движения и организации, общины и коллективы с образованием и без обра-
зования юридического лица, действующие в рамках законодательства РСФСР, СССР и 
ИУК «РФ»: Трудовые коллективы; Общины коренных Народов РСФСР и СССР; Профсо-
юзные движения и организации; Славянские Союзы, объединения, движения и органи-
зации; Представители Русской Православной Старообрядческой Церкви; Представители 
Русской Православной Церкви (РПЦ); Казачьи территориальные округа, формирования 
и войска, а также казачьи поселения и станицы; Политические партии и движения; Патри-
отические и общественные организации; Союзы и организации ветеранов ВС СССР; Со-
юзы и организации ветеранов МВД и КГБ СССР; Коллективы, Союзы и организации ме-
дицинских работников, работников образования, работников культуры и искусства, спор-
тсменов и физкультурников; Коллективы, Союзы и организации туризма и отдыха; Иные 
коллективы, Союзы, организации, признающие Конституцию (Основной Закон) СССР 
1977 г. и результаты референдума 17 марта 1991 г. «О сохранении СССР». 8. К выборам и 
референдумам обновлённого СССР не допускаются граждане, обладающие граждан-
ством СССР, если они после 25.12.1991 г.: проживали на территории иностранных госу-
дарств (Союзные Республики СССР не являются иностранными государствами), имели 
или имеют двойное гражданство; принимали активное участие в ликвидации государ-
ственных структур управления и Конституционного строя СССР; высшее руководство 
парламентских политических партий ИУК «РФ», сотрудничающее с иностранными госу-
дарствами во вред Отечеству и Народу; граждане СССР, а также их дети, получившие ос-
новное и высшее образование в иностранных государствах; граждане СССР и их дети, 
обладающие какой-либо собственностью в иностранных государствах, а также счетами 
в иностранных банках; отказавшиеся от своего гражданства СССР, так и его не признаю-
щие; психически больные, а так же имеющие психические отклонения в виде нетрадици-
онной сексуальной ориентации и пропагандирующие однополые браки; Лица, исповеду-
ющие религию и/или причастные к религиозным структурам, запрещённым законода-
тельством РСФСР (СССР). 9. Голосование на выборах осуществляется открытым прото-
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А. НевскийА. Невский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 001-02/2021
От 14 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) РСФСР/СССР, г. Владимир 

«О восстановлении Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 
Союзов СССР «ВЦСПС СССР».

В целях исполнения воли 113 512 812 граждан Советского Союза, за которыми по 
результатам Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого 
СССР» и Постановления ВС СССР № 2041-1 об итогах референдума 17.03.1991 г., 
Вторым объединённым расширенным заседанием Съезда Оргкомитета по форми-
рованию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Основного Хозяина (Сувере-
на) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая Святая Русь и Высшего Собо-
ра Мирового Основного Хозяина (Суверена) на планете Мидгард-Земля 11-14 фев-
раля 2021 года (7529 лета от СМЗХ) (далее по тексту Съезд) ратифицировано учреж-
дение Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов СССР «ВЦСПС 
СССР», учреждённого Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 
1933 г. (СЗ СССР, 1933, N 40, ст. 238) и Постановлением от 10 сентября 1933 г. N 1952 
«О порядке слияния Народного комиссариата труда СССР с ВЦСПС СССР с после-
дующей передачей на баланс ВЦСПС СССР с 15 сентября 1933 г.: а) все средства 
социального страхования (четыре миллиарда пятьсот млн. рублей на 1933 г.); б) со-
стоящие в ведении Народного комиссариата труда СССР и его органов (в том чис-
ле органов социального страхования) санатории, дома отдыха, научные институты и 
другие учреждения, а также помещения и имущество.

На основании выше изложенного постоянно действующий Президиум Съез-
да ПОСТАНОВИЛ: 1. Утвердить Решение Съезда о восстановлении деятельно-
сти ВЦСПС СССР как Профессионального Державного Союза обновлённого СССР. 
2. Утвердить кандидатуры А. П. Крохалева и Т. М. Воробьёвой ответственными пред-
ставителями Президиума Съезда по восстановлению деятельности ВЦСПС СССР. 
3. В целях объединения всех профсоюзных движений, действующих на землях 
РСФСР/СССР, подготовить программные предложения для проведения Всесоюз-
ного Съезда ВЦСПС СССР в 2021 г.

Председатель постоянно действующего Президиума Съезда В.А. МИШИН; 
секретарь постоянно действующего Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 002-02/2021
От 25 февраля 2021 г. (7529 лето от СМЗХ) РСФСР/СССР, г. Владимир «О вы-

полнении решений Второго объединённого расширенного заседания Съезда 
Оргкомитета по формированию Исполнительных Комиссий Высшего Собора Ос-
новного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-Великая 
Святая Русь и Высшего Собора Мирового Основного Хозяина (Суверена) на пла-
нете Мидгард-Земля (далее по тексту Съезд), состоявшегося 11-13 февраля 
2021 года (7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме)».

В целях исполнения воли 113 512 812 граждан Советского Союза, за которыми по 
результатам Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого 
СССР» и Постановления ВС СССР № 2041-1 об итогах референдума 17.03.1991 г. 
навечно закреплено Право Человека и Решений Съезда, постоянно действующий 
Президиум Съезда ПОСТАНОВИЛ: 1.Выразить огромную благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке и принятии программных документов Высшего Кон-
ституционного Права обновлённого СССР как Союзной Народной Державы Вели-
кая Русь, всем, кто, несмотря на террор со стороны коллаборационистских струк-
тур власти, находящихся под жёстким управлением террористических организаций 
ВОЗ, ООН, сионистских религиозных сект, нашёл в себе силы для участия в заседа-
нии Съезда 11-13.02.2021 г. в г. Москва. 2. Постоянно действующему Президиуму 
Съезда и Оргкомитету до 12 марта 2021г. провести: 2.1. Расширенное рабочее за-
седание постоянно действующего Президиума и Оргкомитета по вопросам испол-
нения решений Съезда. 2.2. Подготовить положения, определяющие деятельность 
Союзной согласительной комиссии с участием представителей Оргкомитета, Адми-
нистрации Президента России В.В. Путина и иных общественных, политических, во-
енных движений и организаций, для мирного урегулирования спорных вопросов на 
период восстановления Державных (государственных) структур управления обнов-
лённой Союзной Державы Русского Мира. 2.3. Подготовить положения о порядке 
подписания всеми Народами Союзных и Международных Соглашений, Деклараций 
и Договоров о мире. 2.4. Подготовить положения о порядке подписания всеми На-
родами Союзного Договора об образовании Союзной Народной Державы – Великая 
Русь (обновленный СССР). 2.5. Подготовить положения о порядке формирования на 
всей территории РСФСР/СССР региональных, межрайонных и местных Народных 
Советов, Советов Местного самоуправления, Комитетов Народного контроля, опол-
чений и Народных дружин. Назначить ответственных лиц и определить сроки ис-
полнения. 2.6. Подготовить и утвердить положения о порядке создания Державной 
профсоюзной организации. 2.7. Подготовить положения и иную документацию о по-
рядке формирования Державного Банка – ответственный Крохалев А. П. 2.8. Подго-
товить положения и иную документацию по созданию Народных судов, Третейских 
судов, структур прокурорского надзора для исполнения результатов Всесоюзного 
референдума от 17.03.1991 г., Постановления ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. и 
Конституционного права РСФСР/СССР до проведения Всесоюзного референдума 
по принятию нового Конституционного права и выборов по избранию всех уровней 
Державного управления до 15 мая 2021 г. Ответственные за исполнение: А. П. Кро-
халев, И. М. Орлов, Д. В. Царёв. 2.9. Через Комиссию Военного Трибунала про-
должить сбор информации по установлению граждан СССР и иностранных граж-
дан, находящихся на территории СССР, причастных к геноциду Советского Народа 
в период 1991-2021 годы, совершенного на территории СССР, проведения рассле-
дований с последующим привлечением их к уголовной ответственности. 2.10. Под-
готовить документацию для востребования со Стран Парижского клуба возврата 
незаконно изъятой и вывезенной с территории СССР контрибуции с возмещением 
причинённого ущерба в полном объёме. Назначить ответственных лиц. 2.11. Под-
готовить положения, обращения, требования об изъятии, возвращении, передаче 
и оформлении вечного права на общенародную неделимую собственность Наро-
да СССР, находящуюся в территориальных границах СССР и за их пределами, ис-

тинному, основному и вечному праводержателю, Хозяину (суверену) Народу СССР; 
создание Счётной аудиторской Комиссии и учреждение Державного Банка. 3. По-
стоянно действующему Президиуму Съезда и Оргкомитету до 14 марта 2021 г. про-
вести пресс-конференцию по вопросам образования Союзной Народной Державы 
Великая Русь как обновлённого СССР и взаимодействию с другими Союзными ре-
спубликами СССР и регионами РСФСР. 4. Всем, кто был избран в структуры Держав-
ного управления обновлённого СССР и в состав Исполнительной Комиссии Высше-
го Собора Основного Хозяина (Суверена) Союзной Державы РСФСР/СССР-Россия-
Великая Святая Русь, предоставить право проявить свою волю и принять оказанное 
им Народное Доверие, либо публично отказаться, направить в Секретариат Прези-
диума Съезда личное заявление об отказе.

Председатель постоянно действующего Президиума Съезда В. А. МИШИН.
Секретарь постоянно действующего Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 003-02/2021
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кольным голосованием. Акт голосования подписывается участником голосования и 
Председателем Избирательной Комиссии или его заместителем. Корешок Акта откры-
того голосования отдаётся избирателю. Результаты голосования выкладываются на сайт 
Избирательной комиссии в течении 1 (одного) часа. 10. Выдвижение кандидатов в На-
родные депутаты осуществляется согласно Конституционного права РСФСР и СССР, и 
законов об избирательном праве в РСФСР и СССР. 11. После подведения итогов голосо-
вания из числа избранных Народных избранников провести первое заседание Совета На-
родных избранников в течении 7 дней после подписания Протокола голосования для из-
брания Председателя Собора (Совета), трёх заместителей и Секретаря. 12. Выборы счи-
таются состоявшимися, если в них участвовало: 12.1. В краевых, областных выборах при-
няло участие не менее 50% районных и городских Избирательных участков. 12.2. В рай-
онных не менее 50% населённых пунктов. 12.3. В городских не менее 50% городских рай-
онов или не менее 50% избирательных участков, или не менее 50% действующих обще-
ственных, политических, профсоюзных организаций, трудовых коллективов и коллектив-
ных хозяйств. 12.4. В сельских поселениях не менее 50% от количества населения, посто-
янно проживающего в поселении, где проводятся выборы или референдум. 13. Советы 
Народных избранников формируют Исполнительный комитет и структуры Местного, го-
родского и регионального самоуправления. 14. Порядок проведения выборов и рефе-
рендумов: 14.1. Документами, удостоверяющими личность участника выборов, рефе-
рендума является Свидетельство о рождении в СССР с предъявлением любого докумен-
та с фотографией, удостоверяющего личность данного Живого Человека (военный билет, 
паспорт гражданина СССР, паспорт (аусвайс) РФ, паспорт моряка СССР и РФ). 14.2. Кан-
дидатов в депутаты или судей выдвигают общественные организации и движения, пере-
численные в пункте 7 данного Постановления, согласно протоколов общих собраний 
(Протокол в Приложении № 3) 14.3. Списки кандидатов в депутаты и судей всех уровней 
подаются в территориальные (региональные) Избирательные Комиссии не позднее 30 
дней до выборов (Образец в Приложении № 4). Списки утверждаются Избирательной Ко-
миссией, после утверждения списков вносить изменения и других кандидатов запреще-
но. 14.4. Создать сайт Центральной Избирательной Комиссии Обновлённого СССР. 
14.5. Списки и краткая биография кандидатов в депутаты и судей публикуются в СМИ и 
на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Обновлённого СССР. 
14.6. Порядок оформления и комплектация стационарных и передвижных избирательных 
участков: На каждом избирательном пункте устанавливается компьютер с постоянным 
выходом в интернет для прямой связи с сайтом ЦИК Державы; Вывеска Избирательного 
участка с обязательным указанием страны, республики, края, области и населенного пун-
кта, с указанием административного района и номера Избирательного Участка. Номера 
участков предоставляются ЦИК СССР в порядке поступления документов из территори-
альных Избирательных Комиссий (Образец в Приложении № 5); Государственный флаг 
СССР, РСФСР и территориального объединения (например: флаг СССР, РСФСР и Влади-
мирской области); Оргтехника: принтер, сканер, видеозапись и видеонаблюдение; Кан-
целярские товары: бумага формата А4, скоросшиватели, клей, скрепки, пишущие ручки 
и т. д. 15. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ осуществляется в соответствии с Проектом «Кодек-
са Избирательного права в обновлённом СССР»  в следующем порядке: а). Выборы в Со-
веты народных избранников (депутатов) и Народных судей всех уровней проводятся на 
всей территории РСФСР/СССР с 10 часов 00 минут 30 марта 2021 г. до 18 часов 00 минут 
30 сентября 2021 г. б). Все граждане СССР имеют право голоса по выборам кандидатов 
в Совет Народных избранников и Народных судей по избирательным округам. Выборы 
в Советы Народных избранников всех уровней по избирательным участкам проводятся 
гражданами СССР, проживающими на территории данного участка. в). Избиратель, явив-
шийся в избирательный участок, предъявляет секретарю Участковой Избирательной Ко-
миссии Свидетельство о рождении и удостоверение личности с фотографией установ-
ленного образца. г). Каждый избиратель лично голосует по каждому кандидату в Народ-
ные депутаты и Народные судьи всех уровней. д). Заполняется Избирательный талон (об-
разец в приложении № 6). В избирательный талон представитель Избирательной Комис-
сии вносит фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес избирателя, который предо-
ставляет своё доверие кандидату в депутаты и судьи быть его представителем в структу-
рах Державного управления. Представитель комиссии так же вносит фамилию, имя, от-
чество, год рождения данного депутата в отрывной талон, и в присутствии избирателя 
отрывает отрывной талон и передаёт избирателю. Избиратель в присутствии представи-
теля Избирательной Комиссии подписывает Талон избирателя. е). Представитель комис-
сии в присутствии избирателя вносит данные кандидата в Народные депутаты и Народ-
ные судьи, которому избиратель предоставляет своё доверие, в избирательный прото-
кол, после чего избиратель заверяет своей подписью предоставленное доверие данному 
Народному депутату и Народному судье в протоколе. ж). Представитель комиссии вносит 
в список электронного протокола избираемого Народного депутата Ф.И.О. и год рожде-
ния избирателя, предоставившего доверие данному Народному депутату и/или Народ-
ному судье. з). Электронный подсчёт голосов по всему региону для общего пользования 
производится автоматически и каждый час можно проверить, сколько голосов избирате-
лей набрал каждый кандидат в Народные депутаты и Народные судьи. е). Выборная аги-
тация в избирательном помещении во время голосования запрещена. и). Ответствен-
ность за порядок в избирательном помещении несет председатель комиссии, и его рас-
поряжения для всех присутствующих обязательны. к). В 18:00 по окончанию проведения 
выборов председатель Участковой Избирательной Комиссии объявляет о закрытии из-
бирательного участка, после чего комиссия приступает к подсчету голосов и составле-
нию протокола. л). Наблюдатели от общественных организаций и коллективов участвуют 
в работе Избирательных Участков с правом подписи протоколов. м). Участники выборов 
и референдумов, перечисленные в данном Постановлении, обязаны предоставить 

в ЦИК РСФСР (СССР) свои программные документы не позднее 30 дней до начала выбо-
ров и разместить их в СМИ для общего доступа. н). ЦИК РСФСР (СССР) и участковые Из-
бирательные Комиссии каждые три часа переносят результаты голосования на перенос-
ной электронный носитель и выкладывают на сайт ЦИК. о). Результаты выборов и рефе-
рендумов размещаются на сайте ЦИК СССР в свободном доступе на протяжении всего 
избирательного процесса. п). Протокол на бумажном носителе в трёх экземплярах под-
писывается Участковыми Избирательными Комиссиями в течение 24 часов с момента 
закрытия избирательного участка, и копия размещается на сайте ЦИК РСФСР (СССР). 
р). Протокол ЦИК на бумажном носителе подписывается ЦИК в течение 24 часов с мо-
мента закрытия избирательных участков, копия размещается на сайте ЦИК и размеща-
ется в центральной газете СССР «Владимирская Русь». с). Не позднее 30-ти дней после 
оглашения результатов голосования проводится Первое заседание Всероссийского 
Съезда Народных избранников (депутатов) обновлённого РСФСР (СССР) в городе Вла-
димире. т). Целью работы Первого заседания Всероссийского Съезда Народных депута-
тов РСФСР (СССР) является восстановление Державных (Государственных) структур 
управления, Конституционного строя и Высшего Собора (Верховного Совета) обновлён-
ного РСФСР (СССР) в территориальных Державных границах СССР: Избрание Постоянно 
действующего Президиума Народных депутатов Союзной Народной Державы с расши-
ренными полномочиями, временно исполняющего обязанности Верховного Совета 
РСФСР и СССР по организации и проведению выборов и референдума на всей террито-
рии РСФСР и СССР; Назначение даты и срока проведения всенародного обсуждения 
Проектов Законодательства обновлённого СССР; Назначение даты проведения рефе-
рендума по принятию нового Законодательства РСФСР (СССР) и выборов Народных де-
путатов в Высший Собор (Верховный Совет) РСФСР (СССР) в 2021-2022 годы. 16. Права 
избирателя. 16.1. Избиратель имеет право в любой момент по истечении 90 дней после 
окончания избирательной компании и опубликования результатов голосования лишить 
Народного депутата в предоставленном ему доверии в следующем порядке: Предоста-
вить в Избирательную комиссию заявление по образцу, утвержденному Избирательной 
комиссией, отрывной талон. Избирательная комиссия в присутствии избирателя делает 
отметку в талоне избирателя об аннулировании доверия Народному депутату или Народ-
ному судье, которому ранее было предоставлено доверие, далее решением избиратель-
ной комиссии в течение 48 часов вносятся изменения в протокол на бумажном и элек-
тронном носителе и аннулируется ранее предоставленное доверие Народному депутату 
или Народному судье избирателем. 16.2. Если избиратель лишен возможности по состо-
янию здоровья лично явиться на избирательный участок, то он имеет право известить об 
этом Избирательную комиссию с просьбой о предоставлении ему права участия в выбо-
рах по месту проживания. Избирательная комиссия извещает избирателя о времени при-
езда выездной избирательной комиссии.

Председатель постоянно действующего Президиума Съезда В. А. МИШИН.
Секретарь постоянно действующего Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ВЕРНУТЬ ПОРА БЫ ТУ СТРАНУ, ЧТО ПОДНИМАЛА ЦЕЛИНУ, ЧТО В КОСМОС ПЕРВОЙ ПОДНЯЛАСЬ, 
ФАШИСТАМ ЗЛОБНЫМ НЕ СДАЛАСЬ! ВЕСЬ МИР ТОГДА НА НАС СМОТРЕЛ И ЖИТЬ, КАК МЫ,

ВСЕРЬЁЗ ХОТЕЛ… К ЧЕРТЯМ ВЕСЬ ИХ КАПИТАЛИЗМ! ПОРА ВЕРНУТЬ СОЦИАЛИЗМ!

ГОСДУМА ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПАТРИАРХОМ В 2020 Г. ВНЕСЛА
В БОЖЬЮ ЗАПОВЕДЬ «НЕ УКРАДИ, НЕ УБЕЙ» 666 ПОПРАВОК

ИЗВРАЩЕНИЕ ПРАВДЫ, СОВЕСТИ И ГЕНОЦИД
РУССКОГО НАРОДА

О том, как в нынешней временно оккупированной Странами Парижского клуба и 
НАТО России, что общепризнано и подтверждено депутатами ГД РФ

и многими учёными и военными, геноцид в отношении
Советских Русских Народов шагает семимильными шагами.

И корни этого мракобесия в основном исходят от Следственных органов и судов. Вы 
можете в СМИ, соцсетях размещать любую ложную и лукавую информацию, даже высме-
ивать и обливать грязью Владимира Путина, но если вы осмелитесь поднять голову и ска-
зать хоть одно слово по теме «Еврейского вопроса в России и Мире» или в защиту своей 
Советской Родины и Русского Народа, или встанете на защиту В. В. Путина, то Вас сразу 
зачисляют в статус экстремистов. Ныне «мракобесие» пытается через силовые структуры 
и суды привлечь к АДминистративной, а потом и к уголовной, профессора В. В. Матве-
ева из Санкт-Петербурга, который в своей лекции поднял вопрос о «Холокосте». Но ны-
нешние управленцы не стоят на защите Державо-образующих исконных и коренных Рос-
сии, Руси и Советского Союза, не стремятся исполнять требования В. В. Путина, а всеце-
ло поддерживают интересы в России иноверцев и инородцев, то есть стоят на стороне 
иностранных агентов, персон нон грата в России. Прокуратуры, Следственные комитеты, 
Суды объявили тотальную охоту на Русскомыслие, которые ничего не понимают в еврей-
ском вопросе в России и во всём Мире, и даже не пытаются его познать. Давайте рас-
смотрим Конституционное право в России с 1906 г. В Царской России евреи и иудеи были 
иноверцами и инородцами, которым было запрещено поселяться и занимать какие-ли-
бо государственные должности в России. В Конституционном праве РСФСР и СССР ев-
рейский народ не внесён в статус исконных и коренных Народов РСФСР и СССР, однако 
Постановлением ВЦИК от 7 мая 1934 года Биро-Биджанский район Дальнего Востока 
получил статус автономной Еврейской национальной области. В целях интенсивного ос-
воения этих земель планировалось за 10 лет переселить в автономную область 300 ты-
сяч евреев. По переписи 1939 г. население составило 108 938 человек, из которых 17 695 
(16,2 %) были евреями. В 1959 году евреи от общей численности населения составляли 
менее 9%, в 1979-м – около 5,5%, в 1989-м – 4,1%, в 2010 году – всего 1%. Значит, полу-
чается, что евреи с Дальневосточных Русских земель сбежали. Или это не так? Во всяком 
случае, мы не наблюдаем, что они их осваивают и превращают в цветущий Израиль… 
Значит, эти земли еврейскому народу не нужны, и значит Державообразующим Русским 
Народам надо поднять вопрос об изъятии этих земель за ненадлежащее пользование. 
Однако их не устраивают и земли Израиля, которые были за ними закреплены, благода-
ря И. В. Сталину, которого ныне выставляют тираном и деспотом.

Продолжение на стр. 5.
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«ВОРЫ, ТУНЕЯДЦЫ И ВЗЯТОЧНИКИ – ЭТО ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ ТРУДОВОГО 

НАРОДА И НАША С ВАМИ ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ ИХ И ПРЕДАВАТЬ 
НАРОДНОМУ СУДУ». И. СТАЛИН

Иосиф Иосиф СТАЛИНСТАЛИН

ОБЩИНА ЖИВА ЕСЬМЪ
С сохранением пожизненно всех своих духовных, имущественных и неимуществен-

ных прав, прав и свобод Хозяина: КрестЯнИн – Это Свместное Единение МужЧины и Жен-
Чины в Энергиях, МужЧина – Духовная (Космическая) Энергия, а ЖенЧина – Материаль-
ная (Земная) и СлавьЯнИн – Славьящих Свместное Единение, правоспособных, единого 
статуса Никто и Человека – Живых Живорождённых, Мужчин и Женч(щ)ин Человеческой 
Семьи Мира на планете Мидгард – Земля по Конам Свободной Воли и Мироздания 
Есьмъ! В Силу Проявленной своей Свободной Воли правоспособного Народа – народив-
шегося на Земле своих предков (как во множественном, так и в единственном числе) Хо-
зяина Земли Нашей – 113 миллионов 512 тысяч 812-ти Человек, Родителей наших, Пред-
ков Наших Есмъ, Живорождённых Есьмъ, Живых КрестЯнИн и СлавьЯнИн Есьмъ, Мужчин 
и Женч(щ)ин Человеческой Семьи Мира на планете Мидгард – Земля Есьмъ: правопред-
шественников, последователей, правопреемников, бенефициаров и учредителей обнов-
ляемого Союза ССР Есьмъ! «Всякие доктрины, договоры, декларации, трасты, протоко-
лы, политика и практика, которые основаны на превосходстве народов или людей, явля-
ются расистскими, научно несостоятельными, юридически недействительными и ни-
чтожными, морально предосудительными и социально несправедливыми». Никто – наи-
высшая ступень духовного развития Квазисознания Живорождённого, освободившегося 
от приростания субличностных масок (становятся масками): «человек», «мужчина», «жен-
щина», «мама», «папа», «муж», «жена», «начальник», «подчинённый», «водитель», «пасса-
жир», «покупатель», «продавец», «гражданин» и т. д., с использованием их условно с це-
лью достижения адекватного взаимодействия с разностатусными субъектами: «Сыны 
Божии», «Рабы Господа», «Живорождённые», «подверженные зомбированию» (апплика-
тивное мышление, клиповое сознание), «биоэнергомасса с потенциальным мышлением» 
(ничего личного – бизнес), то есть это есть духовный путь каждого, в период его жизне-
деятельности и духовного развития, до осознания своего Квазисознаия Никто, что явля-
ется условием сохранения Свободы Воли.  Никто – Организацией Объединенных Наций 
– этот статус неоднозначно трактуется и противоправно отделяется от статуса Человека: 
Мужчины и Женщ(ч)ины, во Всеобщей Декларации ООН прав Человека: статьи 4, 5, 9, 11, 
12, 15, 17, 20; по концептуальному принципу: «Разделяй, стравливай и властвуй», а так же 
отсутствуют наши основные титулы: Хозяин Земли нашей, КрестЯнИн и СлавьЯнИн, что 
фактически нарушает правопреемственность и наши неотъемлемые Вечные Права и 
Свободы. Во все, так называемые «добровольные согласия» транснациональных корпо-
раций и банков, скрывающиеся под названиями «государства», различные предоставля-
емые услуги, путём юридической лжи и обмана включены так называемые «наши» скры-
тые отказы от всего, что Нам принадлежит по Праву рождения: на наследуемое нами иму-
щество предков, родовой земли, на которой мы родились; на все ресурсы, на территории 
стран, переданные людям в бесплатное пожизненное, Вечное  пользование; на наше Имя 
и личную имущественную духовную собственность, жизнь, физическое тело, здоровье, 
волю, время и Душу; на Высшие духовные и культурные ценности нашего Отечества.ЗА-
ПРЕЩАЕМ передачу третьим и иных лицам, трансграничную передачу, в том числе авто-
матическую, нашу интеллектуальную и иную собственность персональных данных (ПД) в 
информационных системах в виде обезличенных ПД и медицинских данных (МД), где 
вместо трехсоставного Имени человека используются различные идентификаторы и 
электронные подписи от нашего имени Есьмъ! Запрещаем и Отменяем любым всем  опе-
кунам, попечителям, доверителям на основании ранее заключенных письменных и уст-
ных договоров - передачу, переименование, уничтожение наших учетных записей, в том 
числе «государственных», в любых реестрах, различных документах на доверительное 
управление от наших имён, Родов и Народов Есьмъ!  ЗАПРЕЩАЕМ применение «публич-
ных и тайных оферт», опубликованных (обнародованных) и не опубликованных (обнаро-
дованных) текстов документов с использованием нашей интеллектуальной собственно-
сти (ПД), во избежание материального и имущественного ущерба, а также нанесения нам 
физического и морального вреда и/или страданий Есьмъ. ЗАПРЕЩАЕМ  без личного при-
сутствия, даже при наличии нотариальной доверенности, решений и постановлений лю-
бых судов, исполнительных листов, налагать арест на наше имущество, продавать с аук-
ционов, дарить, сдавать в залог (при любом кредитовании) или в аренду, а также распо-
ряжаться или отчуждать нашу любую собственность любыми способами Есьмъ!  Нами 
признаётся единым статусом – Никто и Человека: Хозяина Земли Нашей, КрестЯнИн, 
СлавьЯнИн, правоспособные Живорождённые, Живые МужЧины и ЖенЧины Человече-
ской Семьи Мира на планете Мидгард – Земля: правопредшественники, последователи, 
правопреемники, наследователи, эмитенты, правообладатели своих имущественных и 
духовных прав, неимущественной (интеллектуальной) собственности Имени, Отчества и 
Фамилии, бенефициары и Учредители обновляемого Союза ССР и/или СССР – отказали 
своей Свободной Волей о передаче своих Прав, свобод и полномочий кому-либо, а так 
же Республикам, входящим в состав Союза ССР и/или СССР, в том числе и субъект юри-
дического права «Российской Федерации – России» и/или Российская Федерация», ко-
торые противоправно называют себя «правопреемниками» Союза ССР и/или СССР, в 
этом случае все субъекты юридического права «РФ» и/или «РФ – Россия» и все Республи-
ки, входящие в состав Союза ССР или СССР, нами признаются узурпаторами Власти 
Вольного Народа – Союза ССР и СССР и правоспособных (дееспособных) Живорождён-
ных, КрестЯнИн и СлавьЯнИн, Живых Мужчин и Женч(щ)ин Человеческой Семьи Мира на 
планете Мидгард – Земля: правопредшественников, последователей, правопреемников 
своих предков, сохраняющих все свои имущественные и неимущественные Права, ду-
ховные, Родовые и культурные Права правообладателей и выгодополучателей своей ин-
теллектуальной собственности Имени, Отчества и Фамилии, эмитентов, бенефициаров 
и Учредителей – Обновляемой Народной Державы Союза ССР и/или СССР Есмъ! На Все-
союзном референдуме 17 марта 1991 года была проявлена Свободная Воля правоспо-
собных 113 миллионов 512 тысяч 812 Человек – граждан Союза ССР и/или СССР о сохра-
нении обновлённого Союза ССР и/или СССР как обновлённой Федерации равноправных 
республик, в которых будут в полной мере гарантироваться права и свободы Человека 
любой национальности, признанные 21 марта 1991 года Постановлением Верховного 
Совета СССР № 2041-1 «О результатах референдума 17 марта 1991 года», который об-
ладает высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждается и обяза-
тельный для применения на всех землях и водах Обновленной Народной Державы Союза 
ССР и/или СССР, а созданные структуры Республик, входящих в состав Союза ССР/СССР 
и «РФ»/ «РФ – Россия», устранились от исполнения проявленной Воли Многонациональ-
ного Народа, Живых Мужчин и Женщин на планете Мидгард – Земля! В нарушении Конов 
Мироздания и проявленной Свободной Воли Народа  – Народившегося на Земле своих 
предков, Родителей Наших, Предков Наших, 113 миллионов 512 тысяч 812-ти граждан 

Союза ССР/СССР, их Живорождённых Потомков, Живых Мужчин и Женщин Человеческой 
Семьи Мира на планете Мидгард – Земля, граждан СССР: правопредшественники, по-
следователи, правопреемники, эмитенты, бенефициары и учредители – обновлённой 
Народной Державы Союза ССР/СССР Есмъ, в нарушение Закона СССР от 27 декабря 
1990 года № 1869-I «О всенародном голосовании (референдуме СССР)», в нарушение 
Конов Свободной Воли Народа, Живорождённых, Живых Мужчин и Женщин Человече-
ской Семьи Мира на планете Мидгард – Земля, о переименовании Республик, входящих 
в состав Союза ССР/СССР, а так же в нарушение Конов Свободной Воли Народа, Живо-
рождённых, Живых Мужчин и Женщин на планете Мидгард – Земля и Закона № 241-I 
«О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 года о переименовании Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Республики в «Российскую Федерацию – 
Россия»/«РФ», у которых отсутствуют юридический и правовой статус Государств. В силу 
своего Неотъемлемого Вечного Права на самоопределение и развитие, нашей проявлен-
ной Свободной Воли правоспособные Есмъ, руководствуясь, от части установленных 
выше, целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, в Совет Безо-
пасности которой входит наша Обновляемая Народная Держава Союза ССР/СССР, об-
щепризнанными международными нормами прав, свобод и принципом добросовестно-
сти в выполнении обязательств, взятых на себя всеми государствами Мира, их законода-
тельными (представительными) и исполнительными органами и лицами, замещающими 
должности служащих Российской Федерации – Россия, всех Республик, входящих в со-
став Союза ССР/СССР, в частности, признавая, что Устав ООН, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Венская декларация и Программа действий, Всеобщая Деклара-
ция прав Человека, Декларации ООН о праве на развитие и Декларация ООН о правах ко-
ренных Народов, а так же общепризнанные международные нормы прав и свобод, кото-
рые подтверждают основополагающее значение нашего Неотъемлемого Вечного Права 
на самоопределение всех Народов планеты Мидгард – Земля, в силу которого мы сво-
бодно установили свой политический статус и свободно сохраняем и укрепляем свои по-
литические, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя и осущест-
вляя своё вечное неотъемлемое право на развитие и самоуправление в вопросах, отно-
сящихся к нашим внутренним и местным делам, и осуществляем полное участие в раз-
витии политической, экономической, социальной и культурной жизни нашей Страны в 
едином статусе Никто – Человек: каждый – Мужчина и Женщина (статьи 1-2 Устава ООН; 
статей 1-2, статей 4-5, статей 9, 12, 15, 20, 21 Всеобщей Декларации ООН прав Человека; 
статей 1-3, статьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах; Де-
кларации ООН о праве на развитие; статей 1-5 Декларации ООН о правах коренных На-
родов и иных общепризнанных международных норм права и договоров).  Признавая и 
подтверждая, что все права и свободы Человека: Мужчин и Женщин, проистекают из до-
стоинства и ценности, присущих Человеческой личности, и что Человеческая личность 
является центральным субъектом прав Человека и основных свобод и, соответственно, 
является основным бенефициаром этих прав и свобод. Подчёркивая ответственность 
всех государств, в соответствии с Уставом ООН, развивать и поощрять уважение к пра-
вам Человека и основным свободам для всех, без различия по признаку расы, пола, язы-
ка или религии, и свободными от любой дискриминации. Все государства и, так называ-
емые, законодательные (представительные) и исполнительные органы и лица, замеща-
ющие должности служащих в Республиках,  входящих в состав Союза ССР, а так же лица, 
замещающие должности служащих Российской Федерации – Россия, обязаны добросо-
вестно консультироваться и сотрудничать с нами как индивидуально, так и с нашими 
представительными и директивными институтами с целью заручиться нашим свобод-
ным, представительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осущест-
влять законодательные или административные меры, которые могли бы нас затрагивать 
(Устав ООН; статья 21 Всеобщей Декларации ООН прав Человека; статья 19 Декларации 
ООН о правах коренных Народов и иные общепризнанные международные нормы права, 
свобод и международные договора).

г. Оренбург, Д. В. ЦАРЁВ.

То, что не было Холокоста, что уже доказано и признано судами РФ – это уже очевид-
но, однако никто не поднимал ранее и не поднимает сейчас вопрос «Русского Холокоста», 
когда миллионы Русских Народов были сожжены заживо, уничтожены, убиты, замучены 
пытками и сожжены тысячи деревень и других населенных пунктов Советского Союза. 
Кто за это ответит? А ведь в годы Великой Отечественной войны против СССР воевали 
войска СС и Вермахта, состоящие из всех Народов Европы, в том числе и евреев, но об 
этом все молчат. Следующий эпизод террора и геноцида в городе Екатеринбург. Граж-
данка СССР по рождению Лариса Карамышева, участница Владимирских Всероссийских 
Съездов, член постоянно действующего президиума Съезда, ныне отстаивает интересы 
Советского Народа и отражает интересы Владимира Владимировича Путина по рефор-
мированию России в Великую Державу Русского Мира. Однако, такие представители как: 
оперуполномоченный ЦПЭ Челябинской области Шишкин К. А., дознаватель отдела до-
знания отделения полиции Курчатовского райо на г. Челябинска Шахбаева Д. К., началь-
ник ОД ОП Курчатовского района г. Челябинска Березин Н. С., судья Курчатовского рай-
онного суда г. Челябинска, врачи проводившие медицинскую прсихоневрологическую 
экспертизу Дворецкая Е. М. и Важенина Т. Т. совершенно другой политической и право-
вой ориентации – им ближе и родней провокатор и антироссийский деятель Навальный, 
а В. В. Путина они рассматривают как упыря и тирана в России, что не скрывают. Ныне 
Ларису Карамышеву пытаются сделать психически больной, только за то, что она считает 
себя гражданкой СССР, что не отражает их интересы в поддержку провокатора Навально-
го, что распространяет Федеральную Народную газету «Владимирская Русь», которая на 
протяжении всего времени, как и Владимирский Съезд стоит на защите интересов и за-
дач В. В. Путина по созданию Великой Державы Русского Мира, Великой России. Но это 
не входит в интересы коллаборационистских «властей» Челябинска. Вот и встало все об-
щество постсоветского пространства перед дилеммой – за кого? Мы, за Народную газе-
ту «Владимирская Русь» и за В. В. Путина, а значит за Великую и Святую Русь, за Великую 
Россию! Хорошо, что наступило время проявления и всплытия на поверхность тех, кто за 
упырей навальных, платошкиных, зюгановых, жириновских, квачковых, ивашовых и т. д., 
которые из одной руки России и русского Народа кушают, а в другую гадят.

ИЗВРАЩЕНИЕ ПРАВДЫ, СОВЕСТИ И ГЕНОЦИД
РУССКОГО НАРОДА

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

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
 Заканчивается год 75-летия Великой Победы над Мировым фашизмом в 1945 г, но За-

пад видимо уже забыл свою вину перед Советским Народом за проявленный ими гено-
цид и дикую жестокость в годы войны. Да и украинский народ быстро сменил свою роль 
с Народа-победителя на народ – раба лизоблюда. Во время войны Гитлер объездил всю 
Украину: побывал в Полтаве, Умани, Мариуполе, Запорожье, Житомире, Бердичеве. Вот 
его впечатления: «Мы с трудностями вырываем у моря несколько метров земли, мы муча-
емся, осваивая болота, тогда как в Украине безгранично плодородная земля. И эта земля 
ждет нас. Украина нам может дать то, чего не хватает Германии. Эта задача должна быть 
выполнена, несмотря на потери». Фюрер отмечал, что для немцев украинские земли – 
как Индия для англичан, и там можно для начала управлять с помощью горстки людей, а 
потом колонизировать немцами восточные территории, в первую очередь – Украину. Со-
гласно «Генеральному плану Ост» в Западную Сибирь предполагалось переселить почти 
всех поляков, 75 % белорусов и 65 % украинцев, в том числе жителей Галиции. Более вы-
сокая доля оставляемых украинцев была связана с тем, что высшей расе тогда (без со-
временной механизации) нужно было множество сельхозрабов. А в целом с европейской 
части Союза по планам 1940-1941 годов должно было быть депортировано или истребле-
но свыше 30 млн. местного славянского населения. В апреле 1942 г. в доработанном пла-
не это количество возросло до 50 млн. человек. Гитлер в связи с этим отметил: «Нам будет 
только на руку, если их девушки и женщины будут как можно больше употреблять проти-
возачаточных средств. Нужно не только разрешить неограниченную торговлю ими, но и 
всячески поощрять ее, ибо мы ни в малейшей степени не заинтересованы в росте числен-
ности местного населения… Даже речи не может быть о вакцинации местных жителей и 
тому подобных мерах по укреплению их здоровья…. И всячески способствовать распро-
странению среди них суеверного представления о том, что все эти прививки и тому по-
добные вещи крайне опасны… русские, включая украинцев, должны будут работать на 
немцев, и нужно сделать все, чтобы этот народ находился на как можно более низком 
уровне культурного развития. Сообщества деревень нужно организовать так, чтобы меж-
ду соседними сообществами не образовалось нечто вроде союза. Только чтобы никому в 
голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; ….». Вам 
это сейчас ничего не напоминает (с учетом технического прогресса)? Однако нельзя за-
бывать, что в результате «советской оккупации» население Украины выросло до 52 млн. 
человек, сейчас же, при реальной англосионской (через местечковых жидобандеровцев) 
оккупации, сократилось максимум до 30 миллионов, но это касается и России. Так что 
враги России и Русского Народа продолжают с нами войну на уничтожение, продолжают 
геноцид всех Русских (как бы они сейчас себя не называли), в том числе – ведут инфор-
мационную войну на стирание исторической памяти и русской гордости за подвиги Рус-
ских предков. Соответственно, наших врагов переубеждать ни в чем не нужно, их нужно 
бить правдой, нашей Русской правдой. На Западе и среди либеральных уродов России 
давно, методично и планомерно распространяется миф, что фашистская Германия со-
вершила нападение на СССР для того, чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы 
со стороны Советского Союза. В 1941 году нацистская пропаганда рассказывала евро-
пейцам про «освободительную операцию сил вермахта с союзниками, которая должна 
уничтожить коммунистическую диктатуру и вернуть Россию на «путь развития цивилизо-
ванных стран». Но, так как наши предки победили объединенную фашизмом Европу, для 
Кремля тогда на первый план вышло политическое закрепление итогов Великой Победы 
в виде передела Европы на советскую и американскую сферы влияния. Во всей «оккупи-

рованной» Европе в движении сопротивления фактически участвовали почти исключи-
тельно коммунисты и бежавшие советские военнопленные (а польское «сопротивление» 
простояло «с винтовкой у ноги» пятилетку – с осени 1939 по осень 1944). Оттого Европа 
и ненавидит коммунистов, а в нацистских странах (вроде Украины) их деятельность под 
запретом. В последних под запретом и символы Победы над предыдущими нацистами 
(Знамена Победы и георгиевские ленты). Жители колоний не должны помнить о победах 
своих предков над колонизаторами. «Лучшая защита – нападение». Поэтому Европа, ви-
новная в геноциде Русского Народа в 40-х годах XX века, занята переписыванием исто-
рии, сваливанием вины «с больной головы на здоровую», тиражированием различных те-
орий: «двух тоталитарных режимов, виновных во Второй мировой войне», «Сталин хотел 
напасть на Гитлера, тот просто защищался», «огромные потери народов СССР связаны 
с тем, что не умеющая воевать Москва заваливала противника трупами своих солдат», 
«Гитлера победили западные союзники, главные битвы второй мировой : Эль-Аламейн 
в Африке и воздушная над Англией, Восточный фронт вторичен» и т. д., и т. п. При этом 
Запад умалчивает очевидный факт: вся континентальная Европа 5 (!!!) лет старательно 
вносила весомый вклад не в разгром, а в укрепление и пополнение гитлеровской арма-
ды (включая якобы нейтральные Швейцарию, славшую тысячи добровольцев на «борьбу 
с большевистскими ордами», и Швецию, снабжавшую Третий рейх почти всей железной 
рудой для «войны моторов»). Островная же Европа с Америкой 3 (!!!) года выжидали с от-
крытием второго фронта, дожидаясь наибольших жертв обеих сторон. Лишь только ког-
да Красная Армия вышла на границы СССР – англосаксы решились вступить в реальную 
войну, чтобы всю континентальную Европу не утратить. Это все – очевидные, неоспори-
мые факты. Остальное – болтология и геббельсовская пропаганда. Другие страны, «окку-
пированные» Гитлером (по большей части – его добровольные союзники, включая сотни 
тысяч польских «эсесовцев» и болгарских «братушек», в каждой мировой войне выступав-
ших против России), выставляют себя «жертвами». Если же изучить европейскую прессу, 
фотографии, документы тех лет – проступает совсем другая картина, картина, в которой 
континентальная Европа не была «изнасилована» Третьим рейхом, а буквально наслаж-
далась в его «постели». Это «варварские» советские вой ска, отступая с боями, взрывали 
промышленные предприятия, чтобы они не достались врагу, а партизаны и жители окку-
пированных советских территорий, несмотря на массовый устрашающий террор с каз-
нями заложников и угоном на каторгу в рейх, устраивали саботаж, диверсии, нападения 
на регулярные части вермахта, полицию, тыловые формирования оккупантов. Зато «ци-
вилизованные» европейцы прилежно трудились на Гитлера и его союзников, получая зар-
плату, попивая пивко после работы, посещая стадионы и бордели, значительная часть 
которых ударно ублажала «героев Восточного фронта» в отпусках, европейцы почти всех 
стран Европы пополняли собой гитлеровские войска в борьбе с нашей страной. Для того 
чтобы сражаться с объединенной Германией Европой, нищему Советскому Союзу, толь-
ко-только отошедшему от последствий кровопролитной Гражданской войны, нужны были 
не только солдаты, но и оружие с продовольствием. Для их производства также были нуж-
ны мужчины в тылу, которых женщинами или подростками заменить было нельзя. Поэ-
тому и вынужден был СССР принимать на фронт женщин. У немцев такой проблемы не 
было, так как их обеспечивала не только оружием, сырьем, продовольствием, ресурсами, 
финансами, промышленной мощью, но и солдатами вся континентальная Европа. Пока 
мы еще помним историю и цену Великой Победы – напомним уже «забывшим»: на сторо-
не Германии в войне против СССР воевали войска: Румынии, Венгрии, Италии, Финлян-
дии, Словакии, Хорватии. Кроме того, за вермахт против СССР сражались добровольче-
ские подразделения: испанцев, бельгийцев, голландцев, французов, датчан, норвежцев, 
шведов, поляков, словаков.

РОЛЬ ПОЛЬШИ И ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
А что с «гордыми ляхами»? Из них около полумиллиона (!!!) сражалось за Гер-

манию. Это были добровольцы, из которых лично Гиммлер разрешил даже фор-
мировать польские подразделения СС. Поэтому можно считать, что в Польше есть 
2-3 миллиона человек, родственник которого служил в вермахте. Они и сейчас не-
навидят русских, сломавших планы их прямых и духовных предков. Истеря о «пакте 
Молотова-Риббентропа», поляки напрочь «забывают» и о более раннем на пятилетку 
пакте «Гитлера-Пилсудского», и о соучастии поляков в гитлеровском разделе Чехос-
ловакии, и о своем рьяном соучастии в холокосте (им тут конкуренты лишь банде-
ровцы и прочие украинские «галицаи»), и об этом польском полумиллионе на Восточ-
ном фронте. В «оккупированной» Польше на Германию работали 264 крупных, 9 тысяч 
средних и 76 тысяч мелких предприятий. «Благородные» и всеми обиженные «паны 
и пани» добровольно собирали немцам как самолёты, так и зерно, надзирали за тем, 
чтобы евреи в концлагерях под страхом смерти производили для убийства совет-
ских граждан взрывчатку. Стремясь оправдать своё быстрое и позорное поражение 
в вой не и подлое поведение в предвоенные и военные годы, польский сейм принял 
резолюцию о противодействии «манипулированию историей». Депутаты заявили, что 
Москва и Берлин несут «равную ответственность» за развязывание мировой войны. 
Польских политиков не волнует, что Советский Народ, пока Армия Крайова стреля-
ла ему в спину, понёс огромные потери (шестьсот тысяч воинов), освобождая Поль-
шу от Гитлера, подарил полякам немецкие земли Померании, Силезии и южной ча-
сти Восточной Пруссии, а после войны вкладывал средства (отрывая от себя, жив-
шего в послевоенной нищете) в восстановление этой страны. Более того: потомки 
спесивых «панов» как-то «запамятовали», что в 1939-1944 годах немцы уничтожили 
6 миллионов граждан Польши, при том, что полмиллиона поляков воевали в рядах 
вермахта. Не эти ли факты «ляхи» хотят запретить и нам вспоминать? Не победи Со-
ветский Союз Гитлера, через несколько лет исчезли бы не только русские, но и по-
ляки как народ. Немцы сформировали из европейских добровольцев 59 дивизий, 23 
бригады и несколько национальных полков и легионов. Это такие дивизии как «Ва-
лония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денемарк», «Гембез», «Ланге-
марк», «Нордланд», «Нидерланды», «Шарлемань». Европейцы служили добровольца-
ми не только в своих национальных, но и в немецких дивизиях. Дания покрывала по-
требности Рейха в масле на 10%, в мясе на 20, в свежей рыбе на 90%. И, разумеет-
ся, датская промышленность выполняла все немецкие заказы. Норвежцы снабжали 
гитлеровцев морепродуктами. Бельгия и Голландия поставляли немцам уголь, чугун, 
железо, марганец, цинк и продовольствие, включая ту же рыбу. Не только немецкое 
население в тылу, но и немецкая армия на Восточном фронте благодаря старатель-
ной объединенной Европе ни в чем себе не отказывали. И ещё важное – все страны 
Европы за свою продукцию не требовали от Рейха оплаты наличными. Гитлер союз-

никам пообещал оплатить их затраты после победоносного для немцев завершения 
войны Советскими землями. Наша Победа над нацизмом была европейцам в пря-
мой убыток. В целом, вся континентальная Европа, почти все европейцы шли против 
«лапотной» России, не восстановившейся ещё после Гражданской войны. В банках 
«нейтральной» Швейцарии хранились финансы нацистского правительства, а также 
золотые слитки, а это составило 3/4 захваченного Рейхом золота. В том числе, пе-
реплавленного из выдранных у жертв концлагерей зубов и снятых с них украшений. 
Швейцарские высокоточные приборы, телефоны, рации, часы исправно поставля-
лись фашистам, а газ для использования в концлагерях шел из лабораторий химиче-
ской компании «Ciba». Одна из компаний, которая использовала рабский труд выве-
зенных советских граждан, популярная сейчас в России и на Украине «Нестле». Вто-
рая европейская «нейтралка» Швеция снабжала Германию железной рудой и сталью: 
треть (!!!) немецких боеприпасов и вооружения были изготовлены именно из швед-
ского сырья, именно шведы поставляли вермахту подшипники в качестве необходи-
мых комплектующих для германской военной техники, а шведский король Густав V 
в личном письме октября 1941 года (когда падение Москвы казалось неминуемым) 
поторопился поблагодарить Адольфа за разгром России. Оружия и снаряжения поч-
ти на 14 миллиардов (!!!) рейхсмарок получил Гитлер в свое распоряжение от 857 за-
водов присоединенной Чехии. Одна только «Шкода» производила оружия больше, 
чем вся довоенная Великобритания. Именно Чехия создала немцам весь парк бро-
нетранспортёров, огромное количество танков, самолётов, стрелкового оружия, ар-
тиллерии и боеприпасов. Без чешской военной промышленности и чешских танков у 
немцев не было бы четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нацист-
ское нападение на СССР. Зато теперь неизвестные, но очень «свободолюбивые чеш-
ские патриоты» оскверняют памятник красноармейцам, освободившим их страну от 
фашистской Германии. И нужно было таким чехам это «освобождение»? Да они еще 
не все немецкие сапоги и задницы вылизали! Европа не только бесплатно работала 
на Гитлера под его «гарантии» расплатиться восточными трофеями и рабами, но ев-
ропейцы еще и помогали Германии также тем, что взяли на себя расходы по содер-
жанию немецких оккупационных войск. Франция, например, с лета 1940 года выде-
ляла на эти цели ежедневно по 20 миллионов немецких марок, а с осени 1942 года 
по 25 миллионов. Всего европейские страны подарили Германии на эти цели более 
80 млрд. дойчмарок. Перед началом войны с СССР Гитлер обратился ко всем евро-
пейцам с призывом о «крестовом походе против СССР». Ряд католических еписко-
пов след за фюрером поспешили назвать вторжение в СССР «европейским кресто-
вым походом». Именно с этим периодом связана большая часть споров вокруг папы 
Пия XII. Представители еврейских организаций считают его ответственным за то, что 
во время войны Ватикан прямо и решительно не высказался против Холокоста и не 
помогал преследуемым евреям. Русский Народ так же помнит, как Польша помогала 
захватить власть в России роду Романовых в начале XVII века.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ
 – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДОВЫМ ИСТОКАМ!

В начале своего исторического пути человечество имело свободное от 
идеологических воздействий мировоззрение, основанное на его духовном 
единстве с Матерью-Природой.

Наши предки научились обрабатывать землю в тяжёлых климатических услови-
ях, овладели высоким уровнем военного искусства, имели государственность, не-
сколько видов письменности, яркую самобытную культуру и институт волхвов – 
хранителей Знания. По их календарю можно и сегодня высаживать сельскохозяй-
ственные культуры, знать, какая будет погода. Календарь предупреждал, какие бо-
лезни и в какой период могут у человека проявиться, указывал, когда лучше всего 
их лечить, когда создавать семью и зачинать детей, чтобы они были здоровыми. 
Мировоззрение древних славян сверкает в народных пословицах и поговорках, в 
общественном укладе, в нравственной позиции соотечественников. То, что христи-
ане называют «суевериями», на самом деле являются кусочками древнеславян-
ских текстов – самой древней человеческой мудрости, которая намного древнее 
Библии. В зависимости от исторической судьбы, часто в искажённой форме, но 
каждый народ сохранил свои древние «языческие» корни. Мы исходим из того, что 
слова «язык» и «народ» – синонимы. Слово «язык» в смысле «народ» значится уста-
ревшим. Определение от этого слова «языческий (-ое, -ие)» сейчас употребляется 
в отрыве от своей основы и кажется непонятным. Мало того – с подачи христиан-
ских, коммунистических и либеральных идеологов оно несёт негативный, презри-
тельный оттенок. В действительности же определение «языческий» и определение 
«народный» тождественны друг другу. «ЯЗЫК: народ, земля с одинаковым населе-
нием своим, с одинаковой речью» (Вл. Даль. Словарь живаго русского языка. СПб., 
1882). Как заметил Иоганн Вольфганг Гёте: «Знание беспредельно. Оно совершен-
но противоположно вере». Знание нейтрально по своей природе. Оно может быть 
направлено на служение либо Добру, либо злу. Методологически целенаправлен-
ный процесс герметизации Знания начался 2 500 лет назад заинтересованными в 
этом силами. Оглупление человечества не вдруг, не сразу, но облегчило им задачу 
установления господства над обществом, его физического и духовного закабале-
ния. На протяжении многих столетий силы зла путём замалчивания или искажения, 
а если предоставлялось возможным, то и погромными методами, уничтожали не 
только народную («языческую») культуру, но и саму память о ней. Результат такой 
«созидательной» деятельности – уничтожение среды обитания человека. Сегодня 
народы хотят сбросить путы ложных догм и идеологических установок, опираясь 
на интеллектуально-исторический опыт своих предков. Навязанный человечеству 
технократический финансово-ростовщический путь развития завёл его в тупик, в 
экологическую ловушку. Единственно верный путь выхода из неё – это изменение 
ложных нравственных установок по отношению к Природе, духовное совершен-
ствование человека в соответствии с древним Ведическим мировоззрением. Ве-
дическое мировоззрение или родноверие, или истинное Знание – это не религия, 
не идолопоклонничество, а философско-мировоззренческая система верных Зна-
ний; она же – дохристианское Православие. Для ясности: например, конфуциан-
ство в Китае не религия, а философско-мировоззренческая система, заимство-
ванная у древних Русов и положенная в основу государственного устройства Под-
небесной. Усвоению Ведических знаний не может служить препятствием принад-
лежность человека к любой религии. Истинное Знание может вступить в противо-
речие с уже внушёнными ложными знаниями и с насаждающими такие «знания» 
авторитетами политического, научного или религиозного толка. Это вовсе не бу-
дет означать умышленный подрыв нами их общественного положения. Напротив, 
выявление Истины и доброжелательное к ней отношение поможет им укрепить их 
позиции, направить свои усилия во благо Нации. В настоящее время в мире не су-
ществует единого учебного пособия или философского труда, в котором излага-
лась бы суть Ведического мировоззрения, но оно в нашей крови, в нашем подсо-
знании. Из-за сокрытия знаний, накопленных нашими предками, нарушается есте-
ственный последовательный процесс в осмыслении Мира и Космоса, места Чело-
века в них и целей его существования. Наша задача состоит в том, чтобы возро-
дить древнюю мудрость, собрать по крупицам части её, используя самые разноо-
бразные первоисточники. В научном наследии русских учёных М. В. Ломоносова, 
Д. М. Менделеева, В. И. Вернадского, И. П. Павлова, И. М. Сеченова, В. Н. Бехте-
рева, А. Л. Чижевского, Н. И. Вавилова, а из ныне живущих вице-президента РАН 
физиолога Ю. А. Воронова – стихийное прорастание отдельных положений Веди-
ческого знания, хотя они и не ставили задачу его реставрации. Индийские Веды 
нуждаются в критическом переосмыслении, потому что они – поздняя редакция 
гораздо более ранних Вед – славянских. Рубрика «Слово Историко-исследова-
тельскому обществу “Ведическое Мировоззрение”», учреждённая нами на страни-
цах газеты «За Русское Дело», расширяло стихийный процесс восстановления 
утраченного Знания, придавало ему целенаправленный характер. С чего мы пред-
лагали начинать? Предлагали пристально всматриваться в быт и культуру народов 
по своему месту жительства, в особенности их национального уклада, образ жиз-
ни, вероисповедания под соответствующим углом зрения. Ведь ничто не мешает 
нам завязывать дружеские контакты с местными краеведческими и школьными му-
зеями, историческими и естественнонаучными факультетами вузов. Надо соби-
рать народные медицинские рецепты, пословицы, поговорки, говоры и диалекты, 
топонимику, изучать антропологические типы. Анализировать литературу, перио-
дические издания на предмет искажения или, напротив, восстановления ими древ-
него Знания. Критически изучать учебники по истории, биологии, зоологии и дру-
гим наукам с целью разоблачения приёмов и методов внедрения в сознание под-
растающего поколения ложных догм и калейдоскопического представления 
о мире. Выявлять, разоблачать и предавать гласности такие факты через все до-
ступные средства массовой информации. Тяга к завершённости, к форме являют-
ся неотъемлемой составляющей творческого естества человека. Не в меньшей 
степени он стремится обрести гармонию в отношениях с окружающим его миром, 
иметь «царя в голове». Мир един и неделим. О частях его можно успешно судить 

лишь с позиций глубоких знаний о целом, а не наоборот. Точно также невозможно 
дать объективную оценку какому-нибудь вчерашнему событию, например, «пере-
стройке» или сегодняшнему жёсткому давлению на Белоруссию со стороны Запа-
да и принять верное решение, обозначив историю России отрезком времени в 
одну тысячу лет. Китай, например, гордится своей 8000-летней историей, и там 
никому не приходит в голову начинать её лишь с появления и распространения 
идей Конфуция. В Индии, Вьетнаме, Израиле и других государствах тоже возвели-
чивают свою древнейшую историю. В странах Западной Европы тоже не разрыва-
ют историю на дохристианскую («языческую, тёмную и невежественную») и хри-
стианскую («светлую и просвещённую»). Западная цивилизация, углубляя свою 
историю на 1800 лет по сравнению с русской, гордо заявляет о том, что берёт своё 
начало с «языческих» Древней Греции и Древнего Рима, не приклеивая к древним 
грекам и древним римлянам неприглядные ярлыки. А вот русская история начина-
ется почему-то с момента крещения Руси в 988 г., и ей якобы всего 1000 лет. Мало 
того, наши дохристианские предки с презрением именуются «погаными язычника-
ми»: они якобы были одеты в шкуры, не знали брака и грамоты, жили в наполовину 
зарытых в землю жилищах и т.п. Это нам внушают и историки, и политики, а также 
лингвисты и церковники. Российское правоверное христианство до реформ Нико-
на в 1666 г. являло собой своеобразное единство Христианства и Ведичества. 
Символ этого единства – ангелоподобная Матерь Сва старообрядческих икон с 
мечом в руке. Поэтому Матерь Сва – в «шапке» газеты «Русское Дело» в 1991 г. по-
явилась неслучайно. Правоверие (незаконно переименованное Никоном в 1666 г. 
в Православие), оставило глубокий след в нашей культуре и менталитете; и с этим 
нельзя не считаться. Мы с самого начала призывали к конструктивному диалогу 
с Церковью в созидательных целях. Мы не виноваты в том, что наш призыв не был 
услышан. Отнимите у народа его историю, его корни, разорвите связь между по-
колениями, и из этого народа можно вить любые верёвки. Надо полагать, возрож-
дение Ведического православного мировоззрения наших великих предков станет 
со временем важнейшим фактором в благородном деле восстановления духовно-
го, экономического, культурного и военного могущества нашей великой Родины. 
Соредактор газеты «Русское Дело»-«За Русское Дело» Роман Людвигович Перин в 
«ЗРД», № 6, 1996 писал: «Волхвы, жрецы, чародеи, баяны… Нет больше этих людей 
в русском обществе, как нет и тех знаний, хранителями которых они были. По сви-
детельству многих историков, волхвы и жрецы удерживали своё влияние под на-
тиском христианства вплоть до XVI века на отдельных окраинах Руси. Но это были 
чудом сохранившиеся места, последние рубежи многотысячелетней культуры, ко-
торую патологически упорно пытаются ограничивать отрезком времени в тысячу 
лет. Мы не будем вступать в полемику с представителями Церкви Христовой. Мы 
говорим о величии Русского Духа и Ума, раздвигать границы русской истории 
вглубь тысячелетий, искать ту связующую нить с нашими предками, которая была 
разрублена Византией. Русь Ведическая, укротив Византию, доказала своё преи-
мущество Щитом Олега, а Русь христианская сама стала духовной провинцией Ви-
зантии и на протяжении шести веков была её митрополией. Всё, что осталось от 
дохристианской Руси, должно быть по крупицам собрано и бережно храниться как 
бесценное наследство наших Великих Предков. Ведическое мировоззрение – это 
не слепая вера. Это – вера, построенная на знаниях, а они нам так необходимы, 
особенно в наши дни, когда решается судьба Русской Нации. Мы не вправе подпи-
тывать эгрегор чужого бога, чужого народа. Эгрегор Русской Нации истощён за по-
следнюю тысячу лет. Проклятие Перуна не снято с нас. Держит он ещё в своих ру-
ках концы разрубленной нити поколений, а мы рвём их из его рук уже много веков, 
не сознавая, что творим!

Наше современное мировоззрение кастрировано, заполнено идеологическим и 
религиозным хламом, затмевающим разум. Мы, великая нация, не раз становились 
жертвой тех народов, которые не предавали своих богов и исчисляют свой багаж 
знаний тысячами лет. Мы не хотим быть ничьими рабами; поэтому мы и стали на путь 
поиска утраченного и призываем Вас к этому же. В добрый путь!». В середине про-
шлого века жена русского философа Ивана Ильина – Наталья Ильина – в предисло-
вии к своей книге «Изгнание норманнов» писала: «В эти горькие дни, в эти страшные 
дни, переживаемые Россией, наша мысль уводит нас в дали прошлого. Мы ищем 
в забытых, но незабвенных веках, в ушедшей, но и теперь трепещущей в нас жиз-
ни основу былой русской славы и верный путь к её новым лучам» (Ильина Н. Н. Из-
гнание норманнов. Очередные задачи русской исторической науки. СПб.: Белые 
Альвы-Потаённое, 2010, с. 21). Наконец, в наши дни существенный вклад в раскры-
тие сакральной сути нашего дохристианского прошлого внёс историк А. В. Пыжи-
ков: «Александр Владимирович много размышлял на тему русской идентичности. 
Он совершенно справедливо не сводил её только к религии, христианству, право-
славию. Для него русская идентичность – это феномен значительно более древний, 
чем христианство на Руси. Он был абсолютно прав, утверждая: те, кто отрезают от 
русской истории то, что предшествовало её христианизации, по сути, укорачива-
ют нашу историю, сильно упрощают и обедняют её» (Фурсов А. Историк перспек-
тивы. Памяти Александра Пыжикова. «Завтра», № 38, 2020). В середине 1990-х гг. 
правительством Б. Ельцина Российской Академии наук РФ и политическим партиям 
РФ было предложено сформулировать национальную идею России. К сожалению, 
она до сих пор не сформулирована. Нам представляется, что в сложившихся исто-
рических, политических, экологических и экономических условиях какой-либо иной 
Национальной идеи Руси-России, кроме как обращения к её Родовому истоку, к её 
подлинной русской идентичности просто не существует. Что мы и провозглашаем… 
автор Олег Гусев.

P.S. С 2014 г. газета «Владимирская Русь» и Владимирский Съезд отказа-
лись от поиска национальной идеологии, от любой идеологии, ибо основны-
ми скрепами Мирозданья Русского Мира являются Правда, Четь, Благород-
ство, Достоинство, Справедливость и Любовь. Мирозданье – это Божий про-
мысел, а идеология блудливые и лукавые сети Сатаны.



Роль Советского Народа в годы Второй Мировой войны должна быть увековечена 
во всем Мире на Вечные времена. Советский Союз в годы Второй Мировой войны 
потерял более 27 миллионов Человек, жертвы мирного населения составили около 
18 миллионов, то есть более двух третей. Не только евреи, коммунисты и комсо-
мольцы подверглись массовому террору, фактическому геноциду европейцами под-
вергалось всё население оккупированных нацистами советских земель (в основном 
славянских, то есть – русских республик). Только при освобождении Европы безвоз-
вратные потери Красной Армии составили: в Польше – 600 212 Человек; в Венгрии 
– 140 004 Человек; в Чехословакии – 139 918 Человек; в Германии – 101 961 человек; 
в Румынии – 68 993 человек; в Австрии – 26 006 человек; в Югославии – 7 995 Чело-
век; в Норвегии – 3 436 Человек; в Болгарии – 977 Человек. Смерть миллионов мир-
ных жителей у «просвещенной» Европы свалить на одну Германию не выйдет. Руки 
очень многих солдат рейха и его союзников, не говоря уже о конечностях местных 
полицаев/бандеровцев и прочих коллаборантов, были по локоть в крови граждан-
ского населения. Правила «поведения» профессиональных убийц мирных жителей 
прививались каждому дисциплинированному солдату вермахта. Например, в одном 
из пунктов «Памятки немецкого солдата” было записано: «У тебя нет сердца и не-
рвов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всяко-
го русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или 
мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей 
семьи и прославишься навек...». Голод и массовые убийства мирного населения на 
оккупированных территориях. 22 января 1942 года советские войска, освободив по-
следний населенный пункт Подмосковья Уваровку, пришли в ужас от следов зверств 
западных «цивилизаторов», в том числе от того, что европейские фашисты сожгли 
заживо почти всех жителей подмосковной деревни Рагзино. Войска Вермахта и СС 
всего на три месяца захватили 37 районов Московской области, но эта кратковре-
менная оккупация по размерам, характеру разрушений и жертв оказалась жесточай-
шей. Во всех 37 районах были зафиксированы факты массового истребления мир-
ных жителей. В бывшем Уваровском районе (ныне эти земли входят в Можайский 
район) из 212 населённых пунктов было полностью уничтожено фашистами 95, то 
есть, почти половина (большинство из них так и не были восстановлены). И это все-
го лишь за 3 месяца оккупации! Вывоз населения на каторжные работы в Германию. 
Большой урон советскому населению, находившемуся под оккупацией, причинил 
угон наиболее трудоспособной его части на каторжные работы в Германию и сопре-
дельные с нею промышленно-развитые страны-сателлиты. Всего было насиль-
ственно вывезено в Рейх более 5, 2 миллиона человек, из которых лишь около 2 мил-
лионов вернулось домой, около трех миллионов человек погибли. Потери городско-
го населения в результате боевых действий и блокад (о которых для Крыма и Дон-
басса грезят современные нацисты). Наибольшей оказалась убыль населения в ре-
зультате военных действий и блокад в таких городах: Ленинград, Воронеж, Ростов-
на-Дону, Сталинград, Севастополь, Керчь, Новороссийск, где число погибших мир-
ных жителей превысило количество жертв Второй мировой войны для США, Велико-
британии и Франции. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни до 
1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли 3 % людей, осталь-
ные 97 % – от голода. В Сталинграде на момент изгнания врага осталось всего 12,2% 
жителей, в Воронеже – 19,8% от предвоенной численности населения. Геноцид мир-
ного населения Ростова-на-Дону фашисты начали с первых дней оккупации. На сле-
дующий день, когда в захваченный врагом город въехали фельдмаршал Лист с по-
слом Японии и командующий 1-й танковой армией вермахта барон Эвальд фон 
Клейст, немецкие конвоиры положили на дорогу колонну наших военнопленных и не-
мецкий танк «проутюжил» беззащитных людей. Всего европейской коалицией Гит-
лера на оккупированной территории СССР было уничтожено гражданского населе-
ния: более 6, 9 миллиона русских, 6,5 миллиона украинцев, 1, 7 миллиона белорусов 
и около 2 миллионов евреев. Отчего – то про один холокост говорят, о геноциде же 
объединенной Гитлером Европой Русского Народа все дружно молчат. После всего 
этого возникают вопросы: если Германия была не одна – то почему десятилетиями 
платит только ФРГ? Главное – почему платят только евреям Израиля? Почему Совет-
скому Народу, положившему на алтарь Великой победы миллионы жизней, тысячи 
разрушенных городов и деревень не предусмотрена выплата контрибуции со Стран 
Гитлеровской евро коалиции? Замалчивание геноцида Русского Народа в прошлом 
привело к геноциду в настоящем и может привести к продолжению геноцида в буду-
щем. Сейчас убогие «ублюдки» и российские либерасты, раздувающиеся от русофо-
бии и собственной безнаказанности, просто («простота хуже воровства») «забыли», 
кто потушил печи Освенцима, Майданека, Треблинки и Бухенвальда, кто спас от 
уничтожения не только евреев, но и всех славян. И до сего дня «просветлённая Ев-
ропа» не принесла извинения Советскому Русскому Народу, да и за тот геноцид, ко-

торый они устроили на землях СССР после 1991 г. Необходимо в качестве урока на 
будущее спросить по полной с европейских потомков нацистов и их пособников за 
геноцид Русского Народа во времена Второй мировой войны. Потому что уже дока-
зано: в результате общеевропейской агрессии именно Русские люди понесли наи-
большие потери во Второй мировой войне. Разумеется, наши враги хотят украсть 
нашу Победу, мечтают, что у нас вырастут миллионы «коль из уренгоя» и туземных 
нацистов из различных племен «унтерменшей», которые перегрызутся между собой, 
облегчая «высшей расе» окончательное решение Русского вопроса. Зато подавля-
ющее большинство жителей Америки и Европы уверено, что главную роль во Второй 
мировой войне сыграли США («Голливуд не врет»), которые, как считают многие, во-
евали тогда не только с Германией, но и с СССР. Чему удивляться, если треть япон-
ских школьников уверены, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Со-
ветский Союз, а многие жители Гамбурга и Дрездена думают, что это советская ави-
ация сровняла их города с землей вместе с сотнями тысяч мирных жителей. Вывод. 
В Великой Отечественной войне СССР с начальной численностью населения 
в 190 миллионов Человек воевал не с 80 миллионами тогдашних немцев, а со всей 
континентальной Европой, численность которой (без островной Англии) была около 
500 миллионов. Защитить память и историю Великой Победы наших предков – наш 
святой долг перед ними. Чтобы выжить и обеспечить будущее своих детей, всем нам 
необходимо помнить: именно наши с вами отцы, деды и прадеды положили на ал-
тарь Великой Победы с фашистским режимом людоедской Европы свои драгоцен-
ные жизни. Защитить их память, память об их Великой Победе над фашизмом – 
наше святое дело. Таким образом, из около 9 миллионов безвозвратных потерь 
Красной Армии, примерно миллион павших составляют советские воины, погибшие 
при освобождении Европы от фашизма. Но мы молчать и забывать не будем, не ста-
нем предавать наших предков. Тема истории Второй мировой войны постоянно бу-
дет выводить всех добросовестных исследователей на историю сотрудничества ев-
ропейских стран с Третьим рейхом, участия их народов в Холокосте, а их армий – в 
геноциде восточных славян. По итогам Второй Мировой войны выплата контрибуции 
Советскому Народу за уничтожение 27 миллионов Советского Народа, за разрушен-
ное Народное хозяйство, за сожжённые города и деревни Странами Гитлеровской 
коалиции не производилась. Мы, Советский Народ, одержавший Великую победу во 
Второй Мировой войне над мировым фашизмом, который вновь протягивает свои 
кровавые руки к Великой России, поднимаем вопрос: 1. О возвращении под кон-
троль России всех земель Европы, закреплённых Международными актами по ито-
гам Второй Мировой войны без ограничения времени и территориальных про-
странств; 2. О взыскании контрибу-
ции со Стран, принимавших уча-
стие во Второй Мировой войне на 
стороне фашистской Германии, 
в пользу Советского Народа;. Рас-
чёт по выплате контрибуции произ-
водить золотом, серебром, плати-
ной, промышленными и админи-
стративными объектами (завода-
ми, фабриками и т. д.) и землями; 
расчёт производить с 22 июня 
1941 г. с учётом 4% годовых за 
пользования Советскими сред-
ствами. Всем, кто способен проя-
вить свою волю, предлагаем при-
нять участие в подготовке докумен-
тов по взысканию контрибуции со 
Стран Европы, Азии и Америки, во-
евавших против Советского Союза 
во Второй Мировой войне.
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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

ВЕСЬ МАТЕРИАЛ, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НАСТОЯЩЕЙ ГАЗЕТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА И 
ЗАКРЕПЛЁН ВОЛЕЙ 113 512 812 ЖИВОРОЖДЁННЫХ, ЖИВЫХ ГРАЖДАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ИХ ПОТОМКАМИ, А ТАК 
ЖЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВС СССР № 2041-1 ОТ 21.03.1991 г. КТО С ЧЕМ-ЛИБО НЕ СОГЛАСЕН – ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ 
МОТИВИРОВАННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ И ПРЕТЕНЗИИ, ПОДКРЕПЛЁННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ПРАВО-УТВЕРЖДАЮЩИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ СРОКИ. ПРЕТЕНЗИИ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ГОСУДАРСТВ, 
КОМПАНИЙ И ПРЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ И ОТЕЧЕСТВА НИЧТОЖНЫ. МЕЖДУ СОВЕТСКИМИ НАРОДАМИ 
РОССИИ – ВЕЛИКОЙ И СВЯТОЙ РУСИ И БОГОМ, ТВОРЦОМ И СОЗДАТЕЛЕМ НЕ БЫЛО, НЕТ, И НЕ БУДЕТ ПОСРЕДНИКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ «ВР»
Редакции Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская 

Русь» требуется финансовая помощь от тех, кто живёт по законам Чести, Бла-
городства, Достоинства, Правды, Совести, Справедливости и Любви, кто 
способен проявить свою волю во благо будущего своего Рода, семьи, детей 
и внуков, своей Родины и Отечества. Просим оказать финансовую помощь 
и перечислить посильную для каждого сумму на карту сбербанка 4817 7601 
6287 1333.

КОНТРИБУЦИЯ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ОБЕРЕГАЯ РОДИНЫ ПОКОЙ
Дмитрий Царёв

Когда я жив и бьется моё сердце,
Пока пульсирует

по венам моим кровь,
Я буду бережно

к Отчизне относиться,
К Земле родимой не умрёт

во мне любовь.
Мой Руский Дух

был передан РОДами,
Которые хранили наш устой
И Русь Великую мы славили веками

Оберегая Родины покой.

8


