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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, 
рассчитывать 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. Сталин.И. В. Сталин. В. В. Путин.В. В. Путин.
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ВОЗЗВАНИЕ
к Народам и Главам всех Стран Мира, ко всему здравомыслящему Человечеству, 

к братьям и сёстрам Славянам, к Великому Русскому Народу
Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора 

Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, выполнив Волю 
113 миллионов 512 тысяч 812 Человек – граждан Советского Союза, проявленную 
ими на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., и Постановление Верховного Со-
вета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзно-
го референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновленного СССР…», с 14 февраля 
7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме по Русскому календарному лето-
исчислению или 2021 года по католическому летоисчислению от Рождества Христо-
ва обрели Право представлять интересы, выступать, делать официальные заявле-
ния и предъявлять требования и ультиматумы Международным и религиозным орга-
низациям, Международным Военным трибуналам и судам, Главам всех Стран Мира 
от имени Советского Народа и обновлённого Советского Союза. На этом Высшем 
Праве Президиум Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора Союзной 
Народной Державы Великая Русь – обновлённый Советский Союз от имени Совет-
ского Народа призывают Народы и Главы всех Стран Мира, всё здравомыслящее Че-
ловечество, Великий Русский Народ к исполнению Великой миссии по спасению Бо-
гом Сотворённого Человечества, нашей планеты Земля для будущих поколений от 
планетарных паразитов, которые через своих глобальных и страновых упырей захва-
тывают нашу Богом дарованную нам Землю. Россия — Матушка, проснись! «Люди 
Мира, на минуту встаньте! Слышите, Слышите…» как стонут все Народы Мира, gод 
гнетом мракобесия и рабства, rак смерть лютует на планете всей… Остановись и 
оглянись ты, загнанное племя, и вспомни, что ты – Человек, а не скотина! Не отре-
кайся от страданий своего Народа, который надо защищать. Пусть каждый держит 
свой ответ пред Богом – коль Человек ты Русского Мужского Чина, исполни клят-
вы, данные тобой своей Отчизне и Народу! «Вставай, Страна огромная, вставай на 
смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!»

Родина-Мать призывает своих сыновей и дочерей на последний бой с Мировым 
жидо-сионо-фашизмом.

Россия-Матушка, проснись и разбуди свои Народы! Открой их очи и силы дай им 
проявить волю к Победе.

Россия – Матушка, вставай! Мы все видим, какое безумство и грехопадение тво-
рят Папский престол Католического Ватикана, закрытые и тайные религиозные сек-
ты, клубы, ордена и ложи, действующие в рамках Библейского проекта. Мы все ви-
дим,  какой фашиствующий сатанизм пропагандируется и реализуется на всей пла-
нете Всемирной Организацией Здравоохранения, Главами всех Стран Мира, Меж-
дународным Валютным Фондом, Федеральным Резервным Фондом США при пол-
ной поддержке Организации Объединённых Наций (ООН). Они поставили всё чело-
вечество под медицинскую гильотину для утилизации 5-7 миллиардов населения 
планеты через проект «COVID-19» и принудительную «вакцинацию» – отсроченную 
эвтаназию. Сотворённый Богом разумный Живорожденный, Живой Человек, Муж-
чина и Женщина, им, мировым сатанистам, уже не нужны, его они уже заменяют на 
биоробота – служебного человека. Высшие скрепы Мирозданья Божьего промысла 
– Правда, Честь, Достоинство, Благородство, Справедливость, Совесть и Любовь – 
осмеяны всеми Мировыми правительствами, власть-держащими мировыми религи-
ями и их сателлитами и переведены в ранг экстремизма, и это мы видим и ощущаем 
ежедневно в пропаганде СМИ и в деятельности всех ветвей власти. Этот сценарий 
реализуется не только в России, их щупальца захватили весь Мир. Сегодня идёт вой-
на за наши души – через принуждение к медицинскому эксперименту над Человеком 
забирают наши души, а взамен внедряют яды и чипы, чем обрекают всё население 
планеты на вымирание в течение 2-3 лет. Всемирная Организация Здравоохранения 
и ООН отработали новое биологическое оружие массового уничтожения на Народах 
Азии и Африки ещё в конце прошлого века и сейчас объявили войну всему Челове-

честву.Всем пребывающим в иллюзиях, навеянных СМИ, необходимо выйти из них и 
не надеяться на чудо спасения себя, своей семьи, всего Народа. Пора понять, если 
ВОЗ, ООН, страновые элиты всех Стран Мира публично заявили, что до конца этого 
столетия надо утилизировать 5-7 миллиардов населения планеты, то, будьте увере-
ны, они это делают и отказываться от своих планов не собираются. И вы, или ваши 
близкие, независимо от ныне занимаемых должностей, тоже являетесь частью их 
плана. Мировые планетарные паразиты, через Библейский проект, захватив племе-
на еврейских Народов и превратив их в своё оружие, уничтожают нашу культуру, мо-
ральные устои и уклад Русского Мира, Русских Народов, для полного порабощения 
планеты Земля. Да, многие Народы Советского Союза за 30 лет предали своё Оте-
чество, свою Советскую Родину, многие солдаты, офицеры и генералы, неосознанно 
или по собственной воле, изменили Военной присяге, Советской Родине и Совет-
скому Народу. Но это всё – наше прошлое, а в настоящем другого Народа для спа-
сения России и всего Мира нет! Наши уже не придут, как ждали спасения в той Ве-
ликой Отечественной Войне, наши – это мы сами! Не на кого рассчитывать, поэтому, 
сегодня и сейчас каждому на своём месте необходимо приступить к защите своей 
Родины, Отечества, своей семьи, жён, стариков и детей. Действуя исключительно 
– в интересах Советского Народа, Народов всех Стран Мира; – в интересах нашей 
Единой Родины и Отечества Великой Руси, которая веками соединяла все Народы на 
войну по защите своих земель и Родов; – в интересах сохранения Человеческой ци-
вилизации и планеты Земля для дальнейшего процветания самой планеты и гармо-
ничного развития Богом Сотворённых Мужчин и Женщин всех Народов Мира – Мы, 
участники Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая 
Русь – обновленный СССР, взявшие на себя всю Меру ответственности за спасение 
и будущее всех Народов Росси и Советского Союза, за будущее всего Мира, призы-
ваем всех и каждого встать на защиту и проявит свою волю: 1. Привлечь ООН и ВОЗ 
к Международному военному трибуналу за следующие преступления, совершённые 
ими против всего Человечества: геополитические преступления; прямое и косвен-
ное участие в организации всех войн и военных конфликтов на планете Земля, на-
чиная с 1945 г.; прямое участие в военном и политическом уничтожении Суверенной 
Державы Советского Союза (СССР) с 1953 г. по 1991 г.; приостановление действия 
на неопределённый срок Резолюции № 3379 от 9 ноября 1975 г. о запрете сиониз-
ма как наиболее радикальной формы расизма и расовой дискриминации во всём 
Мире; прямое участие в геноциде Советского Народа и Народов всех Стран Мира, в 
планах по утилизации 5-7 миллиардов населения планеты через реализацию ВОЗ-
овского проекта «COVID-19» с принудительной пролонгированной эвтаназией (вак-
цинацией); прямое и непосредственное участие и сотрудничество с Папским Вати-
каном и Правительствами практически всех Стран Мира по реализации проекта по 
разчеловечиванию Богом Сотворённого Краснокровного Человека и превращению 
его в биоробота – служебного недочеловека; прямое и непосредственное участие 
в создании и применении бактериологического оружия, микроволнового излучения 
(5G) и новых медицинских НАНО технологий как оружия массового уничтожения для 
утилизации 5-7 миллиардов человек по всей планете. За эти преступления против 
всего Человечества – ООН и ВОЗ должны быть осуждены всем прогрессивным Со-
обществом и Международным Судом Военного трибунала.

На основании вышеизложенного и фундаментальных основ Мирозданья Божьего 
промысла на планете Земля, изложенных в: Декларации Высшего Собора Мирового 
Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Земля; Ноосферной этико-эко-
логической конституции человечества (Ноо-Конституция); Директиве о восстанов-
лении Нового Мирового порядка Русского Мира до 21 сентября 7539 лета от Сотво-
рения Мира в Звёздном Храме (Русского календарного летоисчисления);
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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

Международном Меморандуме о мире и созидании Стран Социалистического Со-
дружества в территориальных границах, закреплённых Международными Актами по 
итогам Второй Мировой войны без ограничения во времени и территориальном про-
странстве; Международном Меморандуме о Мире и объединении всех Живорождён-
ных Живых Народов и Народностей всех Стран Мира, закрепления правового стату-
са и Прав Хозяина-Суверена на всей планете Мидгард-Земля за Богом сотворённы-
ми Живорождёнными Живыми Народами и Народностями всех Стран Мира, искон-
но проживающими на землях своих предков, и создании единых структур управления 
Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Суверена на планете Мидгард-Зем-
ля; Союзном Договоре об образовании Союзной Народной Державы Великая Русь.

Мы, от имени Советского Народа Великой Руси – обновлённого Советско-
го Сою за ТРЕБУЕМ: 1. Всем главам государств Мира незамедлительно прекратить 
все отношения с Организацией Объединённых Наций и Всемирной Организацией 
Здравоохранения, включая их подведомственные организации. 2. Всем главам госу-
дарств мира, всем Народным объединениям, Союзам и Движениям направить сво-
их делегатов в Оргкомитет Высшего Собора Мирового Основного Хозяина-Сувере-
на на планете Мидгард-Земля для формирования международных структур орга-
нов управления Высшего Собора Земли, взамен ООН. 3. Всем Народам России не-
замедлительно блокировать деятельность банков иностранного подчинения через 
снятие всех своих денежных средств со счетов этих банков, прекратить пользова-
ние электронными пластиковыми банковскими карточками, остановить все банков-
ские платежи и пользование услугами банков иностранного подчинения. 4. На зем-
лях своего постоянного проживания создать Народные ополчения, Народные дру-

жины, патруль для взятия под охрану всех социальных объектов, объектов общего 
пользования, продовольственных баз и магазинов, жилых домов, посёлков, горо-
дов, регионов для обеспечения безопасности и недопущения военных конфликтов, 
которые будут организовывать провокаторы и наёмные Частные военные компании.

В целях сохранения целостности и суверенитета России, как обновлённо-
го Советского Союза, спасения всех Народов Мира и Человеческой цивили-
зации, ПРИЗЫВАЕМ всех подписать предлагаемые Оргкомитетом Высшего 
Собора и Президиумом Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР: 1. Директиву о восстановлении Но-
вого Мирового порядка Русского Мира на планете Мидгард-Земля; 2. Меморандум 
о создании Союзной Народной Державы Великая Русь, 3. Меморандум о мире и со-
зидании на планете Мидгард - Земля. 4. Союзный Договор об образовании Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР.

В единении Мы – сила, в единении Мы – Великие Народы Русского Мира. 
Народы Советского Союза – России, всех Стран Мира – объединяйтесь! Враг 
будет разбит и уничтожен! Победа будет за нами! Ни шага назад, ни шага на 
месте, а только вперед и только все вместе! Честь и Слава нашим Родам!

Исх. № 058-12/2021 от 12 декабря 7530 лето от СМЗХ (2021 г.) РСФСР/СССР, 
г. Владимир.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора В. Н. ЛАЗУТИН.
Председатель Всесоюзного Объединения «Союза Общин Народов 

Великой Руси» А. П. КРОХАЛЕВ.

Исх. № 046-11/2021 от 5.11.2021 г. (7530 лето от СМЗХ),РСФСР/СССР, 
г. Владимир к исполняющему обязанности Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Советского Союза (СССР) с правом применения ядер-
ного оружия, Исполняющему обязанности Главы Союзной Народной Державы 
обновлённого СССР в период военного времени, полковнику КГБ при Совете 
Министров обновлённого СССР, Гаранту Конституционных прав граждан Со-
ветского Союза, Гражданину Советского Союза товарищу Владимиру Влади-
мировичу Путину.

В эти тяжелые времена для Советского Союза-России, когда все Страны капита-
листического Мира, находящиеся под тотальной властью сатанистского глубинно-
го правительства, когда на уничтожение Советского Народа и России брошены все 
силы империализма Стран Военного блока НАТО, когда внутри России через обще-
ственные организации и политические партии иностранные спецслужбы открыто за-
нимаются пропагандой по организации государственного переворота и свержению 
власти с последующим переходом России под юрисдикцию США и королевы Ве-
ликобритании, Президиум Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора, 
после подведения итогов и принятия окончательных решений на заседании Всерос-
сийского Съезда 11-13 февраля 7529 лета от СМЗХ (2021 г.) по результатам Всесо-
юзного референдума СССР от 17 марта 1991 г. «О сохранении Союза Советских Со-
циалистических Республик как обновлённой Федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы Чело-
века любой национальности» и Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 
от 21 марта 1991 г. об итогах референдума 17 марта 1991 г. о сохранении обновлён-
ного СССР, обрели законное право выступать, обращаться с заявлениями и требо-
ваниями, формировать органы Державного управления обновлённого Союза, при-
нимать иные решения в интересах Державы и всех Народов Советского Союза от 
имени 113 512 812 граждан Советского Союза, которым Вы присягали, принимая 
Военную присягу, вступая в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Вооружён-
ных Сил Советского Союза. Президиум Всероссийского Съезда и Оргкомитет Выс-
шего Собора на основании решений Второго Всероссийского Съезда 11-13.02.7529 
лета от СМЗХ (2021 г.) в эти тяжёлые времена для нашего единого Союзного Отече-
ства, когда внешний и внутренний враг, объединившись, принимает все попытки в 
организации государственного переворота с использованием гражданского насе-
ления России для расчленения её и передачи под управление других практически 
уже частных иностранных государств, Мы оказываем Вам Высокое Народное дове-
рие от имени 113 512 812 граждан Советского Союза и надежду, что Вы, как офицер 
Комитета Государственной Безопасности Советского Союза при Совете Министров 
СССР, обладающий законным правом и профессиональными способностями воен-
но-политического аналитика и командующего, способны повторить спасение Рос-
сии – Советского Союза, которое осуществил генералиссимус Иосиф Виссарионо-
вич Сталин в период своего прогрессивно-созидательного правления.

Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего Собора, об-
ладая всеми правами по обновлённому Советскому Союзу (СССР), уполномочен от 
имени Основного Хозяина-Суверена Советского Народа Заявить Всему Миру, Всем 
Государствам, Организации Объединённых Наций, Вам, как Главнокомандующе-
му Вооружёнными Силами обновлённого СССР, и потребовать обязательного ис-
полнения следующих требований: 1. В целях безопасности, сохранения и восста-
новления России в территориальных границах Советского Союза, закреплённых по 
итогам Второй Мировой войны, немедленно приступить к исполнению обязанно-
стей Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами обновлённого Со-
ветского Союза (СССР) с правом применения ядерного оружия и Главы Союзной 
Народной Державы СССР, как обновлённого СССР на период военного времени и 
исполнения решений Съезда и Воли Советского Народа, изложенных в Результа-
тивной части заседания Съезда (в приложении). 2. Для исполнения поставленных 
перед Вами задач необходимо продолжить переговоры с Главой республики Бело-
руссия А. Г. Лукашенко и с другими главами Союзных республик, и в кратчайшие 
сроки провести совместное заседание в рамках Высшего Собора Союзной Народ-
ной Державы Великая Русь-обновлённый СССР и приступить к объединению и воз-
вращению всех земель Российской Империи и Советского Союза Единой Союзной 
России, как Основному Хозяину-Суверену всех земель этих государств. 3. Взять 
под личный контроль и управление все силовые структуры России, одновременно 

закрыть все границы Советского Союза – России для свободного въезда и выез-
да; 4. Депортировать в течении 30 календарных дней всех иностранных граждан за 
пределы территориальных государственных границ СССР-России; 5. Привести на 
территории РСФСР-России все войска в полную боевую готовность, в том числе и 
ядерный потенциал Советского Союза-России; 6. Немедленно прекратить на всех 
землях РСФСР-России деятельность и влияние экстремистской террористической 
фашистской Всемирной Организацией Здравоохранения, занимающейся распро-
странением боевого вируса КОВИД-19 на землях Советского Союза-России и всего 
Мира для уничтожения 7 миллиардов населения планеты до окончания этого столе-
тия; 7. Немедленно отстранить от занимаемых должностей и изолировать всех пред-
ставителей Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Исполнительной, 
Законодательной и Судебной власти субъекта юридического права «Российская Фе-
дерация-Россия», причастных к распространению на землях России боевого виру-
са КОВИД-19 через масочный режим и принудительно-добровольную вакцинацию, 
в отношении которых провести следственные мероприятия и предать виновных На-
родному суду и Суду Военного Трибунала; 8. Провести мобилизацию населения на 
территории РСФСР (СССР) для формирования Народных дружин и Народных опол-
чений для защиты прав и свобод всех Народов и народностей РСФСР (СССР) в сле-
дующих целях: – Защиты мирного населения от иностранной интервенции и агрес-
сивных действий представителей коллаборационистских структур РФ, находящихся 
под влиянием и управлением иностранных спецслужб; Защиты продовольственных 
складов – и магазинов, детских и учебных заведений, структур местного Народно-
го самоуправления, средств коммуникации и связи, объектов Народного хозяйства 
от мародёрства и уничтожения. 9. Сформировать Народно-Государственный Коми-
тет Обороны обновлённого РСФСР (СССР) из представителей Вооружённых Сил, 
Комитета Государственной Безопасности, Министерства Внутренних Дел, Прокура-
туры СССР, находящихся в отставке, и иных граждан СССР, соответствующих тре-
бованиям Народно-Государственного Комитета Обороны обновлённого СССР на 
период освобождения всех земель обновлённого РСФСР (СССР) от иностранного 
ига и оккупации странами-участниками Парижского Клуба и военного блока НАТО 
; 10. Распустить Государственную Думу, Федеральное Собрание и Правительство 
РФ и провести в отношении всех депутатов и членов Правительства служебные рас-
следования и следственные мероприятия, по итогам которых всех, причастных к ге-
ноциду Советского Народа в период своего правления, предать Народному суду и 
Суду Военного Трибунала; 11. Запретить деятельность всех политических, парла-
ментских партий и самопровозглашённых Верховных Советов РСФСР/СССР и ЦК 
КПСС. В кратчайшие сроки провести в отношении всех их лидеров и членов служеб-
ные расследования и следственные мероприятия и всех, причастных к геноциду Со-
ветского Народа в период их деятельности, предать Народному суду и Суду Воен-
ного Трибунала;  12. Прекратить поставки стратегического сырья и энергоресурсов 
всем странам военного блока НАТО, не поддерживающим и не отражающим Дер-
жавные (Государственные) интересы обновлённого РСФСР (СССР)-России, до под-
писания Мирного соглашения и отвода всех войск блока НАТО до границ периода 
1977 года; 13. Провести следственные мероприятия и привлечь к уголовной ответ-
ственности всех граждан СССР, занимающихся каперской службой в структурах Ис-
полнительной, Законодательной, Судебной власти, Банков, Армии и силовых струк-
турах, бизнесменов крупного бизнеса, собственников корпораций, олигархов, ко-
торые причастны к принятию и исполнению законов, наносящих вред Народу и От-
ечеству, узаконивающих геноцид Советского Народа и разграбление Страны; зани-
мающихся извлечением контрибуции в пользу иностранных государств с причине-
нием вреда Человеку, природе, окружающей среде и биосфере Земли; 14. Начать 
национализацию банков и основных средств производства; 15. Объявить о перехо-
де России на социально-направленный путь развития и Народовластия; 16. Соглас-
но законодательства РСФСР/СССР запретить на территории РСФСР/СССР-России 
детоубийство (аборты). 17. Провести расследования по выявлению граждан СССР, 
причастных к геноциду Советского Народа в период 1991-2021 годы на территории 
СССР-России, и привлечения их к уголовной ответственности; 18. Начать процесс 
возвращения в Россию земель, ранее находящихся в пользовании у союзных респу-
блик (поскольку Россия является основным территориальным учредителем СССР 
(1922 г.)) и земель Русского Царства и Российской Империи;

Продолжение. Начало на 1 стр.
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Продолжение. Начало на стр. 2.
19. Отменить все банковские кредитные обязательства и задолженности по ЖКХ 

всем гражданам на территории России с месячным доходом менее 100 тысяч ру-
блей в билетах (векселях) ЦБ России; 20. На переходный период на всей территории 
России установить: 20.1. минимальный размер пенсий по старости 30 тысяч рублей 
в месяц, а трудовой от 50 тысяч рублей в месяц в билетах ЦБ России, относитель-
но цен товаров первой необходимости на 01.01.2021 г.; 20.2. минимальный размер 
оплаты труда для всех категорий труда не менее 700 рублей в час в билетах ЦБ Рос-
сии, относительно цен товаров первой необходимости на 01.01.2021 г.; 20.3. выплаты 
на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет в размере 10 тыс. руб. в месяц для работа-
ющих родителей и 30 тыс. руб. в месяц для не работающих родителей; 20.4. устано-
вить пособие по безработице не менее 30 тыс. руб.; 20.5. создать трудовую комис-
сии по трудоустройству, в первую очередь местного (коренного) населения, соглас-
но прописки до 01.01.1994 г.; 20.6. создать трудовые комиссии по использованию 
наёмного труда иностранных граждан и граждан других регионов РСФСР и СССР на 
территории РСФСР-России в целях государственной необходимости; 20.7. вернуть 
и зафиксировать цены на товары и услуги первой необходимости, действующие на 
01.01.2021 г.; 20.8. зафиксировать цены на все энергоресурсы для внутреннего по-
требления, действующие на 01.01.2021 г.; 21. С целью обеспечения государствен-
ной безопасности национализировать продовольственные торговые сети и создать 
Ведомство государственной торговли; 22. Согласно результатов Всесоюзного ре-
ферендума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР» принять все меры для 
подписания Союзного Договора об образовании Союзной Народной Державы – Ве-
ликая Русь как обновлённого СССР. 23.Принять все меры для подписания Союзных и 
Международных Соглашений, Деклараций и Договоров о мире. 24. Сформировать на 
территории РСФСР/России Народные суды и Суды Воен ного трибунала.

Информационное уведомление. 1. Владимирским Съездом за период 2016-2020 

годы выполнена воля Советского Народа, выраженная на Всесоюзном референду-
ме 17 марта 1991 г. «О сохранение Союза Советских Социалистических Республик 
как обновлённой Федерации равноправных суверенных 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., 
имеющих высшую юридическую силу без ограничения во времени и территориаль-
ном пространстве. 2. Владимирским Съездом за период 2016-2020 годы подготов-
лено новое Высшее Право (конституционное право) Державного и Международно-
го мироустройства и управления. 3. В целях сбережения энергосырьевых ресурсов 
планеты и гармоничного развития Общества и Державы Владимирским Съездом за 
период 2016-2020 годы подготовлены экономические и социальные проекты доста-
точного потребления и сбережения. Это позволяет Оргкомитету и Владимирскому 
Съезду обращаться к Вам и всему Мировому сообществу и делать заявления от име-
ни 113 512 812 граждан Советского Союза по всем вопросам восстановления обнов-
лённого СССР как Суверенной Народной Державы Русского Мира. Каждый Человек, 
обладающий гражданством СССР по рождению, по рождению своих предков, при-
нимавший Военную присягу в Вооружённых Силах ССС,Р, в эти тяжёлые времена для 
нашей единой Родины – Отчизны должены забыть о своих политических, социальных 
и религиозных разногласиях и вспомнить о своём гражданском и воинском долге и 
обязательствах перед своим Родом, Народом, Родиной и Отчизной.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН, 

Заместитель Руководителя Оргкомитета 
Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь-

обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ,
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ «Всем гражданам Советского Союза, проживающим на землях 
РСФСР и Союзных республик СССР после 21 марта 1991 г.»

Исх. № 057-12/2021 от 11.12.7530 лето от СМЗХ (2021 г.) РСФСР/СССР, г. Владимир. 
В силу непрерывного действия Конституционного права и Законодательства Со-

ветского Союза, Военной присяги Вооружённых Сил СССР на землях Советского Со-
юза, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны без 
ограничения времени и пространства, Постановление Верховного Совета Советско-
го Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референду-
ма 17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого СССР …» подлежит немедленному 
исполнению. Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Высшего 
Собора Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, выполнив 
Волю 113 миллионов 512 тысяч 812-ти граждан Советского Союза, проявленную ими 
на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., и Постановление Верховного Сове-
та Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного 
референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого СССР …», с 14 февраля 
7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (2021 года),  обрели Право пред-
ставлять интересы, выступать, делать официальные заявления и предъявлять требо-
вания и ультиматумы в Международные и религиозные организации, Международ-
ные Военные трибуналы и суды, Главам всех Стран Мира от имени Советского Народа 
и обновлённого Советского Союза, о чём официально были уведомлены: Организа-
ция Объединённых Наций, Главы ведущих государств Мира, органы власти субъекта 
юридического права «Российская Федерация-Россия» и большинство общественных 
и политических организаций, действующих на землях РСФСР после 25.12.1991 г. Все 
Решения Всероссийских Съездов Союзной Народной Державы Великая Русь - обнов-
лённый СССР опубликованы в Федеральной Общественной Народной газете «Влади-
мирская Русь» с 2016 г., все номера которой находятся в общем доступе и на хране-
нии в Центральной государственной библиотеке им. В. И. Ленина в городе Москва.

В отношении всех Граждан Советского Союза, которые добровольно принима-
ют активное участие в исполнении Постановления Верховного Совета Советского 
Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 
17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого СССР …» в обязательном порядке дол-
жен быть рассмотрен вопрос о поощрении и вознаграждении согласно вложенно-
го ими труда. Граждане Советского Союза из числа гражданского населения СССР, 
добровольно отказавшиеся от предложений Президиума Съезда исполнять Поста-
новление Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. 
«Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого 
СССР …» подлежат уголовной ответственности согласно Особой части Уголовного 
кодекса РСФСР. Граждан Советского Союза, принявших Военную присягу в Воору-
женных Силах СССР и добровольно отказавшихся исполнять Постановление Вер-
ховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах 
Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого СССР …» – 
считать нарушившими Военную присягу, которые подлежат к привлечению к уголов-
ной ответственности по статье 64 «Измена Родине» Особая часть Уголовного кодек-
са РСФСР. Граждане Советского Союза, которые принимали Военную присягу в Во-
оружённых Силах СССР и продолжили исполнять свой воинский долг по охране госу-
дарственных границ, на боевых дежурствах, в воинских частях и других учреждениях 
по обеспечению военной безопасности на землях РСФСР и СССР, не причастные к 
разграблению военного имущества и вооружения и снижению боевой готовности 
Вооружённых Сил СССР после 25.12.1991 г., а так же лица, выполняющие приказы 
по проведению секретных (тайных) долгосрочных планов (заданий) спецслужб Со-
ветского Союза, не могут быть обвинены в измене Родине и привлечены к уголовной 
ответственности согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР. Граждане Со-
ветского Союза, принявшие Военную присягу в Вооружённых Силах СССР, которые 
осознанно принимали участие в преступном разграблении военного имущества и 
вооружения, повлекшее снижение боевой готовности Вооружённых Сил СССР, осу-
ществляли деятельность в интересах иностранных спецслужб и их государств, при-

нимали участие в расстреле Советских граждан в 1991-1993 годах, причастные к 
геноциду Советского Народа после 25.12.1991 г., а так же отказавшиеся исполнять 
Постановление Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 
1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обнов-
лённого СССР …» несут полную уголовную ответственность согласно статьи 64 «Из-
мена Родине» Особая часть Уголовного кодекса РСФСР. Граждане Советского Сою-
за, занимавшие высшие государственные должности с 1984 года по 25.12.1991 года 
в Генеральной прокуратуре, КГБ, Совете Министров, МВД, Министерстве Обороны, 
Министерстве иностранных дел, Министерстве финансов, Государственном Банке, 
Верховном Суде Советского Союза (СССР), несут полную уголовную ответствен-
ность согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР. Граждане Советского Со-
юза, создавшие общественные, политические, народные, военные и иные организа-
ции и движения, после 25.12.1991 г., которые в рамках своей организации осознанно 
занимались выдачей государственных наград СССР, присвоением высших офицер-
ских и генеральских званий Вооружённых Сил СССР, выдачей государственных до-
кументов с использованием государственных гербовых печатей, присвоением выс-
шей государственной власти СССР после, подлежат обязательному привлечению 
к уголовной ответственности согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР. 
Граждане Советского Союза, занимавшие высшие государственные должности в 
Генеральной прокуратуре, КГБ, Совете Министров, МВД, Министерстве Обороны, 
Министерстве иностранных дел, Верховном Совете, Министерстве финансов, Госу-
дарственном Банке СССР, Верховном Суде Советского Союза (СССР), причастные к 
незаконному присвоению государственных гербовых печатей, государственных до-
кументов, незаконной выдаче государственных наград и присвоению воинских зва-
ний, незаконному присвоению учёных степеней и званий Академии Наук СССР после 
25.12.1991 г., подлежат обязательному привлечению к уголовной ответственности 
согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР. Граждане Советского Союза, на-
ходящиеся в составе Центрального Комитета КПСС с 1977 года по 25.12.1991 года, 
и их продолжатели и правопреемники несут полную уголовную ответственность за 
развал СССР согласно Уголовного права СССР и Особой части Уголовного кодекса 
РСФСР. Граждане Советского Союза, осознанно принявшие участие в создании не-
законных бутафорских Верховных Советов РСФСР и СССР, Советов Народных Де-
путатов РСФСР и СССР, ЦК КПСС, а так же иных общественно-политических органи-
заций,  причастные к присвоению и раздаче высших государственных должностей 
РСФСР и СССР, незаконной выдаче недействительных паспортов СССР, регистраци-
онных документов автотранспорта с выдачей водительских прав с целью извлечения 
личной выгоды и незаконного обогащения, подлежат обязательному привлечению 
к уголовной ответственности согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР. 
Граждане Советского Союза, по каким-либо причинам не принявшие участия в ис-
полнении Постановления Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 
от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохра-
нении обновлённого СССР …», но впоследствии приступили к исполнению данного 
Постановления и приняли участие в работе Всероссийских Съездов Союзной На-
родной Державы Великая Русь – обновлённый СССР, проходивших в городах Влади-
мир и Москва с 2016г. и подписании документов Съезда по исполнению Постанов-
ления Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. 
«Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого 
СССР …» – не могут быть привлечены к уголовной ответственности по Особой части 
Уголовного кодекса РСФСР. Всем гражданам Советского Союза, кто по каким-ли-
бо причинам не смог принять участие в исполнении Воли Советского Народа выра-
женной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г. «О сохранении обновлённого 
СССР» и Постановления Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 
21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. 
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Правовые основания: Конституции (Основной Закон) СССР 1936-1977 г.; 
Воинский Устав Вооружённых Сил СССР; Результаты Всесоюзного референ-
дума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…»; Постановление ВС 
СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума 17.03.1991 г. о со-
хранении обновлённого СССР ….»; Результативная часть Второго Всероссий-
ского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР 
от 11-14 февраля 7529 лета от СМЗХ (2021 г.).

В целях обеспечения Державной и национальной безопасности на всех зем-
лях Советского Союза (СССР): – в период военного положения на всех зем-
лях обновлённого Советского Союза (СССР), восстановления Конституционно-
го строя и социальной справедливости на всех землях обновлённого СССР; – в 
период внешнего управления страной после 25.12.1991 г. субъектом  юридиче-
ского права «РФ-Россия», учреждённым иностранными государствами, явля-
ющимися членами Парижского Клуба (Австралия, Австрия, Бельгия,  Велико-
британия, Германия, Испания, Италия, Дания, Ирландия, Канада, Нидерланды, 
Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония) на землях 
СССР 1936 г., закреплённых Международными актами по итогам Второй Миро-
вой войны; – во избежание раздробления и раскола оставшихся верными Со-
ветским Законам, Советскому Народу и Отечеству воинов Вооружённых Сил и 
гражданского населения СССР, и недопущения вовлечения обнищавших Народ-
ных масс в новую гражданскую войну, для обеспечения обороноспособности 
Отечества в условиях существующих внутри страны реально действующих ди-
версионных групп спецслужб Стран Запада и войск НАТО, сосредоточенных на 
границах и подготовленных для ведения физических боевых действий; – в пе-
риод раскола коллаборационистских структур власти субъекта юридического 
права «РФ-Россия» на два лагеря, одна часть которого перешла на сторону На-
рода и Отечества, а другая продолжает находиться под внешним управлением 
и своими действиями совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ) ведёт на землях РСФСР-России бактериологическую, информационную 
вой ну с применение боевых вирусов.

На основании выше изложенного, руководствуясь решениями Второго Все-
российского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый 
СССР от 11-14 февраля 7529 лета от СМЗХ (2021 г.) Комиссия Военного Трибу-
нала Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР, ПОСТА-
НОВИЛ:

1. Военнообязанным, принявшим Военную присягу в ВС СССР до 25.12.1991 г., 
находящимся на действительной военной службе и в отставке, а так же их потом-
кам незамедлительно в местах своего нахождения и проживания провести во-
енные собрания и сформировать в своих регионах Военные комиссариаты и Во-
енно-Народные штабы для управления Народными дружинами и ополчениями.

2. Всем военнообязанным, принявшим Военную присягу в ВС СССР до 
25.12.1991 г., находящимся на действительной военной службе и в отставке их по-
томкам независимо от места своего нахождения и проживания, встать на воинский 
учёт в региональных Военных комиссариатах при Президиуме Второго Всероссий-
ского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР.

3. Из граждан СССР, вставших на воинский учёт, сформировать на всех зем-
лях обновлённого СССР Народные дружины и ополчения для поддержания обще-
ственного спокойствия и порядка в целях обеспечения безопасности населения 
России от противоправных действий незаконных вооружённых формирований, 
провокаторов со стороны агентов иностранных государств, мародёров и бан-
дитских формирований в период гражданских волнений и военных конфликтов 
на землях обновлённого СССР до восстановления законных органов Державно-
го управления Союзной Народной Державы Великая Русь – обновлённый СССР.

4. Все военнообязанные, принявшие присягу в Вооружённых Силах СССР 
до 25.12.1991 г., находящиеся на действительной военной службе и в отставке 
и их потомки, а так же представители Офицерских Союзов и организаций, ко-
торые ранее были уведомлены и отказались от исполнения Военной Присяги и 
Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах 
Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. о сохранении обновлённого СССР …» 
подлежат привлечению к уголовной ответственности по статье 64 «Измена Ро-
дине» и другим статьям Особой части Уголовного кодекса РСФСР.

5. Лица, причастные к сокрытию, искажению и/или трактовке настоящего 
Постановления на землях обновлённого СССР в своих личных интересах и/или 
в интересах третьих лиц, и/или иностранных государств, подлежат уголовному 
преследованию согласно Уголовного права СССР и Особой части Уголовного 
кодекса РСФСР.

6. Любая противоправная деятельность и действия Вооруженных Сил, струк-
тур МВД, ФСБ, Прокуратур, Судов, администраций регионов субъекта юриди-
ческого права «РФ-Россия», как и отдельных их представителей, находящих-
ся под управлением структур коллаборационистской власти субъекта юриди-
ческого права «РФ-Россия», направленная на ограничение каких-либо Консти-
туционных прав граждан СССР на землях РСФСР, а так же разжигание вражды, 
ненависти и противостояния между различными политическими группами и от-
дельными Народными формированиями и объединениями, применение против 
Народа огнестрельного, холодного, химического, бактериологического, инфек-
ционного, психотропного, медицинского, идеологического, информационного 
и иного оружия массового воздействия и уничтожения, физической силы и при-
нуждения, будет рассматриваться как террор, экстремизм и предательство со-

гласно Уголовного права СССР и Особой части Уголовного кодекса РСФСР.
7. Всем вновь созданным Комиссариатам, Народным Дружинам, Народным 

ополчениям принять все меры в области сотрудничества с представителями 
Вооруженных Сил, структур МВД, ФСБ, Прокуратур, Судов, администраций ре-
гионов субъекта юридического права «РФ-Россия», перешедших на сторону На-
рода для сохранения безопасности населения России и всех жизненно важных 
объектов социального назначения.

8. Провести служебное расследование в отношении:
8.1. Общественного Движения «Честь и Родина», возглавляемого советским 

офицером Петровым Владимиром Петровичем совместно с советским офице-
ром Окуневым Игорем Поликарповичем и советским генералом Ивашовым Ле-
онидом Григорьевичем, за неоднократный отказ от исполнения принятой ими 
Военной Присяги ВС СССР и Постановления Верховного Совета СССР № 2041-1 
от 21.03.1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. о сохране-
нии обновлённого СССР …» – подготовить проект обвинительного заключения о 
привлечении виновных к уголовной ответственности по статье 64 Особой части 
Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине».

8.2. Общенародной Военной Организации «Военно-Народный Совет» Со-
дружества ССР, возглавляемой офицером Советской Армии Мельниковым Пав-
лом Ивановичем, провести служебное расследование и за: неоднократный от-
каз от исполнения принятой им Военной Присяги и Постановления Верховно-
го Совета СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах Всесоюзного референ-
дума 17.03.1991 г. о сохранении обновлённого СССР …»; присвоение полно-
мочий Высших органов государственной власти Советского Союза (СССР) по-
сле 30.12.1991 г.; присвоение воинских званий и должностей Вооружённых Сил 
СССР после 30.12.1991 г.; присвоение званий Героя Советского Союза с выда-
чей Золотой Звезды Героя Советского Союза и других государственных наград 
Советского Союза после 30.12.1991 г. получение им множества высших госу-
дарственных наград СССР: Золотых медалей Героя Советского Союза, Орде-
нов Ленина и других государственных наград СССР после 30.12.1991 г.; полу-
чение воинского звания генерал-полковника Вооружённых Сил СССР. В отноше-
нии причастных к выше изложенным государственным преступлениям подгото-
вить проект обвинительного заключения о привлечении виновных к уголовной 
ответственности по статье 64 Особой части Уголовного кодекса РСФСР «Изме-
на Родине».

9. Настоящее Постановление довести до всех военнослужащих, обладающих 
гражданством СССР и исполняющих должностные обязанности в структурах и 
ведомствах субъекта юридического права «РФ-Россия», общественных и обще-
ственно-военных организаций и иных формирований, Частных военных компа-
ний (ЧВК) и иных военных и военизированных подразделений, действующих на 
землях РСФСР, через все доступные средства массовой информации.

10. Настоящее Постановление опубликовать в декабрьском номере Феде-
ральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» за 2021 г.

ВрИО Комиссара Комиссии Военного Трибунала В. А. ПИВНЕВ.
ВрИО Секретаря спецчасти Комиссии Военного Трибунала В. Н. ЛАЗУТИН.

Утвердил Председатель Президиума Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР 

12.12.2021 г. В. А. МИШИН.

О сохранении обновлённого СССР …» предоставляется право добровольно под-
писать следую щие документы, подготовленные с целью исполнения Постановления 
Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об ито-
гах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновлённого СССР 
…»: 1. Союзный договор об образовании Союзной Народной Державы Великая Русь; 
2. Международный Меморандум о мире и созидании; 3. Директива о восстановле-
нии Нового Мирового порядка Русского Мира до 21 сентября 7539 лета от Сотворе-
ния Мира в Звёздном Храме (Русского календарного летоисчисления); 4. Междуна-
родный Меморандум о мире. Все граждане Советского Союза и их достойные по-
томки в эти тяжёлые времена для нашей Родины, Отечества, России обязаны встать 
на защиту Русских земель, своих Родов и семей, Родины и Отечества. Каждому се-
годня предоставлено право встать на защиту и исполнить свой гражданский и во-
инский долг перед Народом и Отечеством или, потакая своим амбициям, проявляя 
малодушие и страх перейти на сторону предателей Советского Народа и Родины.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. Н. ЛАЗУТИН.

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

Продолжение. Начало на 3 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комиссия Военного Трибунала в составе Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР

№ 33-017/КВТ-12/21 от 12.12.2021 г.(7529 лето от СМЗХ) Великая Русь - обновлённый СССР, г. Владимир «О приведении военнообязанных, находящихся 
на действительной военной службе и в отставке в Вооружённых Силах обновлённого СССР, к мере ответственности в соответствии с Конституционным правом 

СССР, Воинским Уставом ВС СССР согласно результатов Всесоюзного референдума 17.03.1991 г. «О сохранении обновлённого СССР…» и Постановления 
ВС СССР № 2041-1 от 21.03.1991 г. «Об итогах референдума 17.03.1991 г. о сохранении обновлённого СССР …» после 21.03.1991 г.»

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Всем гражданам Советского Союза, проживающим на землях РСФСР 

и Союзных республик СССР после 21 марта 1991 г.»
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Президиуму ОВО «Военно-Народный Совет» 
Содружества ССР. УВЕДОМЛЕНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ

Исх. № 059-12/2021 от 12.12.7530 лето от СМЗХ (2021 г.)
РСФСР/СССР, г. Владимир.

УВАЖАЕМЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
ОВО «ВОЕННО-НАРОДНЫЙ СОВЕТ» СОДРУЖЕСТВА ССР!

Президиумом Съезда, Оргкомитетом Высшего Собора и Комиссией Военно-
го трибунала был повторно рассмотрен вопрос о легитимности заявленных полно-
мочий ОВО «Военно-Народный Совет» Содружества ССР согласно Уставных доку-
ментов. В результате повторной проверки подтвердились допущенные грубые на-
рушения норм Конституционного права и законодательства СССР в Уставе и дру-
гих учредительных документах ОВО «Военно-Народный Совет» Содружества ССР 
(далее «Организация»). Правовые основания Президиума Второго Всероссийского 
Съезда и Оргкомитет Высшего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь-
обновлённый СССР. Президиум Второго Всероссийского Съезда и Оргкомитет Выс-
шего Собора Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР, выпол-
нив Волю 113 миллионов 512 тысяч 812 Человек – представителей Советского На-
рода и Советского Союза, проявленную ими на Всесоюзном референдуме 17 марта 
1991 г., и Постановление Верховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 
21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохране-
нии обновлённого СССР …», с 14 февраля 7529 лета от Сотворения Мира в Звёздном 
Храме (2021 года)  обрели Право представлять интересы, выступать, делать офи-
циальные заявления и предъявлять требования и ультиматумы в Международные 
и религиозные организации, Международные Военные трибуналы и суды, к Главам 
всех Стран Мира от имени Советского Народа и обновлённого Советского Союза.

I. Нарушения Конституционного права и законодательства СССР, выявленные в 
Уставных и учредительных документах ОВО «ВНС» Содружества ССР. Согласно Устава 
Организации Пункт 1.1., 1.15. и 2.5.1. Организация обязана соблюдать и подчиняться 
нормам Международного права и Конституционного права и законодательства СССР.

1. Правоподтверждающие документы о наделении 1-го Съезда граждан СССР 
от 30.12.1991 г. полномочиями и правами по передаче полномочий государствен-
ной власти Верховного Совета и Совета Министров СССР третьим лицам, обще-
ственным и иным организациям и структурам отсутствуют, что прямо указывает на 
то, что 1-й Съезд граждан СССР от 30.12.1991 г. превысил свои права и полномочия, 
чем грубо нарушил Конституционное право СССР и Особую часть Уголовного ко-
декса РСФСР. 2. Согласно Информационного бюллетеня 1-го Съезда граждан СССР 
от 30.12.1991 г., на Съезде присутствовали: 386 депутатов ВС СССР, 264 депутатов 
Союзных республик, 149 депутатов областных и районных формирований, 57 депу-
татов поселковых и сельских советов и 7 делегатов от силовых структур СССР, что 
подтверждает недостаточное количество депутатов Верховного Совета СССР для 
принятия каких-либо решений от имени Верховного Совета СССР. 3. Согласно Уста-
ва Организации, Организация является Общественным объединением и согласно 
Конституционного права и законов СССР не может быть наделена государствен-
ными полномочиями высшей государственной власти в СССР. Данное несоответ-
ствие и двойное толкование недопустимо ни согласно Конституционного права и 
законов СССР, ни согласно Устава Организации. 4. В учредительных и регистраци-
онных документах существует два Съезда: один Съезд как «Съезд граждан СССР от 
30.12.1991 г.» регистрирует Организацию, а другой Съезд как «1-й Съезда граждан 
СССР от 30.12.1991 г.» наделяет государственными полномочиями и правами Ор-
ганизацию, что документально указывает на существование двух совершенно раз-
ных Съездов, проводимых в одно и то же время. 5. Установлено, что Постановле-
ние № 1 1-го Съезда граждан СССР от 30.12.1991 г. о выдаче мандата доверия ге-
нерал-майору Д. П. Легкоступову и назначении его на должность председателя КГБ 
СССР грубо нарушило Конституционное законодательство СССР, так как согласно 
Конституционного законодательства СССР полномочия по назначению на долж-
ность председателя КГБ СССР при Совете Министров СССР принадлежит только 
Совету Министров СССР. Учитывая, что Постановления и Решения Верховного Со-
вета и Совета Министров СССР о передаче данных полномочий кому-либо отсут-
ствуют, соответственно данное постановление ничтожно и не имеет юридической 
силы. 6. В Мандате Доверия № 4 от 26.03.1991 г. и Справке №13 от 07.04.1991 г., 
выданных КГБ при Совете Министров СССР на имя Бурдина Дмитрия Петровича в 
звании генерал-лейтенанта, а в документах двух Съездов указывается Легкоступов 
Дмитрий Петрович в звании генерал-майора, что документально указывает на на-
личие двух совершенно разных граждан СССР. 7. Постановление № 1/2 1-го Съезда 
граждан СССР от 30.12.1991 г. о передаче всей полноты государственной власти в 
СССР общественной Организации и уведомлении об этом ООН и Международного 
сообщества всех Стран Мира и Постановление № 1/3 1-го Съезда граждан СССР от 
30.12.1991 г. – Съезд передаёт высшие права государственной власти СССР обще-
ственной Организации – ничтожны и не имеют юридической силы по следующим 
нормам Конституционного права и законодательства СССР: до 25.12.1991 г. Верхов-
ный Совет и Совет Министров СССР не принимали решения и не издавали какие-ли-
бо распоряжения, постановления о передаче своих должностных и иных полномо-
чий высшей государственной власти в СССР кому-либо, в том числе и 1-му Съезду 
граждан СССР; Отсутствие данных документов от ВС и СМ СССР, говорит о том, что 
1-й Съезд граждан СССР превысил свои полномочия и незаконно присвоил себе 
полномочия ВС и СМ СССР; Принятые Постановления 1-м Съездом граждан СССР 
о передаче полномочий ВС и СМ СССР общественной Организации подлежат уго-
ловному преследованию согласно Уголовного права СССР и УК РСФСР (Измена Ро-
дине и захват власти); 1-й Съезд граждан СССР не был уполномочен ВС и СМ СССР 
делать Международные заявления ООН и Международному сообществу всех Стран 
Мира от имени СССР; у 1-го Съезда граждан СССР от 30.12.1991 г. отсутствуют ка-
кие-либо документы от Верховного Совета и Совета Министров СССР о передаче 
каких-либо полномочий государственной власти Организации; Отсутствуют какие-

либо правовые акты ВС и СМ СССР о переименовании Союза ССР в Содружество 
ССР, что прямо указывает на то, что это совершенно разные субъекты государствен-
ного и юридического права, и никакой правой связи между ними нет, в результа-
те чего можно рассматривать настоящие Постановления либо как вариант переда-
чи полномочий Содружеству ССР, созданного РСФСР, УССР и БССР в Беловежской 
Пуще, либо речь идёт о государстве СССР, но в любом случае это расценивается как 
государственное преступление; Пункт 1.14. Устава Организации о присвоении во-
инских званий и наград СССР противоречит Конституционному законодательству 
СССР, что указывает на причастность Организации к государственным преступле-
ниям согласно Особой части УК РСФСР; Пункт 3.1.1. противоречит Конституционно-
му законодательству СССР, так как деятельность иностранных граждан на террито-
рии СССР запрещена законом СССР, за исключением дипломатических посольств и 
представительств (Особая часть УК РСФСР). 8. Согласно Законодательства СССР и 
пункта 4.6.10. Устава Организации, Организация, не предоставляющая отчёт о сво-
ей деятельности более установленного законом срока, прекращает свою деятель-
ность и снимается с регистрационного учёта. Соответственно, данная Организация 
утратила юридические права по регистрации, если таковые были согласно Законов 
РСФСР и СССР.

Согласно выше изложенных грубых нарушений Конституционного права и 
законодательства СССР ТРЕБУЕМ:

1. Предоставить правоутверждающие документы, которые могли бы опровер-
гнуть предъявленные претензии или подтвердить права Организации на высшую 
государственную власть в СССР после 25.12.1991 г. 2. На основании каких право-
утверждающих документов Организация присваивала воинские звания вплоть до 
маршала СССР после 30.12.1991 г.? 3. На основании каких правоутверждающих до-
кументов Организация присваивала высшие государственные награды СССР после 
30.12.1991 г.? 4. На основании каких выдающихся заслуг перед Советским Народом 
и Отечеством гражданину СССР Мельникову Павлу Ивановичу, который не принимал 
военную присягу в Вооружённых Силах СССР, Организацией присвоено воинское 
звание генерал-полковник Вооружённых Сил СССР? 5. На основании каких выдаю-
щихся заслуг перед Советским Народом и Отечеством гражданин СССР Мельников 
Павел Иванович Организацией награждён высшими Орденами и медалями Совет-
ского Союза: двумя Золотыми медалями «Герой Советского Союза», тремя ордена-
ми Ленина и другими государственными наградами СССР?

Ответ необходимо предоставить в установленные законом сроки.
Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Высшего Собора и Второго Всероссийского 
Съезда Союзной Народной Державы Великая Русь - обновлённый СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 033-11/2021 от 01 декабря 7530 лето от СМЗХ (2021 г.) 
О применении статьи 64 «Измена Родине» Уголовного кодекса РСФСР к гражданам 
Советского Союза (СССР), причастных к особо тяжёлым преступлениям против Со-
ветского Народа и Отечества на землях РСФСР после 25.12.1991 г. В силу действия 
Конституционного права и Уголовного права РСФСР и СССР на всех землях обнов-
лённого Советского Союза (СССР), закреплённых Международными актами по ито-
гам Второй Мировой войны без ограничения во времени и территориальном про-
странстве, Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Всероссийского Съезда По-
становили: 1. Поручить Комиссии Военного трибунала Союзной Народной Державы 
Великая Русь-обновлённый СССР: – Подготовить мотивированное заключение о со-
вершённых государственных преступлениях гражданами Советского Союза после 
25.12.1991 г. на землях РСФСР.; – Подготовить списки граждан Советского Союза 
причастных к государственным преступлениям особой тяжести против Конституци-
онного строя и Человечества после 25.12.1991 г. на землях РСФСР.; – Подготовить 
мотивированное заключение о причастности самопровозглашённых ЦК КПСС, Вер-
ховных Советов РСФСР и СССР к государственным преступлениям особой тяжести 
согласно Особой части Уголовного кодекса РСФСР после 25.12.1991 г. ; – На осно-
вании  Особой части УК РСФСР подготовить проект уголовного обвинительного за-
ключения в отношении гражданок СССР Т. А. Лоскутниковой и Т. М. Елисеевой, под-
писавших Указ самопровозглашённого Президиума ВС ТАССР № IX-23 от 09 октя-
бря 2021 г., о их причастности к государственным преступлениям особой тяжести по 
ст. 64 «Измена Родине» УК РСФСР. 2. Комиссии Военного трибунала Союзной На-
родной Державы Великая Русь-обновлённый СССР в течение 7 (семи) дней напра-
вить в Следственный Комитет и Генеральную прокуратуру субъекта юридического 
права «РФ-Россия» требование о привлечении к уголовной ответственности граж-
данок Т. А. Лоскутниковой и Т. М. Елисеевой, издавших и подписавших Указ «О всту-
плении в НАТО» № IX-23 от 09 октября 2021 года с призывом к: – сдаче земель и На-
рода РСФСР от имени высшего руководства ТАССР потенциальному врагу обнов-
лённого СССР, РСФСР-России войскам военного блока НАТО; – введению на зем-
лях РСФСР фашистского режима в виде насильственной вакцинации и заключения 
в концентрационные лагеря. 3. Настоящее Постановление опубликовать в декабрь-
ском номере Федеральной Общественной Народной газеты «Владимирская Русь» 
за 2021 г. 4. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его под-
писания в размещений на сайте www.vladrus17.ru.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН,
Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ,
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»

Святослав ИгоревичСвятослав Игоревич

ДЕЛО ВРАЧЕЙ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
«Медицинское дело» в 1946-1947 годах стало первым процессом Нюрн-

бергского трибунала в отношении высокопоставленных лиц нацистской Гер-
мании, за которым последовало ещё 12 судебных разбирательств. Большин-
ство из них проходили в закрытом режиме, а материалы сразу засекречивали 
и передавали спецслужбам.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. В концентрационных лагерях нацистской Германии проводи-
лись смертельные эксперименты. В 1942-1944 годах в Дахау исследовались пределы 
человеческой выносливости и выживания, иммунизация и лечение малярии, переох-
лаждение и обморожение, способность потреблять морскую воду. Здоровых заклю-
ченных помещали в барокамеру, заражали комарами или инъекциями из экстракта 
слюнных желез комаров, а затем лечили. С 1939 г. по 1945 г. в концентрационных ла-
герях Заксенхаузен и Нацвейлер изучалось лечение отравления от иприта (горчичный 
газ), которым умышленно травили военнопленных. Других заключенных этих лагерей 
инфицировали вирусами желтухи, жёлтой лихорадки, оспы, паратифа А и Б, холеры 
для изучения заражения и вакцинации против них. С марта 1941 г. до 1945 г. в концен-
трационных лагерях Аушвиц и Равенсбрюк проводились эксперименты по стерилиза-
ции посредством рентгеновского излучения, хирургии и различных веществ. Их целью 
была разработка метода стерилизации, который подошел бы миллионам человек при 
минимальных затратах и времени. С июля 1942 г. по декабрь 1943 г. в концентраци-
онном лагере Равенсбрюк подопытных инфицировали бактериями стрептококка, га-
зовой гангрены и столбняка. В концлагере Бухенвальд проводились эксперименты 
по установлению эффекта различных ядов, которые тайно вводились подопытным в 
еду. Жертвы умирали в результате отравления или немедленно были убиты для про-
ведения вскрытия. К концу Второй мировой войны в подопытных начали стрелять от-
равленными пулями. В результате экспериментов для установления эффективности 
тифозной и иных вакцин в Бухенвальде погибло более 90% испытуемых. Кроме этого, 
во многих концлагерях осуществлялись программы эвтаназии («Т-4») – это умерщвле-
ние пациентов психиатрических клиник, инвалидов, парализованных, болеющих ши-
зофренией, эпилепсией, энцефалитом, слабоумием и другими заболеваниями свыше 
пяти лет, детей до трех лет, пациентов неарийского происхождения. Ответственным 
за выполнение программы эвтаназии был Карл Брандт, личный врач Гитлера. Обви-
нение. В 1946-1947 годах состоялся первый процесс по «делу докторов». На скамье 
подсудимых оказались главы медицинских служб Вермахта, Люфтваффе, Ваффен-СС 
и гражданской медицины, а также рядовые врачи и медперсонал, более 20 человек. 
Основными пунктами обвинения были принудительные медицинские опыты, эвтана-

зия и стерилизация, а также убийства заключённых. На скамье подсудимых оказалось 
20 врачей, в том числе руководители немецкой научной медицины с превосходной 
международной репутацией, скатившиеся до подонков. Все из них нарушили клятву 
Гиппократа, которую торжественно клялись исполнять.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ. Подсудимые, занимавшие высокое положение в герман-
ской медицине, отвергали ответственность за преступные деяния, ссылались на при-
казы начальства. Один из врачей заявил: «Я государственный служащий с 43-летним 
стажем работы. Как государственный служащий был научен абсолютно во всем сле-
довать господствующим приказам и законам, таким образом, я рассматривал Декрет 
об эвтаназии как закон. Я действовал не с намерением преступления, а с осознанием 
того, что поступаю милосердно по отношению к несчастным созданиям, с намерени-
ем освободить их от страданий тогда, когда отсутствует какой-либо способ спасти их 
или улучшить их состояние. Следовательно, я действовал сознательно, потому что я 
истинный и честный доктор». Его медсестра заявила: «Я жалела пациентов, но меня 
не спрашивали, хочу я или нет, я должна была следовать указу врача. Я чувствовала 
себя обязанной выполнять данную клятву, исполнять свой долг. Хотя мне сейчас го-
ворят, что данная мной клятва обязывала меня только хранить молчание, а не факти-
чески убивать, я отвечаю, что кто-то должен был это делать, а доктор сказал, что вы-
брали меня. Доктор доверял мне, чтобы я исполняла его приказания».

ПРИГОВОР. Все преступления, перечисленные в обвинительном заключении, 
нашли свое подтверждение. Шесть преступников были приговорены к смертной 
казни за военные преступления против человечности, которым вменили особую от-
ветственность за эксперименты над людьми и участие в преступных организаци-
ях. Смертные приговоры были приведены в исполнение 2 июня 1948 года. Пятерых 
подсудимых – приговорили к пожизненному заключению. Двоим – по 7 лет, одному 
– 6 лет, семеро были оправданы.

P.S. Преступления нацистских палачей-врачей синхронно повторяет Всемирная 
Организация Здравоохранения совместно с ООН, приказы которой не просто по-
корно, но с большим рвением исполняют руководители и представители Госдумы, 
Правительства, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, губернаторы 
и судьи, прокуроры и полиция, но настанет день правосудия и возмездия, когда каж-
дый услышит свой приговор и понесёт заслуженное наказание. Нацистские палачи 
тоже надеялись на безнаказанность, как и сейчас надеются многие врачи и чинов-
ники, которые принимают активное участие в медицинском эксперименте над чело-
вечеством под названием «COVID-19».

КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ ЕВРОПЫ
После Второй мировой войны геополитическая карта мира была полно-

стью изменена.
Впервые за 1000 лет континентальная Европа оказалась зависимой от воли двух 

сверхдержав – СССР и США. Современная Европа об этом забыла, память у нее ко-
роткая. И бывшие страны соцлагеря забыли как и кто к ним прирезал достаточно 
большие территории, за которые проливал кровь не их, а советский солдат. Пред-
лагаю вспомнить, как это было и кто и что получил от СССР, от щедрот широкой со-
ветской души. Польша любит вспоминать пакт Молотова-Риббентропа, ставший 
важным из-за секретного дополнения об определении сфер влияний двух держав. 
СССР, согласно протоколу, «отходили» Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия и 
восток Польши, а Германии – Литва и запад Польши. То что СССР забрал Западную 
Белоруссию и Западную Украину, в Польше считают несправедливым, а вот за пе-
редачу СССР полякам Силезии и Померании у них претензий нет. Раздел Польши по 
пакту Молотова-Риббентропа это плохо. Но ничего, что до этого сама Польша поуча-
ствовала в подобном разделе? 5 сентября 1938 г. польский посол Лукасевич пред-
лагал Гитлеру военный союз с Польшей в борьбе с СССР. Польша не была только 
жертвой, она и сама вместе с Венгрией в октябре 1938 года поддержала нацистов в 
территориальных претензиях к Чехословакии и оккупировала часть чешских и сло-
вацких земель, в числе которых были местности Тешинская Силезия, Орава и Спиш. 
29.09.1938 г. состоялось Мюнхенское соглашение между премьер-министром Вели-
кобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Да-
ладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Ита-
лии Бенито Муссолини о передачи Чехословакией Германии Судетской области. 
Польша даже грозилась объявить войну СССР, если он попытается направить войска 
через польскую территорию для помощи Чехословакии. А советское правительство 
делала заявление правительству Польши о том, что любая попытка Польши оккупи-
ровать часть Чехословакии аннулирует договор о ненападении. Они оккупировали. 
Так чего же поляки хотели от СССР? Получите, распишитесь! Польше понравилось 
делить соседние страны. В докладе 2-го отдела (разведывательный отдел) главного 
штаба Войска Польского в декабре 1938 г. говорилось буквально следующее: «Рас-
членение России лежит в основе польской политики на Востоке. Поэтому наша воз-
можная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать уча-
стие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исто-
рический момент». Главная задача поляков состоит в том, чтобы заранее хорошо 
подготовиться к этому. Главная цель Польши – «ослабление и разгром России». 
26.01.1939 г. Юзеф Бек сообщил главе МИД Германии, что Польша будет претендо-
вать на Советскую Украину и на выход в Черное море. 04.03.1939 г. польское воен-
ное командование подготовило план войны с СССР «Восток» («Всхуд»). Но как-то не 
сложилось... польская губа свернулась через полгода благодаря Вермахту, который 
стал претендовать на всю Польшу. Немцам самим был нужен чернозем и выход к 
Черному морю. 01.09.1939 г. Германия вторглась на польские территории, положив 
начало Второй Мировой и великому переделу земель. Самой знаменитой встречей, 
повлиявшей на дальнейший ход истории и во многой обуславливавшей особенно-
сти современной геополитики, стала Ялтинская конференция, прошедшая в февра-
ле 1945 года. Конференция представляла собой встречу глав трех стран антигитле-
ровской коалиции – СССР, США и Великобритании в Ливадийском дворце. «Польша 
– это гиена Европы». (С) Черчилль. Это цитата из его книги «Вторая мировая война». 

Если дословно: « ... Польша всего полгода назад с жадностью гиены приняла уча-
стие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства... ». По итогам вто-
рой мировой, коммунистический тиран Сталин добавил в состав Польши немецкую 
Силезию, Померанию, Легница, Щецин. СССР отдал также территорию Белостока и 
спорный с Чехословакией город Клодзско. Сталину пришлось еще и усмирять руко-
водство ГДР, которое не желало отдавать полякам Щецин. Вопрос был окончатель-
но решён только в 1956 г. Оккупацией ССССР сильно возмущается и Прибалтика. 
Но столица Литвы Вильнюс был подарен республике при СССР. Это польский го-
род и литовское население Вильнюса тогда составляло 1%, а польское – большин-
ство. СССР отдал им и город Клайпеду (прусский Мемель), ранее аннексированный 
Третьим рейхом. Руководство Литвы в 1991 г. осудило пакт Молотова-Риббентропа, 
однако Вильнюс Польше, так и Клайпеду ФРГ почему-то никто не вернул. Румыны 
воевали против СССР, но умудрились благодаря СССР получить назад провинцию 
Трансильванию, которую Гитлер забрал в пользу Венгрии. Болгария благодаря Ста-
лину оставила себе Южную Добруджу (ранее Румыния). Если жители Кёнигсберга 
(ставшего советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то Поль-
ша и Чехословакия с немцами не церемонились – 2-3 месяца и домой. А некоторым 
немцам дали и вовсе 24 часа на сборы, разрешив взять лишь чемодан вещей, и сот-
ни километров заставили идти пешком. Украина же вообще страна – конфетка, по-
лучающая при каждой русской оккупации все новые и новые земли )). Может она от-
даст полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-Франковском и Тернополем 
(эти города были включены агрессорами в состав УССР в 1939 г.), Румынии – Черно-
вицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии – Закар-
патье, полученное 29.06.1945 г.? После войны мир оказался под защитой системы 
ялтинско-потсдамской системы, а Европа была искусственно поделена на два лаге-
ря, один из которых находился под контролем СССР вплоть до 1990-1991 годов. Так, 
может, пересмотрим роль СССР в Мировой политике и поднимем карты более древ-
ние и рассмотрим вопрос, какие Русские земли отошли Китаю, США и той же Евро-
пе, и начнём возвращать и формировать наш Русский Мир и Русское Царство, где 
каждый Русский Человек будет Царём своим мыслям и словам, своим делам за что 
будет нести всю меру ответственности.

НЮРНБЕРГ 2.0 НАЧАЛО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА В СВЯЗИ
С МАССОВЫМ ГЕНОЦИДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

15 ноября 2021 г. начал свою работу Парламентский Следственный Комитет по 
Соrona-19. По приглашению польского сейма, на инструктаж этого комитета в Вар-
шаве прибыли международные адвокаты Рейнер Фулмих и Вивиан Фишер, которые 
уже почти 2 года работают с сотней независимых международных юристов, врачей и 
ученых. Заявленные на пресс-конференции позиции: 1. Ведущими мировыми юри-
стами, докторами и учеными программа мероприятий и ограничений в связи с кови-
дом, а также тестирование на ковид-19 признаются АНТИНАУЧНЫМИ, АНТИМЕДИ-
ЦИНСКИМИ И ПРОТИВОЗАКОННЫМИ. 2. Сам коронавирус заявлен как НЕ БОЛЕЕ 
ОПАСНЫЙ, чем сезонный грипп. А пандемия – названа псевдонаучной пандеми-
ей. 3. Впервые официально заявлено о начале судебного процесса НЮРНБЕРГ 2.0 
в связи с организованным геноцидом против человечества.

GRZEGORZ BRAUN : Startuje komisja ledcza NORYMBERGA 2 0 Konfederacja https://
youtu.be/nh1DtP7mxGQ
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Александр IIIАлександр III

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
И. О. Главы Администрации (губернатору) Владимирской области 

А. А. АВДЕЕВУ.

Исх. № 045-10/2021 28 октября 2021 г. (7530 лето от СМЗХ),
РСФСР/СССР, г. Владимир.

Уважаемый Александр Александрович!

Повторно обращаемся к Вам, как к Человеку, назначенному на должность Гла-
вы Владимирской области Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил об-
новлённого СССР Владимиром Владимировичем Путиным, и предлагаем Вам оз-
накомиться с прилагаемыми документами, а так же принять предложение об уча-
стии Вас в заседании Круглого стола по вопросу подготовки единого плана На-
родного развития Владимирской области до 2040 г. Приложение: Обращение Исх. 
№ 044-10/2021 от 20.10.2021 г.; Постановление № 023-07/2021 от 16.07.2021 г.; 
Постановление № 024-07/2021 от 16.07.2021 г.; Постановление № 26-08/2021 от 
21.08.2021 г.; Постановление № 27-09/2021 от 10.09.2021 г.; Постановление № 28-
10/2021 от 20.10.2021 г.; Правовое Аналитическое заключение Исх. № 042-10/2021 
от 20.10.2021 г.; Официальное предложение каждому жителю Владимирской об-
ласти.; Правовое уведомление ВО «СОНВР» от 21.10.2021 г.; Официальное требо-
вание-аффидевит исх. 020-06/2021 от 07.06.2021 г.; Официальное предложение 
Б. В. Пучкову; Федеральная Общественная Народная газета «Владимирская Русь» 
номера: 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 2021 г.

Учитывая катастрофическое внешнее и внутреннее политическое, экономиче-
ское, социальное и военное состояние России на сегодняшний день, в случае Ва-
шего отказа от сотрудничества и совместного устранения скопившихся недовольств 
Народа к существующей власти, Оргкомитет и Президиум Съезда слагает с себя 
все обязательства по участию в предоставлении всем сотрудникам Исполнитель-
ной, Законодательной и Судебной власти Владимирской области гарантий безопас-
ности в случае возникновения на землях Владимирской области каких-либо Народ-
ных волнений, революций и иных военных действий.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН,

Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 
Державы Великая Русь – обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ.

И.О. Главы Администрации (губернатору) Владимирской области 
А. А. АВДЕЕВУ

Исх. № 056-12/2021 от 10.12.2021 г. (7530 лето от СМЗХ) РСФСР/СССР, 
г. Владимир.

ОТВЕТ. На сообщение и. о. директора Департамента Юстиции 
Владимирской области В. В. РОДЬКИНА от 07.12.2021 г. № Д10-4074-01-25

Уважаемый Александр Александрович!

В целях урегулирования правовых отношений между Законами Конституционно-
го права, Федеральными и иными нормативно-правовыми актами субъекта юриди-

ческого права «Российская Федерация-Россия» и Конституционным правом Совет-
ского Союза (с 21.03.1991 г. обновлённым СССР) и РСФСР предлагаем Вам озна-
комиться с прилагаемыми документами и предоставить на них конструктивный мо-
тивированный ответ. На наш запрос, направленный в Ваш адрес, был предоставлен 
ответ и.о. директора департамента В. В. Родькина. В нашем запросе была затребо-
вана следующая правовая информация:

1. В рамках которой юрисдикции Международного права находится субъект юри-
дического права «РФ-Россия» после 25.12.1991 г.: Морского права; Римского права; 
Континентального права; Британского права; Иезуитского права; Церковного като-
лического права; Церковного христианского права; Церковного Православного пра-
ва; Ведического права; Советского права 1936 г.; Непрерывного Вечного Естествен-
ного права.

2. Согласно Статьи 67 п. 2 проекта Конституции РФ 1993 г. – указать границы (ге-
ографические координаты) континентального шельфа, где распространяется юрис-
дикция субъекта юридического права «РФ-Россия» после 25.12.1991 г.

3. Согласно Постановления № 3020-1 от 27.12.1991 г. «О разграничении госу-
дарственной собственности в РФ на…» предоставить правоутверждающие и ба-
лансовые документы о передаче земель и объектов Народного хозяйства СССР, 
расположенных на землях Владимирской области, с баланса РСФСР на баланс Ад-
министрации Владимирской области в составе субъекта юридического права «РФ-
Россия» после 25.12.1991 г., с наличием подписей уполномоченных лиц и гербовых 
печатей двух сторон. На вышеуказанные поставленные вопросы представители 
Администрации Владимирской области не смогли предоставить мотивированный 
ответ и переслали наш запрос в Департамент юстиции Владимирской области, чем 
подтвердили профессиональную и юридическую несостоятельность деятельности 
Администрации Владимирской области. Департамент юстиции Владимирской об-
ласти, получив от Администрации Владимирской области поручение на предостав-
ление на наш запрос ответа, не смог предоставить мотивированный ответ и пе-
реложил всю меру ответственности на Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Государственный архив Владимирской области», чем Де-
партамент юстиции Владимирской области подтвердил свою некомпетентность и 
незнание норм Международного, Конституционного и законодательного права, в 
рамках которых осуществляется деятельность Администрации Владимирской об-
ласти и Департамента юстиции Владимирской области. Просим Вас обратить осо-
бое внимание на профессиональную непригодность кадрового состава Админи-
страции Владимирской области и Департамента юстиции Владимирской области, 
что прямо указывает на необходимость переаттестации всего кадрового состава 
Администрации Владимирской области и приведения деятельности всех структур 
Администрации Владимирской области в соответствие с действующим Основным 
Законом (Конституцией) на всех землях Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, закрепленных Международными актами по итогам Второй Мировой вой-
ны без ограничения во времени и территориальном пространстве. Повторно про-
сим Вас рассмотреть наш запрос и предоставить юридически обоснованный моти-
вированный ответ в письменном виде на бумажном и электронном носителе Доку-
менты изложены на понятном Русском языке, с отсутствием двойного толкования 
и недопонимания.

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Державы 
Великая Русь – обновлённый СССР В. А. МИШИН.

Секретарь Президиума Съезда Н. В. СВОЕВОЛИНА.

В силу непрерывного действия и обязательного исполнения Конституцион-
ного права СССР 1936 г., Законодательства Советского Союза, Устава Воору-
жённых Сил СССР, Уголовного права СССР и Уголовного кодекса РСФСР, ре-
зультатов Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г., и Постановления Вер-
ховного Совета Советского Союза (СССР) № 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об 
итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. О сохранении обновлен-
ного СССР…» и на основании Приказа Министра обороны СССР, «О введении 
в действие Положения об офицерском собрании в Вооруженных Силах СССР» 
от 14.12.1990 г. № 480.

Оргкомитет Высшего Собора и Президиум Всероссийского Съезда Постано-
вили: 1. В условиях военного времени, когда наша Родина находится в оккупации 
Стран Парижского Клуба и Военного блока НАТО все гражданам Советского Союза 
принимавших Военную присягу в Вооружённых Силах СССР и их потомкам испол-
няющих свой долг гражданский и воинский долг перед Народом и Родиной находя-
щихся на воинской службе по обеспечению территориальной целостности и безо-
пасности России предложено вступить в состав Всесоюзного Офицерского Собра-
ния Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР (сокращённое 
наименование «ВОС-СНД ВР»).

2. Из числа офицеров и генералов находящихся в составе Президиума Съезда, 
Оргкомитета Высшего Собора и принимавших участие в заседаниях Всероссийских 
Съездов в городах Владимир и Москва сформировать Оргкомитет Офицерского Со-
брания до 20.12.2021 г.

3. Поручить Оргкомитету Офицерского Собрания:
– разработать и принять Высшее право (Устав) Всесоюзного Офицерского Со-

брания Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР;
– в целях единения Народа и Офицерского Собрания создать Всесоюзный На-

родный Совет единства Армии и Народа обновлённого СССР;

– рассмотреть вопрос о принятии за основу присяги Офицерского Собрания Во-
енную присягу Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР ут-
верждённую Президиумом Второго Всероссийского Съезда 11-14 февраля 2021 г. 
– 25 декабря 2021 г. провести первое заседание Всесоюзного Офицерского Собра-
ния Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР.

4. Оргкомитету рассмотреть вопрос и отразить его в Высшем праве (Уставе) 
Офицерского Собрания о вхождении в состав Офицерского Собрания рядового и 
сержантского состава Вооружённых Сил и взаимодействие с гражданским населе-
нием.

5. Оргкомитету рассмотреть вопрос и отразить условия в Высшем праве (Уста-
ве) Офицерского Собрания о принятии рядовых, сержантов, старшин, офицеров и 
генералов Вооружённых Сил СССР какой либо мере нарушивших Военную прися-
гу ВС СССР и/или отказавшиеся выполнять результаты Всесоюзного референду-
ма 17 марта 1991г., и Постановления Верховного Совета Советского Союза (СССР) 
№ 2041-1 от 21 марта 1991 г. «Об итогах Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. 
О сохранении обновленного СССР…».

6. Настоящее Постановление донести до сведения всем существующим ныне 
Общественным, полтитческим и офицерским организациям, структурам субъекта 
юридического права «Российская Федерация-Россия».

7. Настоящее Постановление опубликовать в декабрьском номере Федеральной 
Общественной Народной газете «Владимирская Русь».

Председатель Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной 
Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. МИШИН. 
Заместитель Руководителя Оргкомитета Высшего Собора Союзной 

Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР В. А. ПИВНЕВ. 
Секретарь Президиума Второго Всероссийского Съезда Союзной Народной 

Державы Великая Русь-обновлённый СССР Н. В. СВОЕВОЛИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 034-11/2021
от 14 декабря 7530 лето от СМЗХ (2021 г.) «О создании Всесоюзного Народного Собрания Офицеров Союзной Народной Державы 

Великая Русь-обновлённой СССР на землях СССР закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны»
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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
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ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В. В. ПУТИНА
к Советскому Народу и всему Миру.

г. Москва, Кремль,       12 часов 00 минут, 26.12.2021 г.
ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК СССР!

Сегодня, в канун нового 2022 г., спешу с огромной радостью сообщить вам, что 
настал тот долгожданный день, к которому мы шли все эти долгие годы. Да, на долю 
Советского Народа и, в основном, на долю Русского Народа, выпала самая тяжёлая 
ноша, но мы смогли выжить и окрепнуть. Находясь под жёстким контролем и управ-
лением США, Великобритании, Израиля и Ватикана, мы смогли после 2000 г. восста-
новить обороноспособность России как Великой ядерной Державы, и смогли сло-
мать хребет не только Военному блоку НАТО, но и всему капиталистическому Миру. 
Если в 2000г. Россия практически была разоружена и небоеспособна, то сегодня мы 
готовы ответить на любую агрессию НАТО и отразить любое нападение врага. В ре-
зультате массового предательства высшего руководства государственной власти 
Советского Союза, находящегося под тотальным управлением Центрального Коми-
тета КПСС, 25.12.1991 г. Советский Союз был сдан ими без боя под иностранное 
управление на 30 лет. Восстанавливать прежний Советский Союз мы не собираем-
ся, да это и недопустимо, так как Советский Народ голосовал на Всесоюзном рефе-
рендуме 17 марта 1991 г. за обновлённый Советский Союз. Вот его нам и предсто-
ит построить. Тем более, что у нас для этого всё есть. Да Советский Народ прошёл 
хорошую школу коммунистического и капиталистического управления и приобрёл 
огромный опыт и знания, познал все прелести и горести прежней власти. Сегод-
ня, 26 декабря 2021 г., истёк срок оккупации Советского Союза, и я на правах и.о. 
Главнокомандующего Вооружённых Сил СССР с правом применения ядерного ору-
жия официально обращаюсь и заявляю всему Миру, всем Главам Союзных респу-
блик и всему Советскому Народу о восстановлении обновлённого Советского Со-
юза в территориальных границах, закреплённых Международными актами по ито-
гам Второй Мировой войны, которые никто не отменял. Так же мы не забудем и о 
землях Российской Империи и Стран Варшавского Договора. Поэтому всем вой-
скам НАТО в течение 30 дней до 25 января 2022 г. немедленно исполнить свои обя-
зательства и покинуть все земли Советского Союза и Стран Варшавского Догово-
ра, закреплённых Международными актами по итогам Второй Мировой войны без 
каких-либо ограничений во времени. По истечении этого времени Россия введёт 
свои войска во все Союзные республики и Страны Варшавского Договора для обе-
спечения безопасности и мира. И это не должно рассматриваться как объявление 
войны, это наше внутреннее дело, и ни одна страна не имеет права вмешиваться в 
Суверенные Права Советского Союза. Временно будет запрещён выезд из России 
и Союзных республик. С сего дня все структуры России и Союзных республик СССР 
переходят на военное положение. Приказываю: всем силовым структурам России 
и Союзных республик перейти на военное положение и обеспечить порядок, не до-
пускать любого насилия в отношении гражданского мирного населения. Прежнему 

составу органов управления всех союзных республик продолжить временно испол-
нять свои должностные обязанности до проведения выборов в 2022 г. Деятельность 
всех органов государственной власти приводится в соответствие с Основным зако-
ном (Конституцией) СССР 1936 г. до проведения выборов и референдума по приня-
тию нового Державного (Конституционного) права согласно Всесоюзного референ-
дума 17.03.1991 г. Так же всем органам власти обеспечить население продуктами 
питания и товарами первой необходимости. Взять под охрану все продовольствен-
ные магазины, детские и учебные заведения, медицинские учреждения, СМИ, ор-
ганы власти. Мной сегодня подписаны все необходимы документы для всех ветвей 
власти, саботаж или не исполнение указанных требований будет расцениваться как 
измена Родине. Все преступления совершённые в период военного времени будут 
рассматриваться Военным трибуналом. Деятельность Роспотребнадзора и Феде-
ральной службы судебных приставов прекращают свою деятельность с 27.12.2021 г. 
Россия и Союзные республики переходят на социалистический путь развития. Все, 
кто совершил преступления против своего Народа после 1991 г., будут привлечены 
к уголовной ответственности. Охоты за ведьмами не будет, но виновные понесут со-
ответствующие наказание. Все основные средства производства, земля, воды, воз-
дух, недра, природные ресурсы, энергосырьевые ресурсы, золотовалютные активы 
будут возвращены в общенародную государственную собственность обновлённого 
Советского Союза. Все коммунальные платежи, платежи за образование и медицин-
ские услуги отменяются до проведения выборов органов власти в 2022 г. Все нало-
говые сборы с гражданского населения отменяются. Все средства граждан России 
и Союзных республик, размещённые в иностранных банках, будут возвращены в Гос-
банк СССР. Новый состав Правительства берёт на себя всю меру ответственности 
по мирному переходу России и союзных республик к социально справедливому об-
новлённому Советскому Союзу, где эксплуатация Человека Человеком запрещена.

С нового года нам всем предстоит много потрудиться и построить справедливое 
высокообразованное общество и Великую Державу Великую Русь, которая навеки 
сплотит все Народы Русского Мира. Я рассчитываю на ваше понимание и поддерж-
ку, дорогие граждане России и Советского Союза!

г. Москва, Кремль, 12.00 часов, 26.12.2021 г.
И. О. Главнокомандующего Вооружённых Сил обновлённого СССР 

полковник В. В. ПУТИН.

P.S. Такое заявление В. В. Путина с нетерпением ждёт большинство граждан Со-
ветского Союза, всё здравомыслящее население всего Мира. Ведь должна же вос-
торжествовать справедливость, и, навеки сплотившись, Великая Русь воскреснет из 
пепла. Во Славу Русского Народа и России, во Славу мира на земле! Да будет так!

ВЫСШЕЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Союзной Народной Державы Великая Русь-обновлённый СССР. 

Преамбула. Семья – Высшая ценность общества и Державы.
Высшей обязанностью Державы является защита интересов и прав семьи во 

всех сферах жизнедеятельности Человека на протяжении всей его жизни и за-
ключается в следующем: создавать условия возврата людей к земледелию через 
создание родовых поселений, возрождение и развитие традиционных сельско-
хозяйственных поселений: села, деревни, хутора, создания новых форм Агропо-
селений коттеджного типа; создать в таких поселениях полноценную социаль-
ную инфраструктуру, которая должна предоставить Человеку качественное об-
разование, медицинскую помощь, возможность здорового досуга; стимулиро-
вать возрождение и укрепление семьи, создать условия для введения Держав-
ных гарантий на обеспечение до 1 га земли и оказания государственной мате-
риальной помощи каждой семье, которая желает жить в родовом селении, где 
совместно будут проживать несколько поколений членов одной семьи – основы 
Рода. Жизнь на земле в ладу с природой полной семьёй позволит раскрывать в 
детях способности человеческого организма, воспитывать одарённость (новых 
Ломоносовых, Менделеевых, Пушкиных и т. д.), которые возродят Великую стра-
ну братских Народов Великой Руси, станут её гордостью. Семья – основа обще-
ства и Державы. Дети – гарантия существования жизнедеятельности Державы. 
Основной труд матерей – воспитание детей, за который они должны получать 
вознаграждение, как за любую другую трудовую деятельность. Развитием детей 
необходимо заниматься ещё до момента зачатия. Создавать в рамках Державных 
программ условия, которые дадут возможность Женщине высвободиться из вы-
нужденной трудовой деятельности и перейти на семейную, без отстранения её 
от общественной жизни, ущерба личностному развитию и полноценному разви-
тию самого общества. Воспитание детей – труд и обязанность обоих родителей 
и Державы! Необходимо ввести пропаганду отцовства, его значимости в процес-

се воспитания детей через все СМИ. Отцовство и налагаемая с ним ответствен-
ность не должны пугать Мужчину, но, напротив, быть желанной ступенью на пути 
становления себя как вольной личности и участия в круговороте жизни. Много-
детные семьи, родившие 3 и более детей, должны иметь первоочередное пра-
во на получение безоплатного жилья, безоплатный проезд в транспорте, соци-
альное обеспечение от Державы. Одиноким матерям и отцам Держава обязана 
предоставлять дополнительную помощь на воспитание детей, достаточную для 
полноценного воспитания. Запрещено Высшим правом Державы любое вмеша-
тельство в права семьи, которое противоречит нормам морали, этике, культуре и 
обычаям тех Народов, к которому принадлежит данная семья. А также иное вме-
шательство, разрушающее основы семейного права, способствующие разобще-
нию родителей и детей. Пенсионное обеспечение должно назначаться от количе-
ства лет трудовой деятельности и качества труда. Чем хуже было качество труда 
– тем меньше будет размер пенсионного обеспечения. Инвалиды, получившие 
подтверждение инвалидности квалификационной медицинской комиссией, бу-
дут пожизненно получать пенсионное обеспечение по инвалидности и льготные 
лекарства без ежегодного подтверждения инвалидности. Жилищная семейная 
программа обеспечивается за счёт Державы, Державного агропромышленного 
комплекса и индивидуального жилищного строительства, при поддержке Дер-
жавных программ по безпроцентному займу с 50% погашением Державой. Ко-
декс семейного права есть неотъемлемая часть Высшего Права Державы и вне-
сение изменений и дополнений в него возможно только по воле Народа через 
Всесоюзный референдум.

Принят Вторым Всероссийским Съездом Союзной Народной Державы 
Великая Русь-обновлённый СССР 11-14.02. 7529 лета от СМЗХ (2021 г.).


