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Ни для кого не являются секретом результаты Всесоюзного референдума 

(Всенародного Вече) о сохранении СССР, обнародованные Постановлением Верховного 

Совета от 21 марта 1991 года «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 17 марта 1991 

года», подтверждающего правовой факт всенародного волеизъявления и факт вступления в 

законную силу результатов референдума.  

Под «государственным секретом» оказались политические и юридические выводы из 

постановления Верховного Совета от 21 марта 1991 года, что своим волеизъявлением 

граждане СССР, а точнее коренные жители Страны Русь, не только легитимизировали Союз 

Советских Социалистических Республик, но и стали УЧРЕДИТЕЛЯМИ Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Таким образом, де-факто с 17 марта 1991 года (даты проведения Всесоюзного 

референдума), а де-юре с 21 марта 1991 года даты обнародования Постановления 

Верховного Совета от 21 марта 1991 года «Об итогах Всесоюзного референдума СССР 17 

марта 1991 года» Союз Советских Социалистических Республик стал единственным на 

Планете Земля легитимным государством созданным волеизъявлением Народов его 

населяющих. Одновременно были легализованы органы власти и управления, Конституция, 

законы, документы СССР, в также всё касающееся СССР. 

Вопреки этим результатам было реализовано антиконституционное преступление, 

совершённое организованным преступным сообществом, состоящим из граждан СССР, 

находящихся во властных структурах Союза Советских Социалистических Республик и 

Союзных республик в составе СССР, как против СССР, так и граждан СССР в пользу врагов 

СССР по «Холодной войне», которые вопреки результатам Всесоюзного референдума 

(Всенародного Вече), сначала распустили органы власти и управления СССР и Союзных 

республик в составе СССР, а потом на их месте за счёт из их кадров и ресурсов создали лже-

государства с их лже-органами власти, выпускающими лже-законы и выдающих лже-

документы, сделавших граждан СССР на своей территории нелегалами с паспортами 

несуществующих государств. 

Принимая во внимание, что граждане СССР, выступающие от имени Российской 

Федерации, взяли сами на себя правопреемственность по СССР, и тем самым они взвалили 

на себя обязанность соблюдать Конституцию и законы СССР не только от имени граждан 

СССР, но и от имени РФ. Вместо этого эти граждане не только проигнорировали 

Конституцию и законы СССР, а также Конституцию и законы РСФСР, но и постоянно 

игнорируют Конституцию и законы РФ. Применяя к коренному населению геноцид и 
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правовые гуманитарные войны, от которых жертв больше, чем в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 годов. 

Принимая во внимание, что на основании Закона СССР «О гражданстве СССР» от 23 

мая 1990 года № 1518-1, а также аналогичных законов Союзных республик в составе СССР, 

например в РСФСР на основании Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР» от 29 ноября 1991 

года № 1948-1 из гражданства СССР и РСФСР никто не выходил, а это значит, что никто из 

них не мог и никогда не сможет выйти, пока не будут восстановлены органы власти и 

управления СССР. Соответственно, никто из граждан СССР не мог стать гражданином 

государств, созданных после 21 марта 1991 года, не став изменником Родины. 

Таким образом, каждый гражданин СССР ставший носителем оккупационного аусвайса 

под названием «гражданский паспорт» (без изменения гражданства) лже-государства, если 

добровольно отказывается от своего гражданства СССР в пользу лже-государства, то 

автоматически становится в СССР изменником Родины (ст. 64 УК РСФСР) и лицом, 

предавшим всех своих предков, а также нелегалом в лже-государстве. 

Исходя из вышесказанного, а также из текста военной присяги, где сказано: «Я всегда 

готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины — 

Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я 

клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей 

крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами», Я, как Глава 

советского правительства  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Всем военным и военнообязанным СССР, а также всем воинским и флотским 

формированиям, частям, дивизиям, армиям и так далее до 01 марта 2015 года вернуться в 

правовое поле Союза ССР, методом подачи заявления по команде, а также в копии на моё 

имя.  

2. Каждый не исполнивший п.1 данного Приказа согласно Воинской присяги СССР, где 

сказано: «Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет 

суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся», на 

основании чего он будет считаться Изменником Родины со всеми вытекающими 

последствиями законов войны и военного времени. 

3. Всем гражданским лицам, не менявшим своего гражданства СССР, всем 

юридическим лицам СССР, которые не получали права на изменение субъекта права, а также 

всем вновь созданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным во вновь созданных после 21 марта 1991 года лже-субъектах права, 

вернуться в правовое поле СССР методом подачи заявления на имя мной назначенных и 

уполномоченных глав территориальных органов Союза ССР в копии на моё имя, с полной 

компенсацией всех убытков, недополученной прибыли, а также неуплаченных налогов за 

время игнорирования законов СССР. 

4. Все граждане СССР, никогда не менявшие своего гражданства СССР, выступающие 

от имени лже-субъектов права, саботирующие исполнение данного Приказа, а тем более 

оказывающие сопротивление, подлежат привлечению к ответственности перед Военно-

полевым трибуналом за разжигание войны. В случае применения оружия на территории 
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СССР против граждан СССР лицами, выступающими от имени иных субъектов права, 

последние подлежат ликвидации на месте, как силами отрядов СМЕРШ, так и местными 

отрядами самообороны. 

5. Все предприятия, созданные на базе предприятий СССР, за счёт средств и ресурсов 

СССР, на которых работают граждане СССР, подлежат национализации в пользу СССР. 

6. Все денежные средства лже-государств в виде билетов центральных банков лже-

государств, являющиеся абсолютными долговыми обязательствами с огромной разницей 

между номиналом и себестоимостью, являющейся по факту боевой инфляцией, приносящей 

финансовый урон коренному населению, подлежат изъятию из оборота для присовокупления 

их к уголовным делам против граждан СССР, выступающих от имени лже-государств, 

развязавших финансовую войну на территории СССР. 

7. За все убытки по международным соглашениям, договорам и контрактам, 

подписанным с представителями лже-государств, иностранные компании несут сами или 

привлекают к международной уголовной ответственности виновных лиц, превысивших свои 

полномочия. 

8. Государства, иностранные компании, международные и транснациональные 

организации, которые что-либо вывезли с территории СССР с 21 марта 1991 года и не 

рассчитались реальными ценностями, объявляются международными преступниками со 

всеми вытекающими последствиями законов войны и военного времени. Всё их имущество 

на территории СССР, а также иных государствах конфискуется (реквизируется) или как 

минимум замораживается в пользу СССР до окончательных взаиморасчётов между 

сторонами. 

9. Иностранные компании, международные и транснациональные организации, 

которые рассчитались своими долговыми обязательствами, которые ничем не подкреплены, 

не обеспечены и не подлежат исполнению, объявляются международными мошенниками со 

всеми вытекающими последствиями законов войны и военного времени. 

10. Каждый, кто произведёт платёж любыми средствами в пользу любого лже-

государства, а тем более в пользу государств, развязавших «Холодную войну» против СССР 

и других государств социалистического лагеря, объявляется пособником врагов, изменником 

Родины с привлечением к Военно-полевому трибуналу. 

11. Коммерческие банки, зарегистрированные в лже-государствах, в реальности 

получающие вексельные кредиты от своих клиентов в виде кредитных договоров, которые 

меняли на векселя Центральных банков в виде билетов, фактически занимались МЕНОЙ 

одного долгового обязательства клиента на долговое обязательство Центрального банка, и 

одновременно мошенничеством, вымогая у юридически безграмотных клиентов залоги, 

заклады, поручительства, страховки, а также требующие возврата билетов Центральных 

банков, не возвращая исполненных кредитных договоров (векселей) клиентов своим 

клиентам, а также взимая с них проценты за кредиты, которые никогда не давали.  

11.1. Каждый коммерческий банк, который добровольно признает свои ошибки, 

описанные в п.11 данного Приказа, обязан автоматически уведомить всех своих клиентов в 

том, что банком были допущены ошибки в расчётах, согласно которым всё незаконно 

полученное банком возвращается клиенту банка в кратчайшие сроки, либо по просьбе 

клиента может быть рассмотрено как его вложения в совместную деятельность с делением 

общей прибыли поровну между сторонами. 
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11.2. Каждый коммерческий банк, который добровольно не признает своё 

преступление, описанное в п.11 данного Приказа и не поступит как описано в п.11.1 данного 

Приказа, подлежит национализации, а все его руководящие сотрудники подлежат 

уголовному преследованию за мошенничество в особо крупных размерах, в том числе с 

валютными операциями по ст.88 УК РСФСР. 

12. Всем офицерам и казакам на местах организовать сначала отряды самообороны, а 

потом из честных и порядочных специалистов возродить органы правопорядка: милицию, 

КГБ, Прокуратуру, Суды, Военный Трибунал и другие органы власти и управления, 

необходимые для наведения конституционного порядка в СССР. 

13. Все лица, занимающиеся бизнесом в виде наркотиков, торговлей органами людей, 

работорговлей, рабством и так далее подлежат Военно-полевому трибуналу по законам 

войны и военного времени. Оказавшие вооружённое сопротивление при задержании 

подлежат расстрелу на месте преступления. 

14. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

15. Данный Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
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