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способом стали насаждать свои федераль-
ные законы, вводить наглую ложь всему 
мировому сообществу о якобы развале 
СССР. К моменту объявления этой лжи 
преступники и предатели СССР, пользу-
ясь своим служебным положением, раз-
грабили активы и ценности СССР, при-
надлежащие народам, населявшим СССР.

Они продолжают грабить собствен-
ный народ, который, как и прежде, вла-
деет природными ресурсами, а значит, не 
обязан платить за них. В оплату должны 
входить амортизационные расходы по 
добыче и обслуживанию природных ре-
сурсов, и поэтому существующие тарифы 
должны быть значительно ниже. 

Очередная ошибка
Есть ошибочное мнение, что проект 

Конституции РФ от 12.12.1993 г. был 
принят большинством голосов. По этому 
«мероприятию» имеется множество во-
просов: кем был принят проект Консти-
туции? Гражданами РФ? Однако закон о 
гражданстве РФ появился только в мае 
2002 г., и граждан РФ в 1993-м г. просто не 
могло быть — голосовали граждане СССР, 
проживающие в то время на территории 
РСФСР, с паспортами СССР на руках. Как 
можно голосовать за проект конституции 
государства, имея на руках паспорт иного 
государства? Теперь нас массово втягива-
ют в другой обман — выразить свое мне-
ние в отношении поправок к конституции 
РФ. Как можно править то, чего нет!

РФ не существует
— С юридической с точки зрения РФ не 

законна, так как появилась в результате 
написания Закона «Об изменении наи-
менования государства Российская Со-
ветская Федеративная Социалистическая 
Республика» от 25.12.1991 г., в котором 
говорится о переименовании РСФСР в 
РФ, — продолжает Елена Юрьевна. — Но, 
согласно Конституции РСФСР, Б. Ельцин 
не имел права в единоличном порядке 
принимать такие важные для РСФСР 
решения. Это прерогатива только все-
народного голосования граждан РСФСР 
— СССР, которое выражается только 
на референдуме. Закон «Об изменении 
наименования государства Российская 
Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика» Б. Ельцин подписал не 
как Президент РСФСР, а как Президент 
РФ! Это является должностным престу-
плением государственного масштаба. На 
основании вышеизложенных и общедо-
ступных сведений можно сделать вывод: 
данный «закон» не имеет юридической 
силы и все, что написано в нем, является 
ничтожным и не подлежит выполнению. 
Мы до сих пор граждане СССР и живем на 
территории РСФСР в составе СССР. Ника-
кой Российской Федерации на территории 
РСФСР нет и быть не может, как нет и не 
может быть и граждан РФ. Российская 
Федерация не имеет права выступать в 
качестве правопреемника РСФСР, так как 
не получала такие полномочия от народа.

— Важно заострить внимание нашего 
населения на том, что мы не выходили из 
гражданства СССР, не переезжали ни в 
какое другое государство, а по-прежнему 
остались на своей территории. Нас вводят 
в заблуждение, что государство СССР и 
республика РСФСР исчезли. Как может 
исчезнуть государство, если есть терри-
тория, живы граждане этого государства, 
существует его культура, язык, традиции 
и законы?! Представители власти и право-
охранительных органов, претендующие 
на блага нашей страны, относятся к не-
легитимному государству — Российской 
Федерации. По федеральному закону, на 
государственной службе РФ не может на-
ходиться лицо иностранного государства, 
то есть граждане СССР. Следовательно, 
все эти люди, которые якобы автомати-
чески перешли из одного гражданства в 

другое, совершили предательство по от-
ношению к своей Родине, либо их ввели 
в заблуждение. Я говорю «совершили пре-
дательство» — это о тех, кто давал при-
сягу Советскому Союзу, и сегодня дают 
присягу Российской Федерации. Государ-
ственная земля никогда по действующим 
законам СССР и РСФСР не отчуждалась 
третьим лицам. Томск находится на тер-
ритории РСФСР, и мы все являемся граж-
данами СССР. И только народ СССР имеет 
право распоряжаться землями, недрами и 
прочими благами нашей страны на осно-
вании исторического факта Референдума, 
состоявшегося 17.03.1991 г. 

Согласно Конституции СССР 1977 г. и 
ст. 2 Конституции РСФСР от 1978 г. го-
сударственным органом власти являются 
Советы народных депутатов, которым 
подчиняются и подотчетны все другие 
органы исполнительной власти.

23.02.2019 г. в Томской области вос-
становлен исполнительный комитет Со-
ветов народных депутатов РСФСР. Про-
шел регистрацию в министерстве юстиции 
РСФСР, о чем получено Свидетельство. 
Восстановлены также исполнительные 
комитеты Советов народных депутатов 
РСФСР в городах: ЗАТО Северск, Стре-
жевой, Колпашево. 

Областной исполнительный комитет 
Советов народных депутатов РСФСР вос-
станавливает советскую милицию, дей-
ствует паспортно-визовая служба МВД 
РСФСР и выдает документы, подтверж-
дающие статус гражданина СССР. 

При облисполкоме Советов народных 
депутатов РСФСР восстановлен отдел 
социального обеспечения, оформляется 
пенсия гражданам СССР. Так как по на-
стоящий день действовал Госбанк СССР и 
Сбербанк СССР, в Томске восстановлено 
отделение Сберегательного банка СССР и 
зарегистрировано за № 4072 9.09.2019 г., 
готовится к запуску советская банковская 
система. 

Мы выдаем документы от Госкомиму-
щества РСФСР на частную и государствен-
ную собственность. 

Начал свою деятельность ЗАГС 
РСФСР, где граждане могут получить 
Свидетельство о браке и Свидетельство о 
рождении для своих детей. Интересно от-
метить тот факт, что РФ присваивая нам, 
якобы гражданам РФ, в том числе детям 
при индивидуальном запросе не может 
подтвердить, что мы вышли из граждан-
ства СССР, РСФСР и не вступили в граж-
данство РФ. Вот так чудо! Как такое мо-
жет быть? Может! Выйти из гражданства 
можно только добровольно по личному 
заявлению в Президиум Верховного Со-
вета СССР. Вспомните, вы писали такое 
заявление? Нет, не писали. Мы писали 
заявление на получение паспорта РФ. 
Получение паспорта и получение граж-
данства — это разные понятия и разные 
действия, и автоматически не соверша-
ются. А значит, нас лишили гражданства 
СССР против нашей воли, что законом не 
допускается — это преступление! 

Свидетельство на землю, которое мы 
получили на Томскую область, дает право 
каждому гражданину СССР, подтвердив-
шему свой статус гражданина СССР, то 
есть если гражданин получил времен-
ное удостоверение гражданина СССР в 
паспортном столе МВД РСФСР при об-
лисполкоме Совета народных депутатов 
РСФСР или сохранил паспорт граждани-
на СССР, дает возможность восстановить 
свои права и свободы на землю, частную 
собственность, права на труд и достойную 
заработную плату, отдых, бесплатную ме-
дицинскую помощь, обучение, дошколь-
ное воспитание, пенсионное и жилищное 
обеспечение и многое другое.

 
Мы располагаемся по адресу: г. Томск, 

пр. Фрунзе, 152, каб. 808. Работаем еже-
дневно с 10:00 с до 18:00, кроме субботы 
и воскресенья.

Продолжение. Начало на стр. 7

Кто хозяин земли томской?Кто хозяин земли томской?

Свидетельство о государственной регистрации Исполнительного комитета 
Совета народных депутатов Томской области, РСФСР

Это вторая сторона Свидетельства государственной собственности земли, 
недр, природных ресурсов территории Томской области в составе СССР 


