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МАТЕРИАЛЫ
VI ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
г. Москва, 17 марта 1992
VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Резолюция
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
В СТРАНЕ И ЭКСТРЕННЫХ МЕРАХ
В стране сложилась катастрофическая экономическая ситуация. Современное состояние экономики СССР характеризуется глубоким
структурным кризисом. Он усугубляется политической нестабильностью. Наступил распад экономических связей, являющийся следствием
ориентации предприятий и регионов на внешний рынок, регионального
протекционизма, коррупции в государственном аппарате, развалом банковской и финансовой систем, всей структуры управления. В сочетании
с неуправляемым ростом цен и блокированием доходов населения это
привело к разрушению производства. Производители, будучи не в состоянии ни реализовать свою продукцию, ни снизить цены, вынуждены
свертывать производство.
Отсутствие всякого контроля за экспортом ресурсов привело к усилению экономического спада, что обескровило народное хозяйство.
Правительство намеревается отпустить цены на нефть и уголь что окончательно парализует экономику. Сегодня в стране миллионы скрытых
безработных. На тысячах предприятий в течение месяцев не выплачивается зарплата. Администрация вынуждена отправлять своих работников
в бессрочный отпуск. В условиях надвигающейся массовой безработицы правительство с помощью налоговой удавки планирует ограничить
доходы рядовых граждан и освободить цены на хлеб. Беспрецедентное
по своему цинизму намерение.
Победные реляции правительства об укреплении валютного курса
рубля являются обманом. В действительности происходит использование остатков валюты как предприятий (для получения недостающих
рублей для выплаты зарплаты в ущерб закупкам необходимых технологий и сырья), так и Центрального Банка (для искусственного завышения
курса рубля на биржах). Ожидание в этих условиях значительных зарубежных инвестиций нереально, т. к. социально-экономическая и обще-
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ственно-политическая обстановка в СССР отличается крайней нестабильностью с тенденцией к ухудшению.
Катастрофическая обстановка сложилась в аграрном секторе. Рост
цен на все виды техники, минеральные удобрения и другие виды сырья
для сельского хозяйства, разрыв связей с городом в сочетании с нарушением сложившейся системы поставок техники, запчастей и горючего
угрожают срывом посевной 1992 года и ставят под вопрос сбор нового
урожая. Нестабильная обстановка в коллективах колхозов и совхозов,
вызванная неопределенностью их судьбы, парализует людей. Ориентация на решение продовольственной проблемы в ближайшей перспективе за счет развития фермерства нереальна. Все это поставило страну
перед реальной угрозой голода к концу этого года.
Предлагаемая правительством программа приватизации является тотальным ограблением большинства населения страны. Особенно тяжелый удар нанесен пенсионерам, чьим трудом создано основное богатство страны. Лишена возможности получения равных стартовых условий
молодежь. До ее совершеннолетия основная часть национального достояния уже будет приватизирована.
Все регионы СССР оказались сегодня перед лицом общенациональной катастрофы, которая не обойдет ни одну республику. Только совместными усилиями всего народа страны можно блокировать развитие
кризиса и смягчить его последствия для населения и экономики СССР.
Мы считаем необходимым проведение следующих первоочередных
мер:
1. Никакая программа реформ невозможна при продолжении развития центробежных тенденций между республиками и регионами. Только воссоздание единого федеративного государственного образования
позволит осуществить социально ориентированные реформы, естественным образом снять проблему границ, существующих и возможных
межнациональных конфликтов. Не исключается возможность существования различных политических систем в республиках. Но именно равенство людей независимо от их национальности и идеологических
предпочтений как граждан единого государства позволит восстановить
политическую стабильность и необходимое гражданское согласие.
2. Немедленное восстановление утраченных связей, в первую очередь между производителями. Для этого необходимо восстановление
рычагов государственного регулирования в сочетании с регулированием цен на энергоносители и базисные виды сырья, что позволит стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
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3. Проведение государственной политики в сфере структурной перестройки экономики на базе специальных программ поддержки важнейших секторов экономики (наука, образование, здравоохранение, культура, наукоемкие и базисные отрасли производства, в оборонном секторе).
4. Организация общественных работ и создание новых рабочих мест
для вытесняемых из свертываемых отраслей экономики (инфраструктура, новейшие наукоемкие производства, экологические программы
и т. д.)
5. Восстановление государственного контроля за экспортом топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Укрепление валютного курса
рубля на основе привязки его к мировым ценам на сырье и топливо.
6. Проведение денежной реформы в интересах широких слоев населения.
7. Введение госзаказа на товары широкого спроса с осуществлением
их распределения через торговую сеть по месту жительства по фиксированным ценам.
8. Проведение приватизации на основе акционирования большей
части государственной собственности, с определением отраслей и предприятий, не подлежащих приватизации.
9. Создание режима наибольшего благоприятствования для аграрного сектора экономики. Государственная поддержка производства продовольствия по госзаказу. Признание реального равенства всех форм
собственности в сельском хозяйстве и исключение силовых методов
воздействия на колхозы и совхозы.
10. Принятие чрезвычайных экономических мер для организации посевной и уборочной кампаний 1992 года.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
От проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 15) текст отличается тем,
что пункт 6 начинается со слова «Немедленное»; кроме того, в проекте есть
ещё два пункта:

«11. Объявление моратория на выплаты по займам, полученным после 1986 года.
12. Замораживание банковских счетов биржевых структур с последующей выдачей вкладов их владельцам на основе проверки предоставляемых ими деклараций о доходах.»
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Заявление
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И НЕОБХОДИМОСТИ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО СПАСЕНИЮ СТРАНЫ И НАРОДА
В последние годы в стране ускоренно шло разрушение управленческих структур, без которых не может функционировать наша монополизированная экономика. Уже первым этапам этого процесса вопреки
опыту стран, успешно переживших подобные, но гораздо меньшие по
масштабам проблемы (США, Япония, Германия, Китай), не предшествовала жестко программируемая демонополизация и структурная перестройка экономики. Поэтому каждый новый шаг «революционной ломки» лишь ухудшал положение. Провозглашенный в 1990 г, самоубийственный для любого общества приоритет законов «нижнего уровня» нанес смертельный удар всей системе функционирования народного хозяйства. Наконец, ликвидация в августе — декабре 1991 года союзных
структур и последовавшее затем ускорение разрыва горизонтальных
связей в стране, не имевшей конкурентов по степени монополизации и
интегрированности экономики (и не только ее), вопреки расхожим популистским посулам вплотную подвели народ к страшной экономической и моральной катастрофе.
Следствием именно такого развития событий, усиленного стимулированными извне реформаторскими «новациями», стало обнищание
большинства народа. Либерализация цен, сопровождаемая их многократным и непрерывным ростом, неизбежным в условиях развала производства, превратила в ничто сбережения трудящихся, сделала мизерными «новые» пенсии, вывела за грань бедности подавляющее большинство работников физического и умственного труда, поставила в условия голодного существования и лишила необходимых лекарств стариков и инвалидов. Хаос в экономике, грабительские налоги и монопольно устанавливаемые цены делают бесперспективной любую предпринимательскую
деятельность,
отличную
от
спекулятивнокриминальной, превращают в банкротов предприятия, колхозы и совхозы. Следствием ликвидации федеральных органов и развала страны станет не только остановка производства и появление десятков миллионов
безработных, но и деградация целых отраслей, в частности, оборонной,
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имеющей общепризнанные достижения и определявшей наивысший
уровень нашей промышленности. В еще более плачевном положении
оказались наука, образование, культура и медицина, у которых в создавшихся условиях нет шансов на выживание.
Стимулируемая новыми властями «обвальная приватизация» становится способом растаскивания и распродажи природных ресурсов и национального богатства, созданного десятилетиями труда. Такое обворовывание живущих и будущих поколений нельзя оправдать никакими
рассуждениями о неизбежном периоде начального накопления, тем более, что нигде в мире «начальный капитал» не создавался в результате
одномоментного ограбления большинства меньшинством.
Стремительно ухудшающееся экономическое положение и сопровождающий его рост социальной напряженности и политической нестабильности сделали невозможным проведение в настоящее время скольнибудь серьезных реформ, поставив вопрос о необходимости экстренных мер по обеспечению самого выживания народа. Эти меры не могут
быть осуществлены в одиночку ни одним республиканским правительством, тем более в условиях конфронтации, поисков все новых и новых
«врагов народа» и «козлов отпущения» и разжигания вражды между
народами и регионами. Сейчас примирение — единственный способ
спасения страны и народа. Необходимо до лучших времен прекратить
ожесточенные споры, подведя черту под ответственностью и коммунистов, и демократов, за прежние действия и открыв путь к взаимодействию всех конструктивных сил. Чтобы возможность такого примирения
стала реальностью, власти должны отказаться от подавления инакомыслия, восстановить плюрализм (прежде всего — на телевидении), отменить запрет КПСС, прекратить потерявшее после провозглашения СНГ
всякий смысл дело о попытке государственного переворота в августе
1991 г. и т. д. Только подкрепленная практическими шагами готовность
властей к сотрудничеству позволит оппозиции стать* конструктивной в
поисках взаимоприемлемых решений. Не менее важно договориться о
моратории на любые действия, обостряющие отношения между республиками, включая раздел армии, пересмотр границ и разрыв хозяйственных связей. Пора понять, что в настоящих условиях альтернатива примирению и согласию — бунт, разруха, хаос, голод и кровь. Политическим деятелям, не понимающим этих суровых реалий, придется уйти, и
право народа — добиваться их ухода.
*

Здесь были пропущены две строки в оригинале издания – восстановлено
по проекту.
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Съезд выражает надежду, что руководители республик и их высшие
органы власти откликнутся на его призыв к примирению и к совместным действиям по спасению Отечества и народа. Однако мер, принятие
и реализация которых определяется республиканским уровнем (индексация вкладов, начиная с 1.11.1991 г.; предельные уровни цен на одни и
карточки с фиксированными ценами на другие продукты питания; государственная монополия на торговлю спиртными напитками; фиксация
цен на газ, электроэнергию, горючее; коррекция политики финансирования науки и других «нерыночных» сфер; отставка министров и Правительств и т. д.), здесь явно недостаточно. Ведь даже только реально
существующая степень хозяйственной интеграции всех частей страны с
монополизированной экономикой с неизбежностью диктует ее федеративный характер вне зависимости от желаний политиков и Президентов. Именно по этой причине ликвидация федеральных органов власти,
законченная в декабре 1991 г., привела к развалу экономики республик,
и вошедших, и не вошедших в СНГ, а полная самостоятельность их руководителей, их встречи, декларации не предотвращают стремительно
прогрессирующий развал экономики, для функционирования которой
необходимы полномочные и постоянно работающие федеральные органы, т. е, федеральное Правительство. Не решает проблемы и присвоение
функций ликвидированной федеральной власти Правительством Российской Федерации. Более того, подобные действия способствуют росту взаимных подозрений, недоверия, вражды и сепаратизма.
Съезд готов внести вклад в воссоздание пользующихся доверием народа и руководителей республик федеральных органов и поручает Постоянному Президиуму Съезда вести необходимую работу в этом направлении. В качестве важного шага Съезд обращается к руководителям
республик с призывом восстановить постоянно действующий межреспубликанский экономический комитет (МЭК) с представительством
всех республик (включая республики, не подписавшие Алма-Атинского
соглашения) на уровне заместителей глав Правительств. При МЭК, который в этом случае начнет играть роль главного экономического органа страны, следует сформировать и другие общегосударственные службы, связанные с экономикой (эмиссия денег, таможня, патентное дело,
геологоразведка, метрология, космическая связь и др.). Уже такие первые шаги позволят вселить в народ надежду и начать постоянную работу по координации усилий по стабилизации, а затем и улучшению экономического положения.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
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Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 11) отличается от итогового текста упоминанием в первом абзаце Индонезии (после Германии), пропущенными словами и словосочетаниями во втором и последнем абзацах, датой 1.09.1991 вместо 1.11.1991 в пятом абзаце, некоторыми синтаксическими
нестыковками.

VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, народные депутаты СССР, собравшиеся на VI Чрезвычайный
Съезд, заявляем народам страны, всему мировому сообществу, что соглашения, подписанные в Беловежской Пуще между президентами Белоруссии, России и Украины, с точки зрения Конституции СССР, статей
28 и 29 Закона «О референдуме СССР» и статьи 35 Закона «О референдуме РСФСР» не являются основанием для отмены результатов всенародного референдума и роспуска высшего органа власти СССР.
Мы заявляем, что Союз Советских Социалистических Республик как
исторически сложившаяся территориальная общность людей существует.
17 марта 1991 года большинство населения страны высказалось за
обновленный Союз. По Конституции СССР изменить это решение может только народ, новый референдум.
На референдумах республик решались вопросы своих народов, но не
единства всего Союза. На них не был поставлен вопрос «Вы за выход из
СССР, или против». Каждая республика имеет право согласно Конституции СССР, своих Конституций и международных норм решать только
свою собственную судьбу. Мы предлагаем парламентариям Союзных
республик собраться для выработки нового текста Союзного договора.
Судьбу Союза как существующего государственного образования,
могут решать только все его население или собрание его избранников
— Съезд народных депутатов СССР.
Съезд обращается к населению СССР, высказавшемуся за сохранение Союза, поддержать усилия, направленные на предотвращение окончательного распада общества. Высшим правом являются права человека. Он истинный суверен. Все остальные структуры надстроечны и вторичны по отношению к нему.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
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VI чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Текст восстановлен по проекту (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 10): в
брошюре в середине третьего абзаца продублирована строка из другого абзаца. В остальном текст совпадает с проектом.
Опубликовано: Советская Россия, 19 марта 1992

VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
О ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ОТЕЧЕСТВА
Народные депутаты СССР констатируют, что в период с 19 августа
1991 по настоящее время были приняты многочисленные антиконституционные решения, разрушающие законность, возрождающие тоталитаризм и противоречащие интересам народа. Исходя из того, что, помимо армии, на сегодняшний день только Съезд народных депутатов
СССР является законной структурой, представляющей все население
страны, мы считаем необходимым заявить следующее:
1. Переходный период, объявленный 5 сентября 1991 года, закончился 8 декабря 1991 года с принятием «беловежских соглашений». Мы
вступили в полосу анархии и безвластия, ведущих общество к полному
краху.
2. Денонсация союзного договора 1922 года является юридической и
политической фальсификацией, ибо он был заменен Конституцией
СССР 1936 г., что в дальнейшем было закреплено Конституцией СССР
1977 г.
3. Референдум 17 марта 1991 года подтвердил волю народа жить
вместе. Это решение окончательное и не может быть никогда и никем
оспорено, кроме самого народа. Воля народа священна, воля народных
представителей, расходящаяся с волей народа или препятствующая его
выражению, юридически ничтожна.
4. Содружество Независимых Государств, другие неконституционные государственные образования и учреждения, признаются существующими де-факто и оспоримыми в судебном порядке.
5. Единственный путь к национальному согласию — сохранение общесоюзного государства, воссоздание минимально необходимых органов федеративного управления. Только при этих условиях наша глубоко
интегрированная экономика сможет работать на благо человека и толь-
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ко тогда сможет свободно развиваться экономика всех суверенных образований.
6. Рекомендовать Комитету Конституционного надзора СССР провести экспертизу правовых документов принятых после 5 сентября
1991 г.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 4) полностью соответствует публикации в брошюре

VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Заявление
О СОХРАНЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ
Развал Советского Союза, падение обороноспособности страны, нарастающая непримиримость в борьбе различных политических сил и
расширение межнациональных конфликтов, безнаказанность прямого и
открытого вмешательства иностранных держав во внутренние дела России и государственных образований, возникших на территории нашей
страны,— все это делает сохранение территориальной целостности
страны все более уязвимым в политическом, экономическом и военном
отношении.
Такая обстановка все настойчивее используется некоторыми соседними государствами для выдвижения территориальных претензий к нашей стране. При этом в переговорах и решении пограничных и территориальных проблем на нашу страну оказывается возрастающее политическое давление, чтобы заставить ее пойти на противоречащие ее национальным интересам территориальные уступки,
В то же время некоторые политические силы внутри страны также
проявляют готовность в своих узкогрупповых целях и вопреки национальным интересам использовать территориальные уступки для получения дополнительных иностранных кредитов и продовольственной
помощи. В результате создается серьезная угроза территориальной целостности нашей страны.
В этой связи съезд народных депутатов СССР заявляет о недействительности каких-либо договорных актов, предусматривающих уступки
территории Советского Союза какому-либо иностранному государству
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без ратификации их верховной властью.
В интересах обеспечения национальной и международной безопасности и предотвращения возможных международных конфликтов в будущем, в целях поддержания территориальной целостности государства, впредь до стабилизации социально-политической обстановки в стране либо в случае сохранения самостоятельных государств на ее территории до подписания соглашений о территориальном разграничении
между ними,
Съезд считает незаконным ведение всех официальных переговоров
по пограничным и территориальным вопросам и требует воздержаться
от парафирования или подписания каких-либо международных договоров и соглашений по этим вопросам.
Объявляет недействительным и аннулирует как незаконный обмен
письмами между руководителями внешнеполитических ведомств СССР
и США (Э. Шеварднадзе и Дж. Бейкера) о введении в силу советскоамериканского соглашения о линии разграничения морских пространств
от 1 июля 1990 до его официальной ратификации.
Требует от правительства РСФСР (РФ) снять вопрос о ЮжноКурильских островах с повестки дня переговоров о мирном договоре с
Японией.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект документа (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 9) отличается жирным шрифтом абзацев 4, 6, 7 и 8 и небольшими пунктуационными особенностями.

Московская область, 17 марта 1992 г. Документы и материалы

15

VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
ОБ ОТНОШЕНИИ К АКТАМ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
После соглашений, подписанных 8 декабря 1991 года, в ряде союзных республик их Верховными Советами были приняты акты о прекращении деятельности народных депутатов СССР на территориях республик.
Учитывая, что депутаты получили свои мандаты от народа, и лишение их полномочий республиканскими парламентами есть юридический
и политический нонсенс, заявляем следующее:
1. Постановления, иные нормативные акты, принятые в союзных
республиках о прекращении деятельности народных депутатов СССР на
территориях союзных республик, не могут иметь юридической силы.
2. Лучшее, что могут сделать Верховные Советы (парламенты) суверенных республик для своих народов — оказать всемерную поддержку
народным депутатам СССР, выступающим за восстановление утрачиваемой государственности и обеспечить повсеместно нормальную деятельность народных депутатов СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 5) полностью соответствует публикации в брошюре.
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
[Об объявлении суверенитета республиками]
Исходя из того, что после принятия республиками деклараций о независимости и суверенитете сложилась принципиально новая политическая ситуация, и оценивая позитивно этот процесс, заявляем следующее:
1. Провозглашение суверенитета является неотъемлемым правом
любого народа.
2. Суверенитет одной республики не должен нарушать суверенитета
других и общего суверенитета единого государства,
3. В настоящее время происходит реальная утрата действительного
суверенитета всеми суверенными образованиями. Развал экономики не
позволяет проводить независимую внутреннюю политику, огромный
внешний долг препятствует проведению независимой внешней политики, а структура сложившихся за десятилетия хозяйственно-экономических связей в сегодняшних условиях увеличивает зависимость республик друг от друга в решении экономических, социальных и политических вопросов. Правительства суверенных государств утратили контроль над экономическими процессами.
4. Провозглашение суверенитета не препятствует и не может препятствовать совместной жизни республик в едином федеративном государстве.
5. Усилия Верховных Советов (парламентов) суверенных республик
по обеспечению верховенства Закона и укреплению всей системы представительных органов являются необходимым условием укрепления и
развития подлинного суверенитета.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект постановления (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 3) озаглавлен
«О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКАМИ» и не
содержит пункта 5.
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
Об отставке Президента СССР М. С. Горбачева.
В связи с тем, что Президент СССР М. С. Горбачев 25 декабря
1991 г. сделал заявление об отставке, не поставив в известность Съезд
народных депутатов СССР и не отчитавшись перед ним о своей деятельности, считаем необходимым:
1. Принять отставку М. С. Горбачева с поста Президента СССР.
2. Признать, что М. С. Горбачев совершил присягоотступничество,
поскольку в нарушение данной им клятвы не выступил гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и Законов СССР.
3. Отметить, что прекращение явочным порядком выполнения своих
обязанностей не освобождает М. С. Горбачева от ответственности за
происходящее в стране.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект постановления (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 2) заметно отличается от принятого в итоге документа и поэтому опубликован полностью в
Приложении.
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
Об очередном Съезде народных депутатов СССР
Признать необходимым начать подготовку к очередному Съезду народных депутатов СССР и образовать для этих целей Постоянный Президиум Съезда (ППС), выполняющий функции организационного комитета по подготовке и проведению Съезда народных депутатов СССР и
другие поручения Съезда, в составе:
1. Умалатова С. З. — председатель.
2. Авалиани Т. Г.
3. Алкснис В. И.
4. Голик Ю. В.
5. Горохов В. А.
6. Денисов А. А.
7. Ждакаев И. А.
8. Крайко А. Н.
9. Крышкин А. М.
10. Макашов А. М.
11. Медведев Р. А.
12. Носов В. П.
13. Оболенский А. М.
14. Сухов Л. И.
15. Чехоев А. Г.
16. Энгвер Н. Н.
ППС имеет право вводить в свой состав дополнительных членов по
письменному представлению не менее пятидесяти депутатов. Каждый
депутат может представить только одного кандидата.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект документа (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 8) отличается тем,
что в первом абзаце нет аббревиатуры «(ППС)», далее следуют цифры от
«1.» до «11.» без указания фамилий, последний абзац (о кооптациях) отсутствует.
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Заявление
О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР
Учитывая исключительно важную роль Вооруженных сил в обеспечении и укреплении обороноспособности страны в целом и каждой союзной республики в отдельности, Съезд считает недопустимым какоелибо
их
расчленение
и
растаскивание
по
национальнотерриториальному принципу. Иное может привести к полному разложению армии и флота, снижению их боевой мощи, вызвать широкомасштабную гражданскую войну с возможным применением ракетноядерного оружия.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 31—32, 73,
127.3 Конституции СССР, Съезд, опираясь на волю народа, высказанную на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, считает необходимым:
1. Признать не имеющими юридической силы все правовые акты, соглашения, принятые в союзных республиках, а также между ними, направленные на расчленение Вооруженных сил Союза СССР или на создание собственных национальных армий.
Подтвердить, что в соответствии с Конституцией СССР (ст. 73) вопросы мира и войны, защиты суверенитета, охраны государственных
границ и территории СССР, организации обороны, руководство Вооруженными Силами СССР относятся к исключительному ведению Союза
Советских Социалистических Республик в лице его высших органов
государственной власти и управления.
2. Восстановить прежнюю структуру командования и управления
Вооруженными Силами СССР, их непосредственной подчиненности
главе Государства. До особого распоряжения прекратить всякое изменение (ликвидацию, реорганизацию) военных округов, армий, групп,
флотов и флотилий.
Приостановить вывод войск, дислоцированных на территориях союзных республик, за исключением крайней необходимости, грозящей
причинению значительного ущерба вооруженным силам.
Вооруженным силам обеспечить собственную безопасность, В случаях посягательств применять адекватные меры по своей защите.
3. Приостановить действие всех международных соглашений по ра-
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зоружению и уничтожению ракетно-ядерного оружия и средств противовоздушной обороны до выяснения их приемлемости для Союза
СССР.
Приостановить процесс увольнения офицеров из Вооруженных Сил
СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 7) полностью соответствует публикации в брошюре

VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Заявление
О НЕДОПУСТИМОСТИ ВТЯГИВАНИЯ СТРАНЫ
В ОРГАНИЗАЦИЮ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО
ДОГОВОРА (НАТО)
В связи с заявлением ряда официальных лиц о намерении в перспективе вступить в Организацию Североатлантического Договора, учитывая уникальный евразиатский характер нашего отечества, Съезд народных депутатов СССР заявляет:
Организация Североатлантического Договора является военнополитическим блоком государств Европы и Северной Америки, цели
которого были и остаются агрессивными и враждебными национальным
интересам нашей страны. Попытки втянуть ее в эту группировку создают угрозу не только единству нашей страны, но и безопасности ее народов. Уже имеющее место и все более расширяющееся вмешательство
государств НАТО во внутренние дела нашей страны неизбежно приведет лишь к дальнейшему развалу нашей государственности, к углублению и обострению внутриполитических и межнациональных конфликтов, спровоцирует новые вооруженные столкновения, усилит угрозу
всеобщей гражданской войны.
Вовлечение нашей страны в Организацию Североатлантического договора увеличит опасность ее втягивания в опаснейшие международные
авантюры, к которым Запад в настоящее время активно готовится. В
этом случае наша страна неизбежно была бы противопоставлена своим
непосредственным соседям на востоке и юге от наших границ. Участие
в НАТО сделало бы ее орудием враждебных сил, поставило бы под во-
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енно-политический контроль западных держав. Это было бы прямое
национальное предательство.
Съезд народных депутатов СССР требует незамедлительного и безусловного прекращения всех действий, направленных на вовлечение
нашей страны в организацию Североатлантического Договора, прекращения всех переговоров по этому вопросу.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 13) полностью соответствует публикации в брошюре.
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Москва, 17 марта 1992 года

Заявление
О НЕДОПУСТИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
НАШЕЙ СТРАНЫ
Съезд обращает внимание на то, что в последнее время некоторые
иностранные державы предпринимают действия, которые по своему
характеру являются ничем иным, как вмешательством во внутренние
дела нашей страны,
Это проявляется в попытках иностранных официальных представителей назойливо навязывать «советы», какими путями и методами наша
страна должна решать свои внутренние экономические и политические
проблемы, каков должен быть ее социально-экономический и политический строй, формы демократической жизни, процедуры функционирования государственных органов и т. д. Представители США, например,
проявляют повышенную активность в поддержке националистических и
сепаратистских элементов в союзных республиках, направляя свои усилия на то, чтобы углубить и закрепить в международно-правовом плане
их выход из состава СССР, углубить расхождения и противоречия между ними, в той или иной форме вмешиваются в межнациональные конфликты.
Со стороны некоторых государств оказывается прямая материальная
поддержка различным политическим группировкам и организациям, в
частности, в финансовом отношении. Подобные действия направлены
на использование этих группировок и организаций в качестве «агентуры
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влияния» на внутриполитические процессы в нашей стране. Политическая направленность придается и предоставляемой нашей стране «гуманитарной» продовольственной помощи. Всерьез обсуждается вопрос о
направлении в нашу страну вооруженных контингентов ООН или НАТО — якобы для участия в «урегулировании» межнациональных конфликтов.
Наша страна сейчас, действительно, переживает трудное время Экономический кризис порождает социально-политические и межнациональные противоречия и конфликты. Эти процессы вызваны порочной
политикой бывшего руководства Советского Союза и нынешних национал-сепаратистских элементов.
Следует, однако, иметь в виду, что эти кризисные процессы — явление временное. Наш народ, наша страна, несомненно, найдут в себе силы преодолеть все трудности этого периода и вновь укрепить сотрудничество и содружество народов, живущих на ее территории.
Съезд народных депутатов СССР заявляет о недопустимости вмешательства других государств во внутренние дела нашей страны.
Съезд народных депутатов СССР призывает парламенты других государств оказать сдерживающее влияние на некоторых не в меру ретивых представителей своих правительств, не допуская их вмешательства
в наши внутренние дела, чтобы в дальнейшем такого рода негативные
акты не отягощали отношения этих государств с нашей страной, как это
было, например, после военной интервенции США и Японии на Дальнем Востоке и Великобритании на Севере России в послереволюционные годы.
Съезд народных депутатов СССР заявляет, что никакие договоры и
соглашения страны и ее отдельных частей с иностранным государством
не имеют и не будут иметь законной юридической силы, если они в
предусмотренных Законами и Конституций СССР случаях не прошли
процедуру ратификации высшими органами власти СССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 12) отличается жирным шрифтом шестого абзаца, начала седьмого абзаца (до слов «внутренние дела,») и
восьмого абзаца.
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Москва, 17 марта 1992 года

Обращение
К ВОИНАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи
офицеры, генералы и адмиралы, товарищи маршалы Советского Союза!
Отечество, которому вы присягали, — в опасности! Страна на грани
катастрофы. Идет целенаправленное уничтожение армии и оборонного
комплекса, ликвидируются все социальные завоевания граждан, гарантированные Конституцией СССР. Мы стоим на пороге большого голода
и геноцида. Над народом проводятся преступные эксперименты, множатся факты насилия и террора.
Товарищи защитники нашего Отечества, народные депутаты СССР
обращаются к вам с призывом выполнить свой долг, сохранив верность
Присяге и единство Вооруженных Сил, поддержать решения Съезда
народных депутатов СССР и не допустить широкомасштабной гражданской войны.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 17) полностью соответствует публикации в брошюре
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Резолюция
В защиту независимых средств массовой информации
На днях прекращен выпуск газет «Правда», «Советская Россия»,
«Гласность» и других изданий, позиция которых оказалась неугодной
для нынешних властей.
То, что не удалось сделать политическими запретами, достигается
сегодня с помощью экономической удавки. Подкармливая свою официозную прессу финансовыми дотациями за счет налогоплательщиков и
тем самым обрекая ее на послушное исполнение своей воли, они хладнокровно, путем варварского повышения цен убивают оппозиционную
прессу, доносящую до читателя слово правды о грабительской политике
нынешних властей.
Никого не может обмануть ссылка на якобы экономическую несостоятельность этих изданий. О каком банкротстве может идти речь, если эти и другие издания на протяжении десятков лет приносили многомиллионные прибыли!
Прекращение выпуска центральных изданий — это удар по традиционным связям между народами нашей страны. Съезд выражает поддержку журналистам независимых, подлинно народных изданий, отстаивающим историческое единство наших народов, их хозяйственную,
культурную и духовную общность, способствущим правдивому обмену
информацией.
Съезд обращается к руководителям республик и правительств с призывом восстановить немедленно справедливость в отношении этих газет, являющихся общенародной трибуной.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 16) полностью соответствует публикации в брошюре
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Постановление
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 29 АВГУСТА 1991 ГОДА
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА ОТ 22 АВГУСТА 1991 ГОДА
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА АРЕСТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
Президиум Верховного Совета СССР 22 августа 1991 года (протокол
№ 68) дал согласие прокурору на привлечение к уголовной ответственности и арест народных депутатов СССР Бакланова Олега Дмитриевича, Болдина Валерия Ивановича, Варенникова Валентина Ивановича,
Стародубцева Василия Александровича, Шенина Олега Семеновича.
Верховный Совет СССР 29 сентября дал согласие на привлечение к
уголовной ответственности и арест народного депутата СССР Лукьянова Анатолия Ивановича.
Принятые решения съезд считает ошибочными. Согласие было дано
поспешно, по нерасследованным обстоятельствам августовских событий 1991 года. Членам Президиума и Верховного Совета СССР прокуратурой не были представлены доказательства вины арестованных лиц.
Предъявленное затем обвинение арестованным народным депутатам
СССР носит сомнительный характер. Само расследование прокуратурой
РСФСР ведется с грубыми процессуальными нарушениями, с явным
обвинительным уклоном.
Верховный Совет СССР не давал санкций на арест народного депутата СССР Рубикса Альфредса Петровича,
На основании изложенного и руководствуясь статьей 108 Конституции СССР, съезд считает необходимым:
1. Отменить постановление Верховного Совета СССР от 29 августа
1991 года о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности
и арест народного депутата СССР Лукьянова Анатолия Ивановича как
ошибочное. Отменить постановление Президиума Верховного Совета
СССР (протокол № 68) от 22 августа 1991 года о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест народных депутатов
СССР Бакланова Олега Дмитриевича, Болдина Валерия Ивановича, Варенникова Валентина Ивановича, Стародубцева Василия Александро-
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вича, Шенина Олега Семеновича как ошибочное.
2. Направить настоящее постановление Генеральному прокурору
Российской Федерации для незамедлительного изменения меры пресечения арестованным народным депутатам СССР.
3. Настаивать на освобождении народного депутата СССР Рубикса
Альфредса Петровича, арест которого латвийскими властями является
противозаконным и антиконституционным актом.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Текст проекта (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 6) соответствует публикации в брошюре, за исключением оценки постановления от 22.08.1991 в конце
пункта 1 – вместо «ошибочное» значится «неправомерное». Кроме того, в
брошюре перепутаны имена и отчества депутатов в первом абзаце, а в четвёртом повторяется строчка. Ошибка присутствует и в заголовке – как в
проекте (ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ
22 АВГУСТА И ОТ 29 АВГУСТА 1991 ГОДА О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА АРЕСТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР), так и в брошюре: оба акта – Верховного
Совета и его Президиума – приписываются Верховному Совету.
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Заявление
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОПРОСЫ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОБЛЕМЫ РАЗОРУЖЕНИЯ
VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР подтверждает
позицию прежних Съездов в оценке усилий, предпринимавшихся по
прекращению «холодной войны» и конфронтации сверхдержав, по ликвидации угрозы ядерной катастрофы, установлению дружественных и
равноправных отношений со всеми странами, по сбалансированному
разоружению и т. п. Вместе с тем развитие событий после V Съезда народных депутатов СССР не позволяет нам уйти от вопросов международной политики.
Принципиально изменилась роль страны на мировой арене. Из-за
бездеятельности и фактического предательства интересов народов
СССР высшими должностными лицами Союза и республик и вмешательства извне, направленного на поддержку сил, разваливавших страну, возникла реальная угроза разъединения народов, столетиями живших в одном государстве и интегрированных в единый народнохозяйственный организм. Страна, без которой не мог решаться ни один крупный международный вопрос, превращается в конгломерат борющихся
за выживание «удельных княжеств», готовых продавать за бесценок
свои природные ресурсы, наиболее нужных и ценных специалистов и
территории. Вслед за разгромом союзных органов начинается растаскивание по «национальным квартирам» армии и захват ее вооружения,
противопоставление друг другу ее частей. При обострении межнациональных противоречий это неизбежно приведет к широкомасштабным
боевым действиям с многомиллионными жертвами. Обесценивание
рубля и ломка таможенных барьеров, призванных защищать отечественную экономику, позволяют за бесценок скупать богатства страны
иностранным предпринимателям и отечественному криминальноспекулятивному капиталу.
Имея в виду возможное развитие в будущем, Съезд считает необходимым вернуться к оценке ряда событий международной жизни, тесно
связанных с проблемами разоружения. Съезд не может оценить положительно поспешный, напоминающий бегство, вывод наших войск из
стран Восточной Европы. Вне зависимости от оценки действий прежних руководителей СССР в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в
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1968 году и при согласии с решением о выводе Советской Армии из
этих стран сам вывод следовало осуществлять так, чтобы не создавать
трудноразрешимых проблем, связанных с обустройством выводимых
войск. Необходимо было соблюсти и материальные интересы страны в
отношении собственности, созданной за годы пребывания Советской
Армии в этих странах, и складированных там вооружений.
Аналогичный подход оправдан и в вопросах разоружения, которое,
начавшись сбалансированно, превратилось в «обвальный» односторонний процесс. При оценке происходящего следует иметь в виду, что вопреки распространенному мнению, быстрый демонтаж вооруженных
сил не только не позволит решить экономические проблемы страны, но
и значительно усугубит их. Действительно, дальнейшее ускорение и без
того перманентного сокращения армии создает дополнительные источники напряженности, связанные с необходимостью обустройства и переквалификации увольняемых военнослужащих и членов их семей, с
консервацией и уничтожением вооружений (в том числе, ядерных и химических) и т. п. На начальном этапе решение этих вопросов требует
больших затрат, чем ожидаемая «экономия». Поэтому сокращение вооруженных сил необходимо проводить только на паритетной основе, по
мере создания, в первую очередь, приемлемых жилищных и других условий для увольняемых военнослужащих. В условиях хаоса и массовой
безработицы решение указанных проблем просто невозможно.
Иначе, чем преступными (неважно — по недопониманию или по
злому умыслу), нельзя характеризовать действия по свертыванию оборонных отраслей. Эти отрасли, в которых сосредоточены кадры наивысшей квалификации (от рабочих до академиков), — единственная
база научно-технического прогресса страны. Чтобы разрушить ее достаточно нескольких месяцев, а для воссоздания — десятилетия и неисчислимые затраты. Если мы не хотим, чтобы наша страна превратилась
лишь в сырьевой придаток Запада, осуществляемое в настоящее время
«удушение» оборонных отраслей промышленности должно быть немедленно прекращено.
Съезд обращает внимание отечественной и мировой общественности
также на то, что и после окончания холодной войны мировое сообщество, как это ни парадоксально на первый взгляд, заинтересовано в существовании не одного, а нескольких примерно эквивалентных «центров
силы». На самом деле, любые коллективные акции ООН во взрывоопасных регионах более предпочтительны, эффективны и справедливы, если
в них участвуют не отдельные государства или их замкнутые группи-
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ровки, а равносильные «великие державы», имеющие в данном регионе
различающиеся интересы. Если же такие акции будут проводиться при
гегемонии единственной «сверхдержавы», то это станет опасным для
всего мирового сообщества, ибо в таком случае нет гарантии от развития у указанной «сверхдержавы» гегемонистских устремлений и подмятия ею всего сообщества. Подобные тенденции уже просматриваются в
позиции США. В свете сказанного военный паритет СССР и США, достигнутый героическими усилиями всех народов нашего Отечества,
представляется достижением вне зависимости от исторических условий,
в которых он складывался. Другое дело — взаимное снижение уровня
реализации путем сбалансированного разоружения СССР и США.
Хаос, вызванный развалом нашей страны, а затем ее армии, имеющей на вооружении десятки тысяч ядерных боеголовок, несет реальную
угрозу мировой цивилизации. Неизбежное при развале армии расползание ядерного оружия сделает его доступным безответственным террористическим группировкам. Последнее грозит непредсказуемыми последствиями для всего мира.
Съезд надеется, что все серьезные международные политики и организации будут учитывать отмеченные выше суровые реалии, предпринимая действия, влияющие на развитие событий в нашей стране. Съезд
поручает своему Постоянному Президиуму проводить необходимую
работу с руководителями республик, главами иностранных государств,
органами ООН, руководством армии и промышленности с тем, чтобы
остановить сползание к катастрофе.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект (ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 14) отличается лишь тем, что
последнее предложение было выделено в отдельный абзац.
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VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
О ВСЕСОЮЗНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ 17 МАРТА 1991 ГОДА
Шестой Чрезвычайный Съезд Народных депутатов СССР констатирует, что 17 марта 1991 года на Всесоюзном референдуме народ подавляющим большинством твердо и однозначно высказался за сохранение
и обновление Союза, за проживание единой многонациональной семьей, за сохранение вековых связей и традиций.
Несмотря на это, кучка политических авантюристов и национал- сепаратистов проигнорировала волю народа. Узурпировав его власть, она
перестала с ним считаться, устроила ревизию референдума путем проведения голосований за независимость республик или опроса населения, безнравственно и неправомерно представляя их результаты, как
изъявление желания народов республик выйти из Союза СССР.
Ряд Верховных Советов союзных республик принял политически и
юридически несостоятельные решения о денонсации Союзного договора 1922 года, основные принципы и положения которого закреплены в
ныне действующих Конституциях СССР и союзных республик.
В результате этого начался губительный распад тысячелетнего многонационального государства. Страна оказалась на грани гибели; рушится экономика, народно-хозяйственный комплекс; дезинтеграция и
хаос. Падение сфер производства и разграбление национальных природных богатств поставили народ в условия резкого обнищания и голодного вымирания.
Начался губительный процесс дележей территорий, народов и Вооруженных сил, обостривший до предела национальные, региональные
этнические противоречия, грозящие ввергнуть всех нас в страшную пучину гражданской войны, в том числе и с применением ракетноядерного оружия.
Некогда могущественное государство потеряло международный авторитет, оказалось второстепенным субъектом международных отношений. Ему грозит полная потеря независимости и суверенитета, превращение в сырьевой придаток мощных иностранных государств.
В целях предотвращения краха и сохранения единой семьи народов
шестой Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Итоги референдума 17 марта 1991 года, подтвердившие волю подавляющего большинства народа жить в едином обновленном Союзе
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Советских Социалистических Республик, являются окончательными и
не могут быть никем оспорены, кроме самого народа.
Воля народа священна, и ее попрание кем-либо является преступлением перед народом. Денонсация Союзного Договора 1922 года объявляется политической и юридической фальсификацией конституционных
решений.
2. Минские (Беловежские) соглашения, заключенные в декабре 1991
года, как антинародные, антиконституционные и преступные перед народом, а также все правовые акты, принятые на их основе, объявляются
не имеющими юридической силы и отменяются.
3. Территория Союза ССР, его внешние границы, закрепленные в
Конституции СССР, принятой в 1977 году, являются незыблемыми и не
могут быть пересмотрены в одностороннем порядке. Любая попытка к
их нарушению рассматривается как агрессия против СССР. На всей
территории Союза ССР действует Конституция СССР.
4. Признать не имеющими юридической силы и отменить Постановления Госсовета СССР № ГС-1, ГС-2, ГС-3 от 6 сентября 1991 года о
признании независимости Латвийской, Литовской, Эстонской республик как антиконституционные, принятые Госсоветом с превышением
полномочий.
5. Подтверждая суверенное право союзных республик на выход из
Союза ССР, заявляет, что он может состояться только на основании волеизъявления народа через референдум о выходе из СССР в соответствии с Конституцией СССР и другими законами.
Недопустимо референдум за выход из Союза подменять и фальсифицировать голосованием за независимость республики, опросом населения и другими неконституционными формами.
Провозглашение самого суверенитета республик не препятствует и
не может препятствовать совместному жизненно необходимому проживанию республик в едином федеративном государстве.
Суверенитет одной республики не должен нарушать суверенитета
других республик и в целом Союза ССР.
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР.
Проект постановления по этому вопросу отсутствует в ГАРФ (Ф. Р9654
Оп.2. Д.202)
Заказ 2372, т. 1000*

*

Выходные данные 1-го издания.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Предсъездовские документы
[Обращение Оргкомитета по созыву съезда]
Дорогие соотечественники!
Избиратели Советского Союза!
Вопреки вашей воле, выраженной на референдуме 17 марта прошлого года, в нарушение союзной Конституции и решений V Съезда народных депутатов СССР объявлено несуществующим складывавшееся в
течение многих веков единое государство.
С его распадом резко ускорился процесс разрушения межреспубликанских хозяйственных связей, остановки и закрытия предприятий, исчезновения промышленных и продовольственных товаров. Целые отрасли промышленности и сельского хозяйства оказались в катастрофическом состоянии. На грани срыва очередная посевная кампания. Массовая безработица, нищета, голод, разгул преступности, попрание элементарных прав сотен тысяч людей в республиках – вот чем оборачивается для народа сознательное разрушение государства.
Если не остановить этот преступный процесс, вся страна превратится
в арену кровопролитной гражданской войны, гибели десятков тысяч
людей, потоков миллионов беженцев.
Никто из избирателей не поручал нам, народным депутатам СССР,
разрушать и расчленять единое государство. Не давали народы такого
права и своим «суверенным» президентам. Требуя обновления социалистической федерации, строгого соблюдения законов, решения экономических, социальных и иных проблем, люди жаждали улучшения материального и культурного уровня жизни.
Выполняя волю народа, мы решили 17 марта сего года созвать
в Москве VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов Союза. От разрушения и отрицания нам давно пора перейти к созиданию, к объединению усилий всех, кто стремится обеспечить выживание нашего народа в
сложнейший период его истории. В этих целях на Съезде будет создан
координационный орган, способный с учетом интересов всех наций и
народов приступить в разрозненной ныне некогда могучей державе к
строительству нового многонационального сильного и процветающего
государства. Государства, которое не только сможет накормить свой
народ, но и обеспечить ему благополучие, спокойствие и уверенность в
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завтрашнем дне.
Мы призываем всех избирателей, всех честных людей
– выразить свою поддержку проведению Съезда, направленного на
восстановление единого обновленного государства;
– потребовать от своих народных депутатов обязательного участия в
работе Съезда, выполнения своего долга перед народом и реализовать
народную волю, выраженную на референдуме 17 марта прошлого года;
– в связи с отказом новых властей финансировать подготовку и проведение Съезда, просим организовать сбор народных средств для участия депутатов в его работе. Деньги передавайте своим депутатам или
направляйте в Оргкомитет;
– учитывая информационную блокаду со стороны властей, возможные попытки терроризирования участников Съезда, организуйте защиту
народных депутатов, требуйте предоставления Оргкомитету и народным депутатам эфирного времени на телевидении и радио.
ОБНОВЛЕННОМУ СОЮЗУ – ДА!
РАЗРУШЕНИЮ И ПОРАБОЩЕНИЮ СТРАНЫ, ОБНИЩАНИЮ
НАРОДА – НЕТ!
Оргкомитет по подготовке и проведению VI Чрезвычайного
Съезда народных депутатов СССР – С. З. Умалатова (председатель),
Т. Г. Авалиани,
А. Н. Крайко,
А. М. Макашов,
В. П. Носов,
Л. И. Сухов.
29 февраля 1992 года.
Источник: газета «Наша Россия», № 8(32), 1992, с.1.
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[Объявление о съезде]

НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ СССР
Чрезвычайный VI съезд народных депутатов СССР состоится 17
марта 1992 г. в г. Москве.
Регистрация депутатов начнется 15 марта 1992 г. с 10 часов по адресу: 103159, Москва, Охотный ряд, 7, гостиница «Москва», комната
1205, Оргкомитет съезда.
Для организации приема и размещения депутатов, об участии просим сообщить телеграфом или по телефону.
Контактный телефон: 292-12-05.
Расчетный счет: 700915 в Перовском отд. МББ г. Москвы, Н-5,
МФО-201735, Общественный центр «Россия» (Оргкомитет съезда).
Финансовую помощь, высылаемую почтовым или телеграфным переводов, направлять по вышеуказанному адресу комитета на имя
Крышкина Анатолия Макаровича.
Перевод денег просим подтвердить по адресам:
103159, Москва, Охотный ряд, 7, гостиница «Москва», Оргкомитет
съезда, комн.1205 или 107061, Москва, а/я 40.
Источник: газета «Наша Россия», № 8(32), 1992, с.1.
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2. Письма к Съезду
[Письмо А. П. Рубикса]
Сердцем с вами
Председателю оргкомитета по созыву Съезда народных депутатов СССР Сажи Умалатовой
Президиуму Съезда народных депутатов СССР
Уважаемые народные депутаты СССР!
Уважаемый Съезд!
Пишу вам из застенков Рижского централа, где нахожусь уже седьмой месяц. Надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я правосудием независимой Латвии обвиняюсь в том, что якобы совершил действия, направленные на насильственное свержение власти Латвийской республики. В обвинении нет фактов моих насильственных действий, нет и призывов к таким поступкам. В качестве доказательств приводятся мои выступления и деятельность как первого секретаря ЦК Компартии Латвии,
которые всецело были направлены на сохранение Союза ССР, соблюдение Конституции СССР и Латвийской ССР, указов Президента СССР.
Все это вы хорошо знаете по моим выступлениям на съездах народных
депутатов СССР, сессиях Верховного Совета СССР. Против власти
Латвийской республики я не мог выступать, т. к. такая республика появилась 21.08.91 г., а 23.08.91 г. я уже был варварски и незаконно арестован. При этом были грубо нарушены мои права члена Верховного Совета СССР, который не давал санкцию на мой арест. Теперь я человек без
гражданства, арестант, с которым власть имущие могут поступать, как
им заблагорассудится. Это они доказали не раз и подтвердили на днях
новым действием. Приняли решение, запрещающее подсудимому пользоваться услугами адвоката из другого государства. У меня был адвокат
из Москвы. Процесс имеет ярко выраженный политический характер –
преследование за политические убеждения, и никакие попытки «втиснуть» его в рамки уголовного не дадут успеха.
Я был и остаюсь сторонником обновленного Союза с сохранением
объединенных Вооруженных Сил, Союза, состоящего из суверенных
республик. Я признаю независимость и право республик на выход из
Союза, но только конституционным путем с учетом волеизъявления народа. Народ не просил и не требовал совершения того, что мы во главе с
Президентом СССР натворили. В наших рядах верх взяли голосистые
демагоги из демократов, псевдопатриоты, националисты всех мастей и
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перекрасившиеся партократы. Путь, на который встали бывшие республики Союза, не принесет народу облегчения. Это путь опасный, он пролегает через дебри межнациональных конфликтов, войн из-за территориальных споров, через мучения, горе и слезы миллионов людей нашей
недавно великой и дружной страны – СССР. Справедливо желая освободиться от тоталитаризма, мы разрушили саму страну. Это гибельно
для всех. Мы уже стали, а в дальнейшем станем еще большей лакомой
добычей многих крупных держав мира на Западе, на Юге, на Востоке,
включая США. Они уже не только детально изучили нашу страну с точки зрения того, что она может и чего мы стоим, что будем представлять
в обозримом будущем, но и практически «ощупали» колесами своих
военных самолетов наши аэродромы, изучили наши военные возможности, узнали многие государственные секреты, наладили свою агентуру.
Пора серьезно задуматься – что делать? Речь не идет о возврате к
прошлому. Это невозможно и было бы ошибкой. Надо найти путь достижения практического согласия общества, пока не наступила диктатура. Она приближается. Надо вдохновить людей на труд во имя своего
благосостояния, нужна вера в будущее. Теперь любое решение надо
принимать, серьезно советуясь с народом. Съезд народных депутатов
СССР может дать идеи и направления деятельности по спасению миллионов людей от верной гибели.
Я душой и сердцем с вами, уважаемые народные депутаты – участники Съезда.
Прошу считать меня присутствующим на Съезде.
С уважением Алфредс РУБИКС,
народный депутат СССР по 290 н.т.о
Источник: газета «Советская Россия», 17 марта 1992.
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[Письмо А. И. Лукьянова]
Ваш голос будет услышан
Дорогие товарищи депутаты!
Очень сожалею, что условия не позволяют мне быть среди вас.
Большинство тех, кто участвовал в работе съездов народных депутатов
и Верховного Совета СССР, всегда стояли на позициях сохранения
единства нашей Родины, обновленного федеративного Союза республик, за который народ проголосовал на референдуме 17 марта 1991 года.
Роспуск Съезда и Верховного Совета СССР был роковым шагом,
тягчайшим ударом по нашей многонациональной государственности.
Как юрист, считаю, что никто, кроме избирателей, не имеет права лишить союзных депутатов их полномочий и их ответственности перед
народом, переживающим сейчас, может быть, один из самых трагических периодов своей истории. Именно эта боль за наше общее дело, за
судьбу Отечества, его граждан и привела депутатов в Москву.
Убежден, что ваш голос будет услышан каждым патриотом, каждым,
кому дороги интересы нашей многострадальной Родины.
А. ЛУКЬЯНОВ.
15 марта 1992 г.
[Москва, «Матросская тишина»]
Источник: газета «Советская Россия», 19 марта 1992.
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3. Раздаточные материалы Съезда
в фондах Государственного архива
Российской Федерации
ПОВЕСТКА
дня VI (чрезвычайного) Съезда
народных депутатов СССР
1. Принятие документов Съезда.
2. О национально-государственной катастрофе, возможных способах
выживания и развития конституционного процесса.
3. Организационные вопросы.
4. Разное.
Источник: ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 1.
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Проект
VI Чрезвычайный Съезд народных депутатов СССР
Москва, 17 марта 1992 года

Постановление
Об отставке Президента СССР М. С. Горбачева.
Съезд, рассмотрев заявление М. С. Горбачева об отставке с поста
Президента СССР, сделанное 25 декабря 1991 г., отмечает, что он, занимая пост президента СССР, не выполнил возложенных на него конституцией обязанностей, совершил присягоотступничество и способствовал развалу Союзного государства, падению его экономической и
оборонной мощи, обнищанию народа. Потворствуя сепаратизму и проявлениям национализма, развязал руки крайним экстремистам, ввергнувшим народы страны в гражданскую войну.
В нарушение данной им клятвы он не выступил гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов СССР. Не поставив
в известность Съезд народных депутатов СССР и не отчитавшись перед
ним о своей деятельности сложил с себя полномочия Президента СССР.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 127.6 Конституции СССР, съезд постановляет:
1. Принять отставку М. С. Горбачева с поста Президента СССР.
2. Признать его деятельность на посту Президента СССР противоречащей Конституции СССР, причинившей огромный ущерб государству
и народу.
3. Провести парламентское расследование антиконституционных
действий бывшего Президента СССР М. С. Горбачева и в этих целях
общественной комиссии по расследованию антигосударственной, антинародной деятельности М. С. Горбачева придать статус официальной
комиссии съезда.
Источник: ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 202. Л. 2.
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4. Выступление С.З.Умалатовой на Съезде
Правда и закон на нашей стороне
Вступительное слово С. З. Умалатовой
на VI Чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР
17 марта 1992 г.
Ровно год тому назад, 17 марта 1991 года, на референдуме великая
страна голосовала за сохранение и обновление федерации – Союза Советских Социалистических Республик.
Казалось, воля народа была высказана твердо и однозначно: «Да
Союзу!». И она должна быть принята лидерами республик, Президентом СССР к неукоснительному исполнению. Однако этого не произошло.
С волей народа, его мнением авантюристы от политики не посчитались. Они узурпировали власть, плюнули народу в лицо. Личные амбиции, стремление к удельной княжеской власти возобладали над разумом, над народным мнением. В результате мы перестали быть гражданами единого государства, превратились в потерявших уважение, обессиленных нищих, идущих с протянутой рукой «гуманитарной» подачки.
Рушится тысячелетнее государство. Разрываются вековые связи между
народами.
Наступило время, когда набравшись мужества, мы должны трезво
оценить всю глубину падения. Сегодня, кроме нас, народных депутатов
страны, никто не в состоянии отчетливо и ответственно это сделать.
Начать предстоит с нуля. Но начать необходимо. Срочно. Немедленно! Прежде всего надо вернуть великому многонациональному народу
веру в самого себя, в свои силы, в свое будущее. Надо объединить, консолидировать людей в единое и могучее целое. Мы должны откровенно
сказать народу, что политика бывшего Президента СССР Горбачева и
некоторых новоявленных лидеров разрабатывалась и диктуется ныне с
Запада, который всегда стремился развалить наше мощное Отечество.
Вот почему в то время, когда весь мир идет в направлении объединения
и интеграции, Советский Союз распадается на десятки уже конфликтующих государств.
Услужливые, беспринципные политологи подбирают оправдания
якобы неизбежности и закономерности этого губительного процесса.
Многие средства массовой информации обрушили на нас потоки грязной лжи и даже, отрицания нашей истории, нашей культуры, всего, чем
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мы все по праву гордились и чем восхищался мир. Широкое хождение
получили эмоционально броские, но разрушительные по своей сути лозунги о «полной независимости» и «государственном суверенитете»
республик, о насильственном, бюрократическом характере любой центральной власти. Это привело к трагедиям десятков миллионов семей,
нищете, появлению миллионов беженцев. Страна все больше и больше
покрывается валютно-таможенными границами, кромсается на изолированные клочки в сфере экономики, перегораживается пограничными
столбами и стоящими на их охране «национальными» вооруженными
формированиями.
Ослепленные национал-сепаратизмом, мы загоняем народы в глубокий тупик, толкаем его в пропасть безысходности. Разобщенные, лишенные единого экономического пространства, единой армии народы
не смогут сохранить ни свою самостоятельность, ни самих себя. Так
называемое СНГ все больше напоминает Вавилонскую башню, которая
никак не может быть построена.
Это вывод самой жизни!
Необходимо глубоко уважать волю народа к самоопределению.
Только он, народ, вправе решить, где и с кем ему жить. Народ, а не политики, не президенты и не парламенты. Ему, только ему самому выбирать: жить в Союзе или нет. Но его волей нельзя манипулировать. Голосование за выход из СССР нельзя подменять опросом населения или
голосованием за независимость республик, которые и без того, по Конституциям, независимы.
Не настораживает ли вас, уважаемые народные депутаты, облеченные доверием своих избирателей, следующая «странная» закономерность? Чем больше нынешние правители трубят о своих успехах, тем
сокрушительнее провалы внутри страны. Чем больше загоняют в дикий
«рынок», уверяя, что все идет «как надо», тем больше разваливается
промышленность, парализуется сельское хозяйство. А близкий итог:
превращение страны в колониальный придаток с немощной экономикой, вымирающим от голода и эпидемий населением. Сокращение населения уже зафиксировано более чем в сорока регионах страны.
И еще об одном. Кажется, совсем недавно были подписаны соглашения о Содружестве Независимых Государств. А стратегическая стабильность уже нарушена. Если ранее соотношение ядерных зарядов у
СССР и США было примерно равным, то сейчас оно изменилось более
чем в полтора раза в пользу США, а в соотношении ракет – почти в три
раза. Об этом тоже надо задуматься.
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Вот почему оргкомитет и созвал настоящий Съезд народных депутатов.
При этом мы решительно отвергаем провокационные заявления в
средствах массовой информации о том, что под видом восстановления
СССР Съезд намерен свергнуть конституционный строй Российской
Федерации, устранить ее парламент, ее Президента.
Мы видим главную свою задачу в достижении согласия между союзными республиками – суверенными государствами.
Съезд является свободной трибуной для конструктивного обмена
мнениями и замыслами, что поможет решить самые острые и сложные
проблемы. Он должен стать органом по согласованию политических,
научных, культурных и других общих интересов суверенных республик,
по решению всех вопросов совместного бытия.
Полагаем, что Съезд и его рабочие органы будут строить свою работу с республиками на основе уважения деклараций о суверенитете, равноправия, согласительного порядка поиска решений, придавая им преимущественно рекомендательный, координационный характер.
Интересы спасения Отечества будут определять наши совместные
действия.
Цели и функции Съезда определены в Конституции СССР. Они будут корректироваться потребностями жизни всех республик. А она еще
раз подтвердила необходимость иметь единые органы управления Армией, международными делами, топливно-энергетической системой,
транспортом, связью, атомной энергетикой и некоторыми другими.
Мы считаем необходимым, чтобы экономические, финансовые, информационные, научные и другие, аналогичного значения, дела во всех
республиках были близки, согласованы, способствовали свободному и
эффективному творчеству, перемещению людей, товаров, капиталов,
услуг, информации и знаний. Необходимо иметь единую денежную
систему, общее правовое пространство для развития демократии, рынка,
ресурсов, обеспечение прав и благосостояния людей. Война законов
должна быть прекращена. Законы должны действовать, а не воевать.
Мы выступаем за восстановление и развитие отношений мира между
народами, доверия и согласия в обществе, прекращения конфликтов и
войн на этнической, религиозной и межнациональной почве.
Призываем все народы Советского Союза, высшие органы государственной власти республик тщательно взвесить свою позицию и найти
приемлемую для себя форму участия в спасении Отечества.
Большую надежду возлагаем на поддержку со стороны политических

Московская область, 17 марта 1992 г. Документы и материалы

43

партий, массовых движений, всех общественных организаций, средств
массовой информации и всех граждан республик. Только согласованный напряженный труд всех нас может изменить к лучшему нашу
жизнь, преодолеть голод и нищету, хаос, нравственное разложение,
безудержный рост цен, коррупцию, разгул преступности.
Возврата к прежнему Союзу нет. Теперь это очевидно. Но нельзя не
считаться и с суверенной волей народа – жить единой семьей в обновленном Союзе.
Забвение, пренебрежение этой волей – есть преступление перед народом. История не простит нам, если мы дадим разрушить, распродать,
растерзать многовековое могущественное государство, отдать в кабалу,
предать наш народ.
Средства массовой информации и российское руководство твердили
о том, что на Съезд соберутся обиженные на власть аппаратчики, а собрались рабочие, крестьяне и интеллигенция – те кому дорога судьба
Отечества и народа, а многие аппаратчики, как всегда, заняли позицию
служить власть имущим, не важно какая это власть, лишь бы ему было
хорошо.
Ни у кого из нас, из тех, кто работал по созыву Съезда нет никаких
карьеристских, корыстных, личных интересов.
Мы руководствуемся одним – волей наших избирателей, Всесоюзным референдумом, тревогой и болью за судьбу страны и народа. Правда и Закон на нашей стороне и бороться мы будем до конца.
Источник: газета «Наша Россия», № 9(33), 1992.
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5. Заявление постоянного президиума
Съезда народных депутатов
ЗАЯВЛЕНИЕ
постоянного президиума
Съезда народных депутатов СССР
18 марта с. г. «Российская газета» сообщила, что на VI чрезвычайном
Съезде народных депутатов СССР якобы… «единогласно избрано новое
руководство Союза ССР; на основные посты президента, вицепрезидента и министра обороны… выдвинуты соответственно адмирал
Чернавин, генералы Макашов и Родионов».
Постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР заявляет
решительный протест против данных измышлений и расценивает их как
грубую политическую провокацию против Съезда и названных лиц.
Председатель постоянного президиума
Съезда народных депутатов СССР
Сажи УМАЛАТОВА.
Источник: газета «Советская Россия», 19 марта 1992.
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6. Список народных депутатов СССР,
зарегистрировавшихся на VI Чрезвычайном
Съезде народных депутатов
114 депутатов
Авалиани Теймураз Георгиевич (то 193:Кемеровская область РСФСР)
Алилуев Николай Иванович (нто 610:Мордовская АССР РСФСР)
Алкснис Виктор Имантович (нто 294:ЛатССР)
Ангапов Семен Васильевич (от ВОВВТ)
Апарин Иван Васильевич (то 70:Алтайский край РСФСР)
Аршба Руслан Ардеванович (нто 491:Абхазская АССР ГССР)
Афонин Вениамин Георгиевич (то 206:Куйбышевская область РСФСР)
Биченов Роланд Романович (нто 631:Северо-Осетинская АССР РСФСР)
Боровиков Георгий Георгиевич (то 83:Краснодарский край РСФСР)
Бураев Иван Замбаевич (нто 554:Калмыцкая АССР РСФСР)
Василец Александр Николаевич (то 526:Харьковская область УССР)
Васильев Борис Геннадьевич (то 202:Костромская область РСФСР)
Васильев Сергей Викторович (то 320:Тюменская область РСФСР)
Васильева Стелла Георгиевна (то 620:Восточно-Казахстанская область
КазССР)
Гаглоев Алан Сардионович (от ВЛКСМ)
Гогуа Алексей Ночевич (нто 490:Абхазская АССР ГССР)
Голик Юрий Владимирович (то 190:Кемеровская область РСФСР)
Голяков Александр Иванович (от ВОВВТ)
Горбатко Виктор Васильевич (от ВОФ)
Горбунов Юрий Герасимович (то 721:КиргССР:Ошская область)
Горлов Григорий Кириллович (от ВОВВТ)
Горохов Владислав Андреевич (то 35:Московская область РСФСР)
Грачев Николай Петрович (то 284:Саратовская область РСФСР)
Гульченко Иван Михайлович (то 639:Северо-Казахстанская область
КазССР)
Дамбаев Дамби Базарович (нто 524:Бурятская АССР РСФСР)
Данилов Сергей Николаевич (нто 663:Удмуртская АССР РСФСР)
Деденева Нина Николаевна (от женсоветов)
Демидов Александр Илларионович (то 49:Ленинград РСФСР)
Денисов Анатолий Алексеевич (то 50:Ленинград РСФСР)
Джанасбаев Ажибжан Токенович (то 627:Джезказганская область
КазССР)
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Дубников Валерий Данилович (нто 601:Марийская АССР РСФСР)
Ждакаев Иван Андреевич (то 291:Сахалинская область РСФСР)
Залиханов Михаил Чоккаевич (нто 546:Кабардино-Балкарская АССР
РСФСР)
Захарова Галина Ивановна (нто 541:Кабардино-Балкарская АССР
РСФСР)
Золотухин Владимир Петрович (то 599:Ташкент УзССР)
Зубов Илья Иванович (от ВОВВТ)
Зубов Юрий Иванович (то 348:Ярославская область РСФСР)
Икаев Георгий Джамбулатович (нто 630:Северо-Осетинская АССР
РСФСР)
Ильин Алексей Николаевич (то 266:Псковская область РСФСР)
Иночкин Анатолий Михайлович (от ВОВВТ)
Каипбергенов Тулепберген (нто 566:Каракалпакская АССР УзССР)
Канин Василий Иванович (от профсоюзов)
Карягин Владимир Яковлевич (нто 367:ТаджССР:Хатлонская область)
Ким Ен Ун (то 238:Омская область РСФСР)
Киселева Валентина Адамовна (нто 89:БССР:Гродненская область)
Коган Евгений Владимирович (нто 450:ЭССР)
Коньков Павел Иванович (от ВОВВТ)
Коренев Александр Анатольевич (от профсоюзов)
Котловцев Николай Никифорович (от ДОСААФ)
Крайко Александр Николаевич (то 3:Москва РСФСР)
Крыжановский Дмитрий Павлович (нто 146:КазССР:Кустанайская область)
Крышкин Анатолий Макарович (нто 130:КазССР:Алма-Ата КазССР)
Куликов Федор Михайлович (то 255:Пензенская область РСФСР)
Кутузов Петр Петрович (то 117:Амурская область РСФСР)
Лавров Сергей Борисович (от научных обществ)
Лемешева Наталия Васильевна (от женсоветов)
Леончев Владимир Александрович (то 208:Куйбышевская область
РСФСР)
Лигачев Егор Кузьмич (от КПСС)
Лицкевич Мария Николаевна (от женсоветов)
Лунев Виктор Андреевич (от КПСС)
Макашов Альберт Михайлович (то 297:Свердловская область РСФСР)
Маркин Николай Алексеевич (то 645:Уральская область КазССР)
Марков Олег Иванович (то 65:Алтайский край РСФСР)
Медведев Рой Александрович (то 6:Москва РСФСР)
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Миронова Дагмара Сергеевна (от профсоюзов)
Момотова Тамара Васильевна (нто 86:БССР:Гомельская область)
Мукишев Владимир Жалелович (то 638:Павлодарская область КазССР)
Назаров Иван Александрович (от КПСС)
Назаров Талбак (нто 378:ТаджССР:вне областей)
Негматуллоев Сабит Хабибулоевич (то 729:ТаджССР:Хатлонская область)
Нимбуев Цырен (нто 741:Агинский Бурятский АОкр РСФСР)
Носов Вавил Петрович (нто 586:Коми АССР РСФСР)
Оболенский Александр Митрофанович (нто 20:РСФСР:Калининградская,
Ленинградская и Мурманская области, Карельская АССР)
Остроухов Виктор Алексеевич (от КПСС)
Павлов Владимир Александрович (от профсоюзов)
Пегарьков Николай Григорьевич (от ВОВВТ)
Петрушенко Николай Семенович (то 622:Восточно-Казахстанская область КазССР)
Подольский Евгений Михайлович (то 311:Тамбовская область РСФСР)
Пономарев Владимир Матвеевич (от профсоюзов)
Попов Виктор Андреевич (то 221:Липецкая область РСФСР)
Попов Филипп Васильевич (то 72:Алтайский край РСФСР)
Похитайло Евгений Дмитриевич (то 242:Омская область РСФСР)
Пронин Геннадий Викторович (нто 626:Северо-Осетинская АССР
РСФСР)
Ратниек Эдмунд Янович (от ВОВВТ)
Самойлов Иван Данилович (от СФК)
Сапегин Алексей Андреевич (то 305:Смоленская область РСФСР)
Сараев Сергей Борисович (нто 646:Тувинская АССР РСФСР)
Саракаев Арчил Тотразович (то 380:Северо-Осетинская АССР РСФСР)
Семенов Виталий Александрович (то 422:Днепропетровская область
УССР)
Середкин Владимир Степанович (нто 522:Бурятская АССР РСФСР)
Смык Николай Михайлович (от КПСС)
Стародубцев Дмитрий Александрович (то 346:Ярославская область
РСФСР)
Степанов Владимир Николаевич (то 369:Карельская АССР РСФСР)
Столбунов Валериян Константинович (то 635:Кустанайская область
КазССР)
Стрелавин Сергей Васильевич (нто 647:Тувинская АССР РСФСР)
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Сумароков Илья Алексеевич (то 172:Иркутская область РСФСР)
Супрунов Леонид Яковлевич (от профсоюзов)
Сухов Леонид Иванович (то 519:Харьковская область УССР)
Терехова Эльвира Ивановна (то 115:Амурская область РСФСР)
Трудолюбов Александр Иванович (от ВЛКСМ)
Умалатова Сажи Зайндиновна (от КПСС)
Финогенов Владимир Вячеславович (от ВЛКСМ)
Хугаева Диана Варламовна (нто 738:Юго-Осетинская АО ГССР)
Худякова Ретория Михайловна (от женсоветов)
Цыкало Ростислав Иванович (нто 733:Хакасская АО РСФСР)
Цюрупа Виктор Александрович (то 4:Москва РСФСР)
Чехоев Анатолий Георгиевич (нто 736:Юго-Осетинская АО ГССР)
Шамин Николай Васильевич (от ДОСААФ)
Шевлюга Владимир Яковлевич (то 269:Ростовская область РСФСР)
Энгвер Николай Николаевич (нто 658:Удмуртская АССР РСФСР)
Ягнышев Владимир Михайлович (нто 692:Якутская АССР РСФСР)
Яковлев Макар Макарович (нто 691:Якутская АССР РСФСР)
Якубов Валерий Азизович (нто 355:ТаджССР:Душанбе)
Якушин Иван Никитович (то 34:Московская область РСФСР)
(по списку регистрации: ГАРФ. Ф. Р9654. Оп. 2. Д. 203)
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Условные обозначения
то – территориальный округ
нто – национально-территориальный округ
(от АМН) – от Академии медицинских наук СССР совместно с 40 научными медицинскими обществами
(от АН) – от Академии наук СССР
(от АПН) – от Академии педагогических наук СССР совместно с Советской ассоциацией педагогов-исследователей
(от АХ) – от Академии художеств СССР
(от ВАСХНИЛ) – от Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
им. В. И. Ленина
(от ВДОБТ) – от Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость
(от ВДОЛК) – от Всесоюзного добровольного общества любителей книги
(от ВЛКСМ) – от Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи
(от ВМО) – от Всесоюзного музыкального общества
(от ВОВВТ) – от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда
(от ВОЗ) – от Всесоюзного общества «Знание»
(от ВОИР) – от Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов
(от ВОРК) – от Всесоюзного объединения рыболовецких колхозов
(от ВОФ) – от Всесоюзного общества филателистов
(от ДЗМ) – от Движения за мир, объединенного Советским комитетом
защиты мира, совместно с Ассоциацией содействия Организации Объединенных Наций в СССР
(от ДОСААФ) – от Всесоюзного добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР)
(от женсоветов) – от женских советов, объединяемых Комитетом советских женщин
(от колхозов) – от колхозов, объединяемых Союзным советом колхозов
(от КПСС) – от Коммунистической партии Советского Союза
(от научных обществ) – от научных обществ и ассоциаций при Академии
наук СССР
(от ОДК) – от Общества друзей кино СССР
(от ОСО) – от общественных спортивных организаций СССР
(от потребкооперации) – от потребительской кооперации СССР
(от профсоюзов) – от профессиональных союзов СССР
(от СА) – от Союза архитекторов СССР
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(от СД) – от Союза дизайнеров СССР
(от СДФ) – от Советского детского фонда им.В.И.Ленина
(от СЖ) – от Союза журналистов СССР [с 1991 – «...на конфедеративной
основе»]
(от СКи) – от Союза кинематографистов СССР
(от СКо) – от Союза композиторов СССР
(от СНИО) – от Союза научных и инженерных обществ СССР
(от СОККиКП) – от Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
(от СП) – от Союза писателей СССР
(от ССОД) – от Союза советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами и Советского общества по культурным связям с
соотечественниками за рубежом (общество «Родина»)
(от СТД) – от Союза театральных деятелей СССР
(от СФК) – от Советского фонда культуры
(от СФМ) – от Советского фонда мира совместно с 8 советскими комитетами, выступающими за мир, солидарность и международное сотрудничество
(от СФМЗ) – от Советского фонда милосердия и здоровья
(от СХ) – от Союза художников СССР

(Обложка первого издания)
______________________
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