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尊敬的李同志！ 

會通知您，標題為蘇聯人民的土地和財產的文件中，俄羅斯聯邦，俄羅斯聯邦和代表遠東的

屍體不見了。 

我們通知您，根據蘇聯的刑法，外國公民（在這種情況下，中國公民）在蘇聯的邊界，需要

獲得許可進入（退出）。入住中國公民嚴格按蘇聯的立法規定。 

蘇聯當局認為有必要告訴你，俄羅斯聯邦和蘇聯境內俄羅斯聯邦協定的聯邦法律不採取行動

。 

蘇聯政府現在需要勞動力儲備，以恢復遠東的性質，因為在蘇聯境內的外國公民沒有許可證

將在強迫勞動參與恢復遠東的性質。 

請轉達對中國人民，他們對蘇聯，我們蘇聯公民（俄羅斯土著人民）的領土存在，視為一個

軍事入侵和我們的土地非法吞併。 

 

Zūnjìng de lǐ tóngzhì! 

 

Huì tōngzhī nín, biāotí wèi sūlián rénmín de tǔdì hé cáichǎn de wénjiàn zhōng, èluósī liánbāng, èluósī 

liánbāng hé dàibiǎo yuǎndōng de shītǐ bùjiànle. 

Wǒmen tōngzhī nín, gēnjù sūlián de xíngfǎ, wàiguó gōngmín (zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, 

zhōngguó gōngmín) zài sūlián de biānjiè, xūyào huòdé xǔkě jìnrù (tuìchū). Rùzhù zhōngguó gōngmín 

yángé àn sūlián de lìfǎ guīdìng. 

Sūlián dāngjú rènwéi yǒu bìyào gàosù nǐ, èluósī liánbāng hé sūlián jìngnèi èluósī liánbāng xiédìng de 

liánbāng fǎlǜ bù cǎiqǔ xíngdòng. 

Sūlián zhèngfǔ xiànzài xūyào láodònglì chúbèi, yǐ huīfù yuǎndōng dì xìngzhì, yīnwèi zài sūlián jìngnèi 

de wàiguó gōngmín méiyǒu xǔkě zhèng jiàng zài qiǎngpò láodòng cānyù huīfù yuǎndōng dì xìngzhì. 

Qǐng zhuǎndá duì zhōngguó rénmín, tāmen duì sūlián, wǒmen sūlián gōngmín (èluósī tǔzhù rénmín) 

de lǐngtǔ cúnzài, shì wéi yīgè jūnshì rùqīn hé wǒmen de tǔdì fēifǎ tūnbìng. 
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Dear Comrade Li! 

 

Council notifies you that the documents of title to land and property of the Soviet 

people are missing in the Russian Federation, subjects of the Russian Federation and the 

bodies acting on behalf of the Far East. 

We inform you that in accordance with the Soviet Criminal Code, foreign citizens (in 

this case Chinese citizens) at the border of the Soviet Union are required to obtain 

permission to enter (exit). Staying Chinese nationals is strictly regulated by Soviet 

legislation. 

Soviet authorities consider it necessary to inform you that the federal laws of the 

Russian Federation and the Russian Federation agreement on the territory of the Soviet 

Union did not act. 

The Soviet government now needs the labor reserves to restore the nature of the Far 

East, and so foreign citizens on the territory of the USSR without permits will be required 

to perform forced work on the restoration of the nature of the Far East. 

Please convey to the Chinese people that their presence on the territory of the Soviet 

Union, we, Soviet citizens (indigenous people of Russia), considered as a military invasion 

and illegal annexation of our land. 
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Дорогой товарищ Ли Хуэй! 

 

Совет уведомляет Вас, что правоустанавливающие документы на землю и собственность 

советского народа отсутствуют у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов, действующих от имени Дальнего Востока. 

Уведомляем Вас, что в соответствии с советской уголовным кодексом, иностранные 

граждане (в данном случае граждане Китая) при пересечении границы Советского Союза, обязаны 

получать разрешение на въезд (выезд). Пребывание граждан Китая строго регламентировано 

советским законодательством. 

Органы советской власти считают необходимым сообщить Вам, что федеральные законы 

Российской Федерации и соглашения Российской Федерации на территории СССР не действуют. 

Советская власть сегодня нуждается в трудовых резервах для восстановления природы 

Дальнего Востока, и потому иностранные граждане, находящиеся на территории СССР без 

разрешительных документов будут привлекаться к принудительным работам по восстановлению 

природы Дальнего Востока. 

Просим донести до сведения граждан Китая, что их присутствие на территории СССР, мы, 

советские граждане (коренные народы Руси), рассматриваем как военное вторжение и незаконную 

аннексию нашей земли. 
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