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«08» ма 2020 г.

г. Москва

Проанализировав действи руководства псевдо государства Российска
Федераци (компании оккупанта, зарегистрированной в США и Англии) на
территории РСФСР в составе СССР, Президиум ВС СССР и Совет Оборон
Советского Со за при л к в воду, что указанное руководство РФ приступило к
ирокомас табной операции по физическому уничтожени советского народа
на всей территории РСФСР, вкл ча применение бактериологического оружи
против населени , чипизации и вакцинации населени РСФСР смертел н ми
прививками, в том числе новорожденн х в родил н х домах; в
колах и
дет.садах, организации инфл ции и дал ней его обни ани народа, продаже
земел и природн х ресурсов частн м лицам с Запада, передача в концесси
месторождений полезн х ископаем х и аренду на 70 лет территории СССР
Кита и ин м западн м странам, отчуждение государственного иму ества
СССР во владение частн ми лицами и так далее.
Совет Оборон СССР приказ вает:
1. Сформироват Народн й Фронт Советского Со за (НФ СССР) с цел
консолидации граждан СССР дл бор б по предотвра ени реал ного
геноцида и уничтожени населени Советского Со за и за ите на ей
Отчизн и Родин от оккупантов, а также захвата лицами из западн х
стран и олигархатом РФ территории и об ектов отраслей народного
хоз йства..
2. Народн й Фронт СССР подчин етс и руководитс Советом Оборон
СССР.
3. Совет Оборон возглавл ет верховн й главнокоманду
ий СССР.
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4. Министерству Оборон СССР в кратчай ие сроки разработат структуру
Народного Фронта СССР.
5. Подразделени Народного Фронта (НФ СССР) формиру тс во всех
регионах и республиках СССР дл чего:
5.1 Народн й фронт СССР сформироват из ополченцев – граждан СССР,
независимо от возраста от 18 лет.
5.2 Министерству Оборон , Министерству Внутренних Дел, Главному
Управлени Отдела Кадров, Министерству Государственной Безопасности
СССР обеспечит зачисление в оперативн е подразделени Народного Фронта
СССР с присвоением им воинских званий по за влени м граждан СССР и
формирование частей Советской Армии и Флота СССР.
5.3 Провести мобилизаци военнооб занн х граждан СССР и зачислит в
оперативн е подразделени Народного Фронта СССР с присвоением им
воинских званий
5.4. Министерству Оборон СССР привести к "Военной прис ге СССР"
граждан Советского Со за, принима
их участие в де тел ности Народного
Фронта СССР.
6. Формирование оперативн х подразделений НФ СССР в регионах
возложит на Совет Народн х Депутатов (СНД) и исполком СНД на
местах.
7. Всем гражданам Советского Со за про вит гражданску сознател ност и
добровол но войти в состав Народного Фронта СССР дл ре ител ной
бор б с оккупантами территории СССР.

СОВЕТ ОБОРОНЫ СССР:
Верховн й главнокоманду

ий _________________В.И. Реунова

Электронна копи .
Оригинал находитс в архиве
аппарата Совета Оборон СССР.
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