СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПРИКАЗ
СОВЕТА ОБОРОНЫ СССР
№ 0001
«20»января 2020 г.

г. Москва

Территория
СССР
подверглась
военному,
политическому,
информационному и экономическому вмешательству со стороны мировых
политических организаций, западных стран и незаконного мирового
правительства, с захватом власти, разграблением государственной собственности
СССР, военным переворотом частными коммерческими компаниями «Российская
Федерация» (РФ, Россия), «Правительство РФ», силовыми, фискальными и
иными компаниями, зарегистрированными в иных странах.
Закончился 29-ти летний период правления преступного оккупационного
режима ельцинско-путинской хунты (семьи), длившийся с 1991 года –
бандитской олигархической власти.
28 лет с момента незаконного роспуска государственных органов СССР,
а также захвата власти горбачевско-ельцинской-путинской хунтой советский
народ страдал и страдает под гнѐтом западного колониального режима лжеправительств - частных компаний США и Англии во всех союзных
республиках, которые осуществляют
геноцид народов и наций СССР,
ведут
межэтнические и гражданские войны с бесчисленными
человеческими жертвами, продолжают разграбление
страны (народного
достояния), казнокрадство и коррупцию, уничтожают народное хозяйство
и присваивают в частное владение всѐ национальное достояние СССР, в
том числе природные ресурсы страны; выводят государственные и народные
сбережения на личные счета в западные банки (в том числе золотой, алмазный
запасы
и
валютные
резервы
Союза
Советских Социалистических
Республик).
Хунтой разрушены

системы

бесплатного

здравоохранения,

воспитания, медицины, науки и культуры, образования Советского Союза
и так далее. Единственным уделом Советского народа стала безработица,
тотальное обнищание, суицид и вымирание пожилого населения, наркомания,
проституция и социальное неравенство молодѐжи.
Правительство нелегитимного псевдо-государства частная компания
«Российская Федерация», («Россия») прекратило свое существование, в
том числе Дума, силовые компании, ФССП, налоговые инспекции, ЦБ РФ,
ФСБ и так далее.
На основании Указа № ПВС СССР-00011У/16.01.2020 Президиума
Верховного Совета СССР с 00.00 часов 17 января 2020 года в стране введено
чрезвычайное положение.
Исходя из коллапса псевдо властей Российская Федерация и
продолжения осуществления военной хунтой «путина-медведева»
дальнейшего геноцида советского народа Совет Обороны СССР
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Руководство вооруженных сил компании «Российская Федерация»
упраздняется (прекращает свое существование) и освобождаются от
должностей во главе с министром обороны Российской Федерации (далее РФ,
России) Шойгу и вновь иной назначенный министр обороны с 15.01.2020 года
1.1.
Личный состав вооруженных сил РФ: генералы, адмиралы, офицеры,
прапорщики, мичманы, солдаты и сержанты, а также гражданские служащие
привести к Военной присяге Вооруженных Сил СССР
каждого
военнослужащего по персональной ответственности в соответствии ст. 62
Конституции СССР в редакции 1977 года. Срок до 08 февраля 2020 года.
1.2.
Ранее принявшие военную присягу СССР, обязаны вновь
переподтвердить ее перед лицом представителей Министерства Обороны
СССР.
1.3.
В случае отказа принятия присяги СССР указанные в п.1.1 и п.1.2
военнослужащие граждане не могут быть приняты на воинскую службу ряды
в Советской Армии и несут ответственность по законам Советского Союза.
1.4.
Иностранные контингенты военнослужащих могут находиться на
территории СССР исключительно с разрешения Президиума Верховного
Совета СССР.
1.5.
Командирам частей, соединений и объединений обеспечить
доукомплектование
и
замещение
освободившихся
должностей
военнослужащими, принявшими Военную присягу СССР.
1.6.
Заместителям командиров частей по работе с личным составом,
провести совместно с представителями особых отделов тщательный подбор
военных кадров на замещаемые должности, не допустить лиц,

способствующих и пособничающих прежнему руководству нелегитимной
управляющей власти «Российской Федерации».
1.7.
Генеральному штабу Вооруженных Сил СССР обобщить данные и
доложить Совету Обороны под персональную ответственность до 10 февраля
2020 года.
2. Генеральному штабу Вооруженных Сил СССР разработать и осуществить
меры по восстановлению:
- Советской Армии и Военно-морского флота;
- военных исследовательских институтов;
- учебных заведений;
- разведывательных органов ВС СССР;
- комиссариатов,
по состоянию на 01.12.1988 года.
3. Всем военным комиссариатам РФ перейти под юрисдикцию СССР и
возобновить работу военных комиссаров.
4. Организовать работу военно-учетных столов при исполнительных комитетах
местных Советов народных депутатов, а также на предприятиях, в
учреждениях, организациях и учебных заведениях.
5. Восстановить военные округа по состоянию на 1 января 1988 года.
6. Назначить командующих военными округами.
7. Командующим военными округами:
7.1.
В своей деятельности руководствоваться законами СССР, указами
Президиума Верховного Совета СССР и постановлениями Правительства
СССР, приказами и директивами Министра обороны СССР и его
заместителей, уставов, наставлений, положений, руководств и инструкций по
вопросам хозяйственной и производственной деятельности.
7.2.
Организовать и провести ревизии и комплексные проверки с учетом
особенностей хозяйственной деятельности служб видов Вооруженных Сил
СССР: объединений, соединений, воинских частей, береговых баз, кораблей,
учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций
Министерства
обороны
согласно
инструкциям,
утверждаемыми
главнокомандующими видами Вооруженных Сил СССР, заместителем
Министра обороны - начальником Тыла Вооруженных Сил СССР,
заместителем Министра обороны СССР по вооружению, заместителем
Министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск,
командующими (начальниками) родами войск, начальниками главных и
центральных управлений Министерства обороны.

8. Военным комиссарам краевых, республиканских, областных, городских,
районных и межрайонных военкоматов:
8.1
В своей деятельности руководствоваться законами СССР, указами
Президиума Верховного Совета СССР и постановлениями Правительства
СССР, приказами и директивами Министра обороны СССР и его
заместителей, уставов, наставлений, положений, руководств и инструкций по
вопросам хозяйственной и производственной деятельности.
8.2
Провести ревизию и комплексную проверку с учетом особенностей
деятельности военного комиссариата по мобилизационной и учѐтнопризывной работе в Вооружѐнные Силы СССР.
8.3
Военным комиссариатам СССР/РСФСР организовать оповещение
военнообязанных и призывников о их вызове в военные комиссариаты для
постановки на воинский учѐт, обеспечить подготовку призывников и
допризывников к службе в Советской Армии и Военно-Морском Флоте СССР,
а также в иных военных министерствах СССР.
8.4.
Военные комиссариаты проводят все мероприятия по подготовке
призывников к службе в Вооруженных Силах СССР, а также составляют
списки офицеров, солдат и сержантов из военнослужащих запаса совместно с
медицинскими учреждениями и местными органами власти и предоставляют
сведения в Военные округа, в чьем ведении они территориально
располагаются и в Генеральный Штаб ВС СССР.
9. Руководству Вооруженных Сил СССР не допустить снижения боевой
готовности ВС СССР, а в период объявленного чрезвычайного положения
усилить дежурные силы всех уровней и не допустить провокационных
действий, нарушающих порядок и стабильность обороноспособности нашей
Родины.
В случае проявления таких действий, граждане СССР и/или иностранные
лица, позволившие или допустившие провокационные действия,
рассматриваются Военным трибуналом СССР с наказанием в соответствии
статей УК РСФСР как измена Родине и/или диверсия.
10.Главному организационно-мобилизационному Управлению Генерального
Штаба Вооружѐнных Сил СССР, провести анализ состояния ВС СССР по
комплектации и оснащенности вооружением и военной техникой и доложить
Совету Обороны до 15 февраля 2020 года. Доукомлектацию частей
военнослужащими в срок до 01 марта 2020 года провести из состава
мобрезерва.
11.Начальнику тыла Вооружѐнных Сил СССР поставить под особый контроль
коммерческие поставки продовольствия в Вооруженные Силы.
12.Провести работу по обеспечению социальной защиты военнослужащих и
членов их семей, а также всех военнослужащих уволенных в запас и отставку.

Поставить на учет всех уволенных в резерв, запас и в отставку за период
правления нелегитимным руководством РФ.
Приказ довести до всех граждан СССР, где бы они не находились, а так же
иностранных воинских формирований дислоцирующихся на территории СССР.

Совет Обороны СССР

Электронная копия.
Оригинал находится в архиве
аппарата Совета Обороны СССР.
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