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И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ТОВАРИЩАМИ. М. МОЛОТОВА
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ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Советское правительство и его 
главатоварищСталин поручили мне 
сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без пред‘- 
явления каких-либо претензий к 
Советскому Союзу, без об'яяления 
войны, германские войска напали 
на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и под
вергли бомбежке со своих самоле
тов наши города—Житомир, Ки
ев, Севастополь, Каунас и некото
рые другие, при чем убито и ране
но более двухсот человек. Налеты 
вражеских самолетов и артиллерий
ский обстрел были совершены так
же с румынской и финляндской 
территории.

Это неслыханное нападение на 
нашу страну является беспример
ным в истории цивилизованных на- 
народов вероломством. Нападение 
на нашу страну произведено, нес
мотря на то, что между СССР и 
Германией заключен договор о не
нападении и Советское правитель
ство со всей добросовестностью 
выполняло все условия этого д»го~ 
вора. Нападение на нашу страну 
совершено, несмотря на то, что 
за все время действия этого до
говора германское правительство 
ни разу не могло пред'явить ни 
одной претензии к СССР по вы
полнению договора. Вся ответст
венность за. б*то разбойничье на
падение на Советский Союз цели
ком и полностью падает на гер
манских фашистских правителей.

Уже после совершившегося на
падения германский посол в Моск
ве Шуленбург в 5 часов 30 минут 
утра сделал мне, как Народному 
Комиссару Иностранных Дел, заяв
ление от имени своего правитель
ства о том, что германское пра
вительство решило выступить с 
войной против СССР в связи с сос
редоточением частей Красной Ар
мии у восточной германской гра
ницы. В ответ на это мною от 
имени Советского правительства 
было заявлено, что до последней 
минуты германское правительство 
не пред‘являло никаких претензий 
к Советскому правительству, что 
Германия совершила нападениена 
СССР, несмотря на миролюбивую 
позицию Советского Союза, и что 
тем самым фашистская Германия 
является нападающей стороной.

' По поручению правительства 
Советского Союза я должен так
же заявить, что ни в одном пунк
те наши войска и наша авиация 
не допустили нарушения границы 
и поэтому сделанное сегодня утром 
заявление румынского радио, что 
якобы советская авиация обстре
ляла румынские аэродромы, яв

ляется сплошной ложью и провока
цией. Такой же ложью и провока
цией является вся сегодняшняя 
декларация Гитлера, пытающегося 
задним числом состряпать обвини
тельный материал насчет несоблю
дения Советским Союзом совет
ско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на С о
ветский Союз уже совершилось, 
советским правительством дан на
шим войскам приказ—отбить раз
бойничье нападение и изгнать гер
манские войска с территории на
глей родины.

Эта война навязана нам не гер
манским народом, не германскими 
рабочими, крестьянами и интелли
генцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кро
вожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших францу
зов, чехов, поляков, сербов, Н ор
вегию, Бельгию, Данию, Голлан
дию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Сою 

за выражает непоколебимую уве

ренность в том, что наши добле

стные армия и флот и смелые со

колы Советской авиации с честью 

выполнят долг перед родиной, пе

ред советским народом, и нанесут 

сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу 

приходится иметь дело с на

падающим зазнавшимся врагом. В 

свое время на поход Наполеона 

в Россию наш народ ответил оте

чественной войной и Наполеон по
терпел поражение, пришел к сво 
ему краху. То же будет и с заз 
навшимся Гитлером, об'явившим 
новый поход против нашей страны. 
Красная Армия и весь наш народ 
вновь поведут победоносную оте
чественную войну за родину, за 
честь, за свободу.

Правительство Советского Сою
за выражает твердую уверенность 
в том, что все население нашей 
страны, все рабочие, крестьяне и 
интеллигенция, мужчины и женщи
ны отнесутся с должным сознани
ем к своим обязанностям, к свое
му труду. Весь наш народ теперь 
должен быть сплочен и един, как 
никогда. Каждый из нас долясен 

требовать от себя и от других 

дисциплинированности, организо

ванности, самоотверженности, дос

тойной настоящего советского пат. 

риота, чтобы обеспечить все нуж- 

ды Красной Армии, флота и авиа

ции, чтобы обеспечить победу 

над врагом.

Правительство призывает вас, 

граждане и гражданки Советского 

Союза, еще теснее сплотить свои 

ряды вокруг нашей славной боль

шевистской партии, вокруг наше

го Советского правительства, вок

руг наше?о великого вождя това

рища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами.

Митинг трудящихся

Трудящиеся села Б-Березников 
22 июня вечером собрались на 
митинг по п о в о д у  речи Заместите
ля Председателя Совнаркома СССР 
и Народного Комиссара Иностран
ных Дел тов. Молотова о нападе
нии фашистских варваров на 
Советский Союз.

Митинг открыл секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Сорокин. Высту
пающие говорят коротко. Их сло
ва переполнены гневом и презре
нием к озверевшему фашизму.

Говорит зав. сберкассой т. Кол- 
чин. Он призывает всех честно 
трудиться на своем посту, просит 
районный комитет партии, райсо
вет и военный I омиссариат напра
вить его в воинскую часть для 
защити границ социалистической 
родины с оружием в руках.

От имени всех членов артели 
„Заря" тов. Чегодаев заявляет, 
что производственный план они 
выполнят на 150 процентов и в 
любую минуту готовы встать на 
защиту своей родины.

— Колхозники и колхозницы! 
Будем работать, с утроенной 
энергией, работать как никогда 
производительно, организованно 
проведем сельскохозяйственные 
работы, дадим Красной Армии 
больше хлеба и других продуктов, 
—говорит председатель колхоза 
„Путь к социализму“ т. Зубенков.

Участники митинга приняли 
письмо товарищу Сталину, в кото
ром пишут: „Дорогой товарищ
Сталин !  Мы заверяем партию и 
правительство и лично Вас, това
р и щ  Сталин, что покамы остаемся 
на своих местах, будем честно 
трудиться каждый на своем посту. 
Просим правительство в трудный 
момент призвать всех нас, спо
собных носить оружие, в ряды 
Красной Армии для защиты социа
листической родины“.

На митинге присутствовало 
800 человек.

- о -

Честно трудиться на 
своем посту

Ровно в 6 часов утра 23 июня 
колхозники колхоза „Искра“ собра
лись на митинг. В ответ на прово
кацию немецкого фашизма, кол
хозники и колхозницы обязались 
честно трудиться на своем посту, 
не покладая рук, тем самым помо
гать Красной Армии и Военно- 
Морскому флоту разбить врага.

Бригадир тракторной бригады 
т. Верочкин, выступая, рассказал, 
что тракторная бригада в период 
весеннего сева занимала первое 
местоиобязуется во время под‘ема 
паров и уборки урожая свое пер
венство никому не уступить.

—По первому зову советского 
правительства мы все, как один, 
встанем на защиту своих священ- 
ныч рубежей,—заканчивает свое 
выступление т. Верочкин.
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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О мобилизации военнообязанных 
по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, 

Западному особому, Киевскому особому, 
Одесскому, Харьковскому, Орловскому, 

Московскому, Архангельскому, Уральскому, 
Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому 

и Закавказскому военным округам
На основании статьи 49 пункта 

«л» Конституции СССР Президиум 
Верховного Совета СССР об'явля- 
ет мобилизацию на территории 
военных округов—Ленинградского,
Прибалтийского особого, Западно
го особого, Киевского особого,
Одесского, Харьковского, Орлов
ского, Московского, Архангельско-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

го, Уральского, Сибирского, 
Приволжского, Северо-Кавказско
го и Закавказского.

Мобилизации подлежат военно
обязанные, родившиеся с 1905 по 
1918 год включительно.

Первым днем мобилизации счи
тать 23 июня 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

Об об явлении в отдельных местностях СССР 
военного положения

На основании статьи 49 п. «п» 
Конституции СССР об'явить во
енное положение в Архангельской 
области, Белорусской ССР, Воло
годской области, Воронежской 
области, Ивановской области, 
Карело-Финской ССР, Калининс
кой области, Краснодарском крае, 
Крымской АССР, Курской облас
ти, Литовской ССР, Латвийской

ССР, гор. Ленинграде и Ленин
градской области, Молдавской

ССР, Мурманской области, гор. 
Москве и Московской области, 

Орловской области, Ростовской

области, Рязанской области, Смо

ленской области, Тульской облас

ти, Украинской ССР, Эстонской 

ССР, и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

Минь аноктано стямс родинанть ванстомо
Шугуровской вельсоветэнь тру

дицятне, сеске жо, кодак маризь, 
што озверелой германской крово
жадной фашизмась колынзе Совет
ской Союзонь границатнень, весе 

колхозтнэсэ ульнесть ютавтозь 
митингт, конатнесэ участвовали 
800 ломанде ламо колхозникть, 
служащейть.

Митингень участниктне, прок 
вейке, ёвтызь эсест мелест, што 
анокт стямс Якстере Армиянь 
рядтнэс. Бути эряви,—яволявсь 
эсь выступлениясонзо Калинин 
лемсэ колхозонь колхозникесь 
Ф. Киржаев ялгась,—макссынек 
весе виенек ды эрямонок сень 
кис, штобу ванстомс социалисти
ческой родинанть. Сон митингень 
участниктнень тердинзе эрявикс

сознания марто топавтомо эсест 
обязанностест, эсест трудост. 
Весе минь должны улемс сплочен* 
нойкс ды единнойкс, кода зярдо
як арасель. Нурька шкас ды 
ёмавкстомо ютавсынек уборочной 
кампаниянть. Те карми улеме 
достойнойлезксэкс минек доблест
ной Якстере Армиянтень, Фло- 
тонтень ды Сталинской авиациян- 
тень, штобу обеспечить врагонть 
лангсо победанть.

Теде мейле истяжо кортасть 
колхозниктне Д. Кулавский, Н. 
Павкин, Ив. Афанасьев ды лият.

Весе выступающейтне ды ми- 
тингтнень участниктне вейке 
мельсэ шныть Советской прави
тельстванть действиянзо.

Седеяк самоотверженнойстэ карматано
роботамо

Организованнойстэ, эсь Роди
нанть кис ответственностень ма
рязь, кода вейке, пурнавсть ми
тингс Старо-Найманской вельсове
тэнь колхозниктне ды служащей
тне.

Васенцекс вал сайсь колхозни- 
кесь—белофинтнэнь каршо бойт
несэ участникесь Тулкин ялгась. 
Сон яволявтсь.

—Минь, Старо-Найманской вель
советэнь колхозниктне ды служа
щейтне, партиянть ды правитель
стванть тердемаст коряс, кода 
вейке стятано эсенек отчестванть

ванстомо. Седеяк самоотвержен- 
нойстэ карматано роботамо эсенек 
постонть лангсо, нурька срокс ды 
паро качества марто ютавсынек 
весе паксянь роботатнень, седеяк 
кеместэ пурнавдадо партиянть, 
правительстванть, Сталин ялганть 
перька.

Тулкиц ялгадонть мейле кортась 
колхозонь председателесь Романов 
ялгась ды лият.

Шумбра улезэмивек аизнявикс 
Якстере Армиясь ды Военно-Мор
ской флотось!

Шумбра улезэ великой Сталин!

У К  А 3
Президиума Верховного Совета С ССР  

'О военком положении
1. Военное положение, в соот

ветствии со ет. 49 п. <п> Консти
туции СССР, об‘является в от
дельных местностях или по всему 
СССР в интересах обороны СССР 
и для обеспечения общественного 
порядка и государственной безо
пасности.

2. В местностях, об'явленных 
на военном положении, все функ
ции органов государственной 
власти в области обороны, обес
печения общественного порядка и 
государственной безопасности при 
надлежат военным советам фрон
тов, армий, военных округов, а 
там, где нет военных советов,— 
высшему командованию войсковых 
соединений.

3. В местностях, об'явленных на 
военном положении, военным влас
тям (п. 2) предоставляется право

а) в соответствии с действую
щими законами и постановления
ми Правительства привлекать 
граждан к трудовэй повинности 
для выполнения оборонных работ, 
охраны путей сообщения, соору
жений, средств связи, электростан
ций, электросетей и других важ
нейших об'ектов, для участия в 
борьбе с пожарами, эпидемиями и 
стихийными бедствиями;

б)устанавливать военно-квартир
ную обязанность для расквартирова
ния воинских частей и учреждений;

в) об'являть трудовую и авто
гужевую повинность для военных 
надобностей;

г) производить из'ягие тран
спортных средств и иного необхо
димого для нужд обороны иму
щества как у государственных, 
общественных и кооперативных 
предприятий и организаций, так и 
у отдельных граждан;

д) регулировать время работы 
учреждений и предприятий, в 
том числе театров, кино и т. д.; 
организацию всякого рода собра
ний, шествий и т. п.; запрещать 
появление на улице после опреде
ленного времени, ограничивать 
уличное движение, а также про
изводить в необходимых случаях 
обыски и задержание подозри
тельных лиц;

е) регулировать торговлю и ра
боту торгующих организаций (рын
ки, магазины, склады, предприя
тия общественного питания), ком
мунальных предприятий(бани, пра
чечные, парикмахерские ит. д.), а 
такжеустанавливатьнормы отпус
ка населению продовольственных 
и промышленных товаров;

ж) воспрещать в'езд и выезд в 
местности, об'явленные на воен
ном положении;

з) выселять в административном 
порядке из пределов местности, 
об'явленной на военном положе
нии, или из отдельных ее пунктов 
лиц, признанных социально-опас
ными как по своей преступной 
деятельности, так и по связям с 
преступной средой.

4. Повеем вопросам, предусмот
ренным пунктом 3 настоящего Ука
за, военные власти имеют право:

а) издавать обязательные для 
всего населения постановления, 
устанавливая за неисполнение этих 
постановлений наказания в адми
нистративном порядке в виде лише
ния свободы сроком до 6 месяцев 
или штрафа до 3 тысяч рублей;

б) отдавать распоряжения мест
ным органам власти, государствен
ным и общественным учреждениям

и организациям и требовать от них 
безусловного и немедленного ис
полнения.

5. Все местные органы государ
ственной власти, государственные, 
общественные учреждения, орга
низации и предприятия обязаны 
оказывать полное содействие во
енном/ командованию в использо
вании сил и средств данной мест
ности для нужд обороны страны 
и обеспечения общественного по
рядка и безопасности.
- в. За неподчинение распоряже

ниям и приказам военных властей, 
а также за преступления, совер
шенные в местностях, об'явленных 
на военном положении, виновные 
подлежат уголовной ответственнос
ти по законам военного времени.

7. В из'ятии из действующих 
правил о рассмотрении судами 
уголовных дел, в местностях, об '
явленных на военном положении, 
все дела о преступлениях, направ
ленных против обороны, общест
венного порядка и государствен
ной безопасности, передаются на 
рксмотрение военных трибуналов, 
а именно:

а) дела о государственных прес
туплениях;

б) дела о преступлениях, преду
смотренных законом от 7 августа 
1932 года об охране общественной 
(социалистической) собственности;

в) все дела о преступлениях, со
вершенных военно-служащими;

г) дела о разбое (ет. 167 УК 
РСФСР и соответствующие ет. 
ет; УК других союзных республик);

д) дела об умышленных убийст
вах (ет. ет. 136-138 УК РСФСР 
и соответствующиест. ет. УК дру
гих союзных республик);

е) дела о насильственном осво
бождении из домов заключения и 
из-под стражи (ет. 81 УК РСФСР 
и соответствующиеей ет, ет. УК 
других союзных республик);

ж) дела об уклонении от испол
нения всеобщей воинской обязан
ности (ет. 68 УК РСФСР и соот
ветствующие ей статьи УК других 
союзных республик) и о сопротив
лении представителям власти (ет. 
ет. 73. 73 (первая) и 73 (вторая) 
УК РСФСР и соответствующие ста
тьи УК других союзных республик);

з) дела о незаконной покупке, 
продаже и хранении оружия, а 
также о хищении оружия (ет. ет. 
164 а, 166 а и 182 УК РСФСР и 
соответствующие ет. ет. УК других 
союзных республик).

Кроме того военным властям 
предоставляется право передавать 
на рассмотрение военных трибу
налов дела о спекуляции, злост
ном хулиганстве и иных преступ
лениях, предусмотренных Уголов
ными Кодексами Союзных респуб
лик, если командование признает 
это необходимым по обстоятельст
вам военного положения.

8. Рассмотрение дел в военных 
трибуналах производится по пра
вилам, установленным «Положе
нием о военных трибуналах в рай
онах военных действий».

9) Приговоры военных трибуна
лов кассационному обжалованию 
не подлежат и могут быть отме
нены или изменены лишь в поряд
ке надзора.

10. Настоящий Указ распрост
раняется также на местности, где 
в силу чрезвычайных обстоя
тельств отсутствуют местные ор 
ганы государственной власти и го
сударственного управления СССР. 
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