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Указ Президиума Верховного Совета СССР

ВЫСТУПЛЕНИЕ п о РАДИО
Заместителя Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Народного
К о м и с с а р а И н о с т р а н н ы х Дел

ТОВ. в. М. МОЛОТОВА
22 июня 1941 года
Граждане и гражданки Советского Союза!
Совет-ское Правительство и ею деклараций Гитле->а, нытающегоглава тов. Сталин поручили мие ся задним тырлом состряпать обвисделать следуюи^ее заявление:
чпггельиъгй матер1гал насчет несоСегодия, в 4 часа утра, без блюдешш Советским Союзом советпредъявления каких-либо претен-' ско-герметск-ого пакта,
зий к Советскому Союзу, без' Теперь, когда нападение иа Сообъявлення тойньг, германоиге ветский Союз уже соверигалось,
вой<^ка напали на ^и^ашу страну, Совеач^ким ПравительС'Твом дан на.»^о.,.г.оо 1^г. Т1.1111К
111.1 во
.рл мно
хгнп" шим
1ПИЛ1 войскам
койп.'ям приказ—отоить
н п н к я л — П ' т и т к ПП_1раз
атаковал}и
наши щ-^пЩН
границы
гих местах и подвергли бомбежке бойничье нападение и изгнать
со своих самолетов наиш го)№|да.~ германские войска с территории
Житомир, Киев, Севастополь, Кау нашей Родины.
нас и некоторые дру'тие, причем
Эта война 1гавяза1на нам не гер
убито и ранено более двухсот че манским пародом, н« германскими
ловек. Налеты враж^^скиx самоле рабочими, крестьянами ш интелли
тов и артиллерийский обст;1)ел бы генцией, страдания которых мы
ли совершены также с румынской хороню понимаем, а к.шкой кро
и финляндской территори1г.
вожадных
фашистских правите
Это неслыханное иаиад^н1ие на
нашу страну яляется беспример
ным в истории ц и вил изо вали ых
народов 1веролйЫ|'ством. Нападение
иа нашу стра1гу произведено, не^.лштря мь. ТУ, что мелсду СССР и
Германией заключен договор о ионанадении и Советское Драштельство 00 всей добросовестностью
вы'Полн'яло все усло-вил этого договора. Нападение на нашу страну
совершеио, несмотря иа то, что за
вс-е время действия этого договора
германское правительство ни разу
не
ш могло иредъявить
ипйчТ^тить ли
.нг одной
птплй пре
пп.тензии к СССР но выполнению до
говора. Вся ответственность за это
разбойничье нападение на Со'ветский Союз це*тиком и полностью
надает на германских фашистских
правителей.
Уже носле со'вершившегося на
падения герма-нский посол в Д1оскве Шуленбург в 5 часов 30 ми
нут утра сделал мне, как Народ
ному Комитеару Иностранных Дел.
заявл-еиие от именя своего нравительства о том, что германское пра
вительство
решило
вьк/тупить
с войной против СССР в связи
с сосредоточением чаютей Красной
Армии у восточной германской гра
ницы.
Б ответ на это мною от имеиц
Советского Нравительствсг было за
явлено, что до последней минуты
германское праэительсто не предъ
являло никаких претензий к Со
ветскому прав1ител:ьству, что Гер
мания совершила пападение Ш1
СССР, несмотря на миролюбивую
позИ'Дию Советского Союза, и что
тем самым ([)ашисФска,я Германиц
является нападающей стороной.
По поручению
Правительства
Советского Союза я должен также
заявить, что пи в одно^м иун.ктс
наши войска и наша авиация пе
допустили ца1)уш.ения грашщы и
поэтому сделанное сегодня утром
заявление румьмюкого радио, что
якобы советс11ал авиация обстре
ляла румынские аэродромы, явля
ется сплошной лолсью и провока
цией. Такой же люжью и. прово
кацией я>вляется вся сегодняшняя

лей Германии, поработивших ф1Ш1цузов, чехов, поля1а)в, сербов,
Норвегию, Бельгию, Данщо, Гол
ландию, Грецию и -другие народы.
П|)а.в1ггельство Советокого Со1()за вы,ражает непоколебимую уве
ренность в том, что наши доблест
ные арльия и флот и смелые соко
лы советской авиации с честью выиолнят долг перед Родиной, перед
советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору.
Не первый раз нашему народу
' ^ ^ Т
'
^ ""^^"^^^
"Р^^оД^^я иметь дело с нападающим зазнавш,имся врагом. В свое
время на поход Наполеона в Рос
сию наш народ ответил отечест
венной войной и Наполеон по1'ерпел поражшше, пришел к своему
К!)аху. То же будет с зазнавш.ив1ся.
Гитлером, объявившим новый поход
против нашей страны. Красная
Армия и весь наш народ вновь по
ведут победоносную отечественную
войну за Родину, за честь, за сво
боду.
ИоавительстБО Советского Сою
за .выражает твердую уверенность
в том, что все население пашей
страны, все рабочие, крестьяне и
интеллигенция, мужчины и жен
щины отнесутся с должным соз
нанием к своим обязанностям,
к своему труду. Весь наш народ
теперь долж.ен быть сплочен и
един, как никогда. Каждый .из пас
должен требовать от себя и от
Д1)угих дисциплины, организован
ности, самоотверженности, достой
ной настоящего ^советского патрио
та, чтобы обеспечить все нужды
Красной Армии, флота и авиации.
чтобы обе^:печить победу над вра
гом,
Нра1Вительство призьввает вас,
граждане и гражданки Советсшго
Союза, еще теснее сплотить овои
ряды вокруг нашей славной большениотской партии, вокруг нашего
Советского Правительства, вокруг
нашего великого вождя то©. Ста
лина.

Цена 10 коп.

Уничтожим фашистскую гадину!
Крепко сплотившись вокруг
партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА,
С мечом в руках
отстоим свою Родину

о

ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

1. Военное положение, в соот
ветствии со ст. 49 п. «П» Консти
туции СССР, объявляется в отдель
ных местностях или но всему СССР
в .интересах обороны СССР и для
обеспечения общественного поряд
ка и государственной безопасности1.
2. Б местностях, объявленных
на военном положении все функ
ции органов государственной власти
в области обороны, обеспечения
общественного порядка и государ
ственной безопасиости принадлежат
военным советам фронтов, армий,
военных округов, а там, где нет
военных советов, — высшему ко
мандованию войсковых соединений.
3. В местностях, объявленных
на военном положении, военным
властям (п. 2) предоставляется
право:
а) в соответствии с действую
щими законами и постановлениями
правительства привлекать граждан
к трудовой повинности для выпол
нения оборонных работ, охраны
путей
сообщения, сооружений,
средств связи,
электростанций,
электросетей и других важнейших
объектов, для участия в борьбе с
пожарами, эпидемиями и стихий
ными бедствиями;
б) устанавливать военно-квар
тирную обязанность для расквар
тирования воинсгагх частей и уч
реждений;
в) объявлять трудовую и авто
гужевую повинность для военных
надобности;
г) производить изъятие транс
портных средств и иного необходи
мого для нужд обороны имущества
как у государственных, обществен
ных 1И1 кооперативных предприятий
и организаций, так и у отдельных
граждан;
д) регулировать время работы
учреждений и предприятий, в том
числе театров, кино и т. д.; орга
низацию всякого рода собраний,
шествий и т. п.; запрещать появ
ление на улице после определен
ного времени, ограничивать улич
ное движение, а также произво
дить в необходимых случаях обы
ски и задержание подозрительных
лиц;
е) регулировать торговлю и ра
боту торгующих организаций (рын
ки, магазины, склады, предприятия
общественного питания), комму
нальных предприятий (бани, пра
чечные, парикмахерские и т. д.), а
так;ке устанавливать нормы от
пуска населению продовольствен
ных и промышленных товаров^
ж) 'воспрещать въезд и вызед в
местности, объявленные па воен
ном положении;

з) выселять в административ
ном порядке 'ЛЗ пределов местно
сти, объявленной на военном пололсенни, или из отдельных ее пунк
тов лиц, признанных социально
опасными как по своей преступной
Наше дело пра.вое. Враг будет деятельности, так и по связям с
разбит. Победа будет за памп.
преступной средой.

д) дела об умышленных убий
4. По всем вопросам, предусмо
тренным пунктом 3-м настоящего ствах (ст.ст. 136—138 УК РСФСР
^'каза воен'ные
власти имеют и соответствующие ст.ст. УК друправо:
'гих союзных республик);'
а) издавать обязательные для
всего населения постановления,
устанавливая за неисполнение этих
постаповлений наказания в адмишгстративном порядке в виде ли
шения свободы сроком до 6 меся
цев или штрафа до 3.000 рублей;

е) дела о насильственном осво
бождении из домов заключения и
из-под стражи (ст. 81 УК РСФСР
и соответствующие ей статьи УК
других союзных республик;.
I

ж) дела об уклонении от испол
нения всеобщей воинской обязанб) отдавать распоряжения мест
ным органам власти, государствен ' ности (ст. 68 УК РСФСР и соот
ным и общественным учреждениям ветствующие ей статьи УК других
и организациям и- требовать от союзных республик) и о сонротивних безуслов1гого и немедленного лении
представителям _ власти
исполнения.
(ст.ст. 73, 73-1 и 73-2 УК РСФСР
5. Все местные органы государ .!! соответствующие статьи УК дру
ственной власти, государственные,
гих союзных реопубл'ик.
общественные учреждения, орга
з) дела о незаконной покупке,
низации и предприятия обязаны
оказывать "олное содейстие . во продаже |И хранении орулшя, а
енному командованию в использо- также о хищении оружия (ст:ст.
вапии сил и средств дапной мест
ности для нужд обороны страны и 164-Л, 166-А и 182 УК РСФСР и
обеспечения общественного поряд соответствующие ст.ст. УК других
ка и безопасности.
союзных республик).
Кроме того, военным властям
предоставляется право передавать
на рассмотрение военных трибуна
лов дела о спекуляции, злостном
хулиганстве и иных преступлониях, предусмотренных
уголовными
кодексами! союзных республик, ес
7. В изъятие из действующих ли командование признает это не
правил о рассмотрении судами уго обходимым по обстоятельствам во
ловных дел, в местностях, объяв енного положения.
ленных на военном положепни, все
8. Рассмотрение дел в военных
дела о преступлениях, направлен
ных против обороны, общественно трибуналах производится по прави
го порядка и госуда.потвенпой безо лам, установленным «Положением
пасности, передаются на рассмот о военных трибуналах в районах
рение военных трибуналов, а
военных действий».
именно:
0. За неподчинение распоряже
ниям и приказам военных властей,
а также за преступления, совериюнные в местностях, объявлен
ных на военком положении, винов
ные подлежат уголовной ответ
ственности по законам военного
времени.

9. Приговоры военных трибуна
а) дела о госуда^рственных пре
лов
кассационному
обжалованию
ступлениях;
пе подлежат и могут быть отмепеб) дела о преступлениях, пре
дусмотренных законом от 7 ав'1'у- |пы или изменены лишь в порядке
ста 1932 года об охране общест надзора.
венной (социалистической) соб
10. Настоящий Указ расп1>остраственности;
няется также па местности, где в
в) все дела о преступлениях,
силу чрезвычайных обстоятельств
совершенных военнос.тгужащими;
г) дела о ра-збое (ст. 167 УК отсутствуют местные органы госу
РСФСР и соответствующие
ст.ст. дарственной власти и государст
УК других союзных республик);
венного управления СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
м
т.
..
Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

А- ГОРКИН.

ИДЕТ НПРОД-ГЕРОЙ
На бой за Родину
Идет народ-герой
выходит вся страна.
под звездные знамена!..
Возник опять
у каждого окопа Наш красный воин
с Гитлера сорвет
Неукротимый дух Бородина
Украденный сюртук
И доблестная слава
Перекопа.
Наполеона
И, как всегда,
победа к нам придет.
Д. РАВИЧ.
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Весь коллектив Политехнического Института
готов самоотверженным трудом помогать
Красной Армии, флоту и авиации громить врага
ВСЕ НА ОБОРОНУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧИЗНЫ

Огромный патриотический подъем
Весть о наглом пападепии фа
шистских поджигателей войны на
наи1у социалистическую
родину
вызвала взрыв негодования у про
фессорско-преподавательского
со
става, студептов, рабочих и слу
жащих Политехнического инсти
тута.
После выступления тов. В. М.
Молотова по радио состоялись
многолюдные митинги в студенче
ском городке, профессорских до
мах, командах ПВО и ряде других
мест.
. На митинге профессоров и пре
подавателей с речами выступили
заслуженный деятель науки и тех}тки проф.-доктор Е. Л. Николаи,
проф.-доктор л. М. Залееекий.

В принятой коллективом про
фессоров и нреподавателей резо
люции говорится: «Своей органи
зованностью, сплочеппостью, упор1!ым большевистским трудом в ты
лу поможем победе наших родных
братьев, сражающихся в рядах
доблестной Красной Армии».

На призыв тов. Молотова ен(е
теснее сплотить свои ряды вокруг
славной больпювпстской партии,
Советского Правительства и напгего великого вождя тов. СталИ'{1а .ц
самоотверж|етаго
работать
дли
обеспечения всех нужд Красной
Армии, флота и авиаци1г, для обеспечсН'Ия победы над врагом, уче
ные, рабочие и служащие нашего
ипститута отвечают делами-, до
стойными советских патриотО'В, го
рячо любящих свою С0ЦИаЛ1ИСТ11ческую отвд'зну.
Акаде'мики Павлов, Байков, Гуд
цов, член-корреспондент Академии
наук Карнаухов, проф. Монастыр
ский и др. у1С(Илепно работают над
нпоблемой местных сырьевых ре
сурсов.

В резолюциях, принятых па сту
денческих митингах, на митингах
команд ПВО и т. д., красной нитью
проходит призыв «всем, как один,
встать на защиту родины и обес
печить победоноспую борьбу Крас
ной Армии против фашистских на^
сильников».

На ряде факультетов- (инженер
но - физический,
тепломеханиче
ский) советы факультетов прл-няли
решение пересмот1)еть планы на
учно-исследовательских работ, что
бы подчинить их задаче укрепле
ния обороны стран;ы, обслуЖ(Ивапию оборонных предприятий и ча
стей Красной Армии.

НАГЛЫЙ
ВРАГ
БУДЕТ РАЗГРОМЛЕН
Мудрая мирная политика Совет I одной цели—к победе пад врагом.
ского Правительства долго обеспе . Паша организованность, слаженчивала нам возмож1гость спокойно ' ность нанюй работы—лучшая по
го строительства
папгей повой, мощь братьям, сражающимся за
счастливой жизни. Но советские родину. Малейший признак раслюди знали, что передыпп;е будет хлябаппости—на руку врагу. Мы
конец и что впереди решитель тоже будем чувствовать себя моный бой с нашими врагами.
I билизовапнымп для победы. Все
Этот день наступил. Вызванная наши силы, а если потребуется, и
на бой наглым врагом советская лшзпь, мы отдадим за родпну нашу.
страна взялась за орулсие.
Победа светлых сил будущего,
сил
коммунизма, над мрачным ми
Славных
сынов
народа мы
провожаем па фронты войпы. С ни ром умирающего капитализма обес
ми паш1И; мысли, наши горячие печена.
чувства. Да будет им честь п слава! ; Наглый враг будет разгромлен.
А мы, остающиеся здесь, мы бу
Е. НИКОЛАИ
дем помнить, что отныне вся наша
3. д. наукя и техники
})абота должпа быть направлена к
проф.-доктор

Служить делу победы
на любом посту
Весть о неслыханном нападении 'ший
специальностью станковых
на нашу страну кровожадной фа ' пулеметчиков.
шистской П1айкн вызвала волну
Студент тепломеханического фа
возмущения среди студентов ин
культета тов. Иллельсоп в заявле
ститута.
ния! па имя декана пишет:
Движимые огромной любовью к
«Считаю своим долгом быть сей
родине, ясаждущне разгромить не
навистные банды фаншстских раз час в рядах РККА. Экзамены пробойников, десятки патриотов по П1у отложить до возвращения в
дают заявления с просьбой напра институт».
вить пх иа фронт. Они готовы до . Десятки девупгек просят зачис
конца, не жалея сил, а если пона лить их в добровольческие сани
добится, и жизни, вынолпить свой тарные отряды, послать на работу
долг иеред родиной.
в госпитали, использовать там, где
Участники добровольных
лыж их труд будет служить делу оборо
ных отрядов, героически защищав ны, делу нобедопосного разгрома
ших город Ленина от финской бе- фашистских бандитов.
логвардейщины, Валентин Семнчев,
Па всех факультетах проходит
Борис Артемьев, Николай Беляков,
досрочная
сдача дипломных проек
Иосиф Письменный, Георгий Фи
липпов, Юрий Азов, Сергей Окоро тов. Выпускники единодушно от
ков и многие другие подали заяв казываются
от предоставленного
ления в комитет ВЛКСМ с прось
им месячного отпуска и идут па
бой направить их в действующую
производство и в красную Армию.
армию.
Такие ;ке заявления подали бой
Многие молодые инженеры сра
цы лыжного отряда института сту зу же носле защиты д^инломных
дент факультета внутризаводского
проектов подали заявления о добро
транспорта Басе, студент тепломе
ханического факультета Селезнев вольном вступлении в Красную
и студепт иилсенерио-физического Армию.
факультета Александров, овладевС. АБРАМОВ

Лауреат
сталинской
премии
проф. Рогинский, 3. д. пауки и
тетгттаГ^ проф.' 'Николаи, "проф.
Френкель, проф. Лойцянский и
многие други-е 'Считают себя моби
лизованными и гото'вы выполнять
долг советск1гх патриотов .нл лю
бом участке работы.

Включимся в общее дело
защиты Родины
Как йикий зверь, вьгрвавтнийся
из клетки, разгуливает фашшм
по всей Европе, сея смерть и раз
рушение, уничтожал села, города
и странуьг, 1Ч)пя в крови целью на
роды.
И вот, 22 .июня, на рассвете,
этот зверь набросился иа^ Совет
ский Союз, на парод, мирно строяпи1Й соц'иал1изи.
Это па1па;денн.о ио застало нас
врасплох. Советская страна ис
пользовала
мирную* иередыи1ку
для укрепления обороноспособно
сти.
МногомщлиопиыЙ народ ^г его

могучая К1)асная Армия сплочены,
как Н'икогда, вокруг большевист
ской партии и великого Сталина
и даиут рврагу достойный отпор.
Сейчас
обязаипюсть
каждого
Г1)ажда.н.и1на Советс1мго Союза—
Е[0днять производительность своего
труда и УСИЛИТЬ дисциплину.
Весь коллектив ш1ститТ|Та, в том
ч-исле м работн1НКи лабора.то|)ип
полиграфшеских машин, с высо
кой созпателыгостью и огромным
чувством отБСтственностн должен
включиться' в общее дело защиты
Редины.
I
Наборщик П. ГИНДИН

ОБРАЗЦОВО ОБСЛУЖИМ
УХОДЯЩИХ В АРМИЮ
До глубины души возмущенные
наглостью германских фаппгстов
мы, служащие пеитральпой бух
галтерией, горячо
!п.|^!гоеТствуем
постановление Советсашго Прави
тельства дать реШ'Ительный отпор
за1>вавШ'И'Моя В1)атам.

Ряд работников отделов и научно-ксотедовательских групп об
ращаются в партком с заявлен^иями об изменении тсмативдг работ
и переключении их 1!а работы,
связанные с обороной Родины.
В. М.

С честью оправдаем
звание
советского студента
Услыпщв по радио Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о
привлечении населения к работам,
связанным с обороной СССР, мы
его горячо приветствуем
и обеН1асм упорно учиться и работать
там, куда пас пошлют.
Долг ка;кдого комсомольца, каж
дого студента—всемерно
содей
ствовать обороне СССР, защищая
его с орулшем в руках или рабо
тая па заводах и стройках.
Первые два дпя улсе показали
огромный энтузиазм, с которым
студенты папгего института вы
полняли порученные им задания.
Мы надеемся, что это будет только
началом и что студенты Политех
нического ипститута с честью оп
равдают звание гралсданипа СССР.
К. СЕЛЕЗНЕВ, М. ВАСС,
М. ТВЕРСКОЙ, ИНОЗЕМЦЕВА

Вместе со всем советским паро
дом мы включаемся в ударную ра
боту по обсхуж.ищанию уходящих
Отв. редантор В. Б. МЫСИКОВ
; в ряды РККА и своим СКрОШ1ЫМ
трудом постараемся помочь общему
М 48008. Зак. № 1184. Тир. 2000.
делу защиты Родшш.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ВАСИЛЬЕ
ВА, МИТЯКОВ и другие. Всего
15 подписей.
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