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V
Выступление по радио Заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА
' 22 июня 1941 года.

ГРАЖДАНЕ и ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА!
Советское правительство и его глава тов. Сталин 

поручили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без пред’явления каких- 

либо претензий к Советскому Союзу, без об ’явления 
войны, германские войска напали на нашу страну, ата
ковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши города — Жи
томир, Киев, Севастополь. Каунас и некоторые 
другие, причем убито и ранено более двухсот че
ловек. Налеты вражеских самолетов и артиллерий
ский обстрел были совершены также с румынской 
и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну 
является беспримерным в истории цивилизованных 
народов вероломством. Нападение на нашу страну 
произведено, несмотря на то, что между СССР и 
Германией заключен договор о ненападении и Со
ветское правительство со всей добросовестностью 
выполняло все условия этого договора. Нападение 
на нашу страну совершено, несмотря на то, что за 
все время действия этого договора германское пра
вительство ни разу не могло пред’явить ни одной 
претензии к СССР по выполнению договора. Вся от
ветственность за это разбойничье нападение на Со
ветский Союз целиком и полностью падает на гер
манских фашистских правителей.

Уже после совершившегося нападения герман
ский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 ми
нут утра сделал мне, как Народному Комиссару 
Иностранных Дел, заявление от имени своего пра
вительства о том, что германское правительство ре
шило выступить с войной против СССР в связи с 
сосредоточением частей Красной Армии у восточ
ной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского прави
тельства было заявлено, что до последней минуты 
германское правительство не пред’являло никаких 
претензий к Советскому правительству, что Герма
ния совершила нападение на СССР, несмотря на ми
ролюбивую позицию Советского Союза, и что тем 
самым фашистская Германия является нападающей 
стороной.

По поручению правительства Советского Союза 
я должен также заявить, что ни в одном пункте на
ши войска и наша авиация не допустили наруше
ния границы и поэтому сделанное сегодня утром 
заявление румынского радио, что якобы советская 
авиация обстреляла румынские аэродромы, является

сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью 
и провокацией является вся сегодняшняя деклара
ция Гитлера, пытающегося задним числом состря
пать обвинительный материал насчет несоблюдения 
Советским Союзом советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже 
совершилось, Советским правительством дан нашим 
войскам приказ — отбить разбойничье нападение и 
изгнать германские войска с территории нашей ро
дины.

Эта война навязана нам не германским народом, 
не германскими рабочими, крестьянами и интелли
генцией, страдания которых мы хорошо понимаем, 
а кликой кровожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, 
сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, 
Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает не
поколебимую уверенность в том, что наши добле
стные армия и флот и смелые соколы 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 нападающим зазнавшимся врагом. В свое 
время на поход Наполеона в Россию наш народ от
ветил отечественной войной и Наполеон потерпел 
поражение, пришел к своему краху. То же будет и 
с зазнавшимся Гитлером, об’явившим новый поход 
против нашей страны. Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут победоносную отечественную 
войну за родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твер
дую уверенность в том, что все население нашей 
страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с должным созна
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен быть сплочен и един, как 
никогда. Каждый из нас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, организованности, само
отверженности, достойной настоящего советского 
патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной 
Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу 
над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и граж
данки Советского Союза, еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной большевистской пар
тии, вокруг нашего Советского правительства, вок
руг нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу
дет за нами.

УКАЗЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о мобилизар* военнообязанных по №иинградскому, Прибалтийскому особому, Западному 
особому, Киевскому особому. Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архан
гельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Оеверокавказскому и Закавказскому

военным округам.
На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР об’яв- 

ляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного 
особого. Киевского особого. Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, 
Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.'
Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г,

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

Об об’явлении в отдельных местностях СССР военного положения.
На основании статьи 49 п. «п» Конституции СССР об ’явить военное положение в Архангельской об

ласти, Белорусской ССР, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Карело- 
Финской ССР, Калининской области, Краснодарском крае. Крымской АССР, Курской области, Литов
ской ССР, Латвийской ССР, гор. Ленинграде и Ленинградской области, Молдавской ССР, Мур
манской области, гор. Москве и Московской области, Орловской области, Ростовской области. Рязанской 
области, Смоленской области, Тульской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Ярославской 
области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН;

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР .А. ГОРКИН.

О в о е н н о м  п о л о ж е н и и
1. Военное положение, в соответствии со ст. 49 

п. «п» Конституции СССР, об’является в отдель
ных местностях или по всему СССР в интересах 
обороны СССР и для обеспечения общественного 
порядка и государственной безопасности.

2. В местностях, об ’явленных на военном положе
нии, все функции органов государственной власти 
в области обороны, обеспечения общественного по
рядка и государственной безопасности принадлежат 
военным советам фронтов, армий, военных округов, 
а там, где нет военных советов,— высшему коман
дованию войсковых соединений,

3. В местностях, об ’явленных на военном положе
нии, военным властям (п. 2) предоставляется право:

а) в соответствии с действующими законами и 
постановлениями Правительства привлекать граждан 
к трудовой повинности для выполнения оборонных 
работ, охраны путей сообщения, сооружений, 
средств связи, электростанций, электросетей и дру

гих важнейших об ’ектов, для участия в борьбе с 
пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями;

б) устанавливать военно-квартирную обязанность 
для расквартирования воинских частей и учрежде
ний;

в) об’являть трудовую и авто-гужевую повин
ность для военных надобностей;

г) производить из’ятие транспортных средств и 
иного необходимого для нужд обороны имущества 
как у государственных, общественных и коопера
тивных предприятий и организаций, так и у отдель
ных граждан;

д) регулировать время работы учреждений и пред
приятий, в том числе театров, кино и т. д.; органи
зацию всякого рода собраний, шествий и т. п.; за
прещать появление на улице после определенного 
времени, ограничивать уличное движение, а также 
производить в необходимых случаях обыски и за
держание подозрительных лиц;

УКАЗЫ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
е) регулировать торговлю и работу торгующих 

организаций (рынки, магазины, склады, предприятия 
общественного питания), коммунальных предприя
тий (бани, прачечные, парикмахерские и т. д.), 
а также устанавливать нормы отпуска населению 
продовольственных и промыш.тенных товаров;

ж) воспрещать в’езд и выезд в местности, об ’яв- 
ленные на военном положении;

з) выселять в административном порядке из пре
делов местности, об ’явленной на военном положе
нии, или из отдельных ее пунктов лиц, признанных 
социально опасными как по своей преступной дея
тельности, так и по связям с преступной средой.

4. По всем вопросам, предусмотренным пунктом 
3-м настоящего Указа, военные власти имеют право:

а) издавать обязательные для всего населения 
постановления, устанавливая за неисполнение этих 
постановлений наказания в административном по
рядке в виде лишения свободы сроком до 6 меся
цев или штрафа до 3.000 рублей;

б) отдавать распоряжения местным органам 
власти, государственным и общественным учрежде
ниям и организациям и требовать от них безуслов
ного и немедленного исполнения.

5. Все местные органы государственной власти, 
государственные, общественные учреждения, орга
низации и предприятия обязаны оказывать полное 
содействие военному командованию в использова
нии сил и средств данной местности для нужд обо 
роны страны и обеспечения общественного порядка 
и безопасности.

6. За неподчинение распоряжениям и приказам 
военных властей, а также за преступления, совер
шенные в местностях, об ’явленных на военном по
ложении, виновные подлежат уголовной ответствен
ности по законам военного времени.

7. В из’ятие из действующих правил о рассмотре
нии судами уголовных дел, в местностях, об ’явлен- 
кых на военном положении, все дела о преступле-, 
ниях, направленных против обороны, общественного 
порядка и государственной', безопасности, пере
даются на рассмотрение военных трибуналов, 
а именно:

а) дела о государственных преступлениях;
б) дела о преступлениях, предусмотренных зако

ном от 7 августа 1932 года об охране обществен
ной (социалистической) собственности;

в) все дела о преступлениях, соверщенных воен
нослужащими;

г) дела о разбое (ст. 167 УК РСФСР и соответ
ствующие ст. ст. УК других союзных республик);

д) дела об умышленных убийствах (ст. ст. 136— 
138 УК РСФСР и соответствующие ст. ст. УК дру
гих союзных республик);

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

-ж) дела об уклонении от исполнения всеобщей 
воинской обязанности (ст. 68 УК РСФСР и соответ
ствующие ей статьи УК других союзных республик) 
и о сопротивлении представителям власти (ст. ст. 
73, 731 и 73® УК РСФСР и соответствующие статьи 
УК других союзных республик);

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

Кроме того, военным властям предоставляется 
право передавать на рассмотрение военных трибу
налов дела о спекуляции, злостном хулиганстве и 
иных преступлениях, предусмотренных Уголовными 
■Кодексами союзных республик, если ком^дование 
признает это необходимым по обстоятельствам 
военного положения.

8. Рассмотрение дел в военных трибуналах произ
водится по правилам, установленным «Положением 
о военных трибуналах в районах военных дей
ствий».

9. Приговоры военных трибуналов кассационному 
обжалованию не подлежат и могут быть отменены 
или чтзменены лишь в порядке надзора.

10. Настоящий Указ распространяется также на 
местности, где в силу чрезвычайных обстоятельств 
отсутствуют местные органы государственной 
власти и государственного управления СССР.

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

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

Об утверж дш и Положени!) о военных трибуналах в местностях, об’явленных на военном
положении, и в paiioHax военных действий.

1. Утвердить Положение о военных трибуналах в местностях, об ’явленных на военком положении, 
и в районах военных действий.

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указанного Положения порядок рассмотрения дел военными 
трибуналами в местностях, об’явленных на военном положении, и в районах военных действий вводится 
в действие совместным приказом Народного Комиссара Юстиции Союза ССР и Народного Комиссара 
Обороны Союза ССР с разрешения Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

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

Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ В МЕСТНОСТЯХ, ОБ’ЯВЛЕННЫХ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ,

И В РАЙОНАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
В местностях, об’явленных на военном положе

нии, и в районах военных действий устанавливается 
следующий порядок организации и комплектования 
военных трибуналов, порядок рассмотрения дел
и опротестования приговоров:

I. Организация и комплектование.

1. На основании ст. 57 Закона о судоустройстве 
Союза ССР, союзных и автономных республик 
действуют военные трибуналы:

а) при военных округах, фронтах и морских 
флотах;

б) при армиях, корпусах, иных воинских соеди
нениях и военизированных учреждениях.

Линейные суды железно-дорожного и водного 
транспорта реорганизуются Народным Комиссариа
том Юстиции Союза ССР в военные трибуналы 
соответствующих железных дорог и водных путей 
сообщения.

2. Штаты военных трибуналов утверждаются 
совместными приказами Народного Комиссара 
Юстиции Союза ССР и соответственно Народного 
Комиссара Обороны Союза ССР и Народного Ко
миссара Военно-Морского Флота Союза ССР.

3. Приписка к поенным трибуналам на военное 
время на должности заместителей председателей 
и членов военных трибуналов производится из 
числа лиц военно-юридического состава запаса, 
а на должности председателей трибуналов — из 
числа кадровых работников военных трибуналов.

4. Перемещения председателей, их заместителей 
и членов военных трибуналов производятся:

а) военных трибуналов округов, фронтов и армий 
(флотов и флотилий) — Народным Комиссариатом 
Юстиции. Союза ССР;

б) военных трибуналов корпусов и иных воин
ских соединений и военизированных учреждений — 
председателями военных трибуналов фронтов и 
флотов.

5. Пополнения военных трибуналов, а также пе
ремещения председателей, их заместителей ш чле
нов военных трибуналов (ст. 4) об ’являюргн сов
местными приказами Народного Комиссара Юсти
ции Союза ССР и Народного Комиссара Обороны 
Союза ССР или Народного Комиссара Военно-Мор
ского Флота Союза ССР.

6. Временное отстранение председателей, их за
местителей и членов военных трибуналов от долж
ности производится председателями военных три
буналов округов, фронтов и флотов, с. последую
щим утверждением Народным Комиссаром Юсти
ции Союза ССР.

7. Снабжение и материалычо-техническое обеспе
чение военных трибуналов, в том числе и военных 
трибуналов железных дорог и водных путей сооб
щения, производится довольствующими органами 
Народного Комиссариата Обороны Союза ССР и 
Народного Комиссариата Военно-Морского Флота 
Союза ССР по установленным нормам.

II. Подсудность.
8. Военные трибуналы рассматривают дела, отне

сенные к их подсудности ст. 27 Уголовно-Процес
суального Кодекса РСФСР и соответствующим!! 
статьями уголовно-процессуальных кодексов дру
гих союзных республик (ct. 8 Положения о воен
ных трибуналах и военной прокуратуре, и ст. 7 
Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 22.VI — с. г. «О военном положении»).

9. Военные трибуналы округов, фронтов, флотов, 
армий и флотилий, кроме того, рассматривают дела, 
отнесенные к их подсудности Постановлением ЦИК 
Союза ССР о т -10 ИЮ.ПЯ 1934 г. (С. 3. СССР 1934 г. 
№ 36, ст. 284).

10. Предусмотренные в ст. сТ; 8 и 9 настоящего 
Положения дела подсудны;

(ПРОДОЛЖЕНИЕ С.М. 2 СТР.).
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