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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Наше дело правое. 
Враг будет разбит. 

Победа будет за нами. 
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Выступление по радио 
Заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 

и Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М, БОЛОТОВА 
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, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Се
вастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и 
ранено более двухсот человек. Налеты вражеских само
летов и артиллерийский обстрел были совершены также 
с румынской и финляндской территории. 

Это неслыханное нападение на нашу страну являет
ся беспримерным в истории цивилизованных народов ве
роломством. Нападение на нашу страну произведено, не
смотря на то, что между СССР и Германией заключен 
договор о ненападении и Советское правительство со 
всей добросовестностью выполняло все условия этого до-
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говора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря 
на то, что за все время действия этого договора герман
ское правительство ни разу не могло пред'явить ни од
ной претензии к СССР по выполнению договора. Вся от
ветственность за это разбойничье нападение на Совет
ский Союз целиком и полностью падает на германских 
фашистских правителей. 

Уже после совершившегося нападения германский 
лосол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных Дел, 
заявление от имени своего правительства о том, что гер
манское правительство решило выступить с войной пра
гме СССР в связи с сосредоточением частей Красной Ар
мии у восточной германской границы. 

В ответ на это мною от имени Советского прави
тельства было заявлено, что до последней минуты гер
манское правительство не предъявляло никаких прр.<гн-
зий к Советскому правительству, что Германия соверши
ла нападение на СССР, несмотря на миролюбивую пози
цию Советского Союза, и что тем самым фашистская Гер
мания является нападающей стороной. 

По поручению правительства Советского Союза я 
должен также заявить, что ни в одном пункте наши вой
ска и наша авиация не допустили нарушения границы 
и поэтому сделанное сегодня утром заявление румын
ского радио, что якобы советская авиация обстреляла 
румынские аэродромы, является сплошной ложью и про
вокацией. Такой же ложью и провокацией является вся 
сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним 
числом состряпать обвинительный материал насчет несо
блюдения Советским Союзом советско-германского пакта. 

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже со
вершилось, Советским правительством дан нашим вой-
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скам приказ—отбить разбойничье нападение и изгнать 
германские войска с территории нашей родины. 

Эта война навязана нам не германским народом, не 
германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, 
страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кро
вожадных фашистских правителей Германии, поработив
ших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бель
гию, Данию, Голландию, ГрецЛо и другие народы. 

Правительство Советского Союза выражает непоко
лебимую уверенность в том, что наши доблестные армия 
и флот и смелые соколы Советской авиации с честью вы
полнят долг перед родиной, перед советским народом, и 
нанесут сокрушительный удар агрессору. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дела 
с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на по
ход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной 
войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему 
краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, об'явив-
шим новый поход против: нашей страны. Красная Армия 
и весь наш народ вновь поведут победоносную отечествен
ную войну за родину, за честь, за свободу. 

Правительство Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что все население нашей страны, 
все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и 
женщины отнесутся с должным сознанием к своим обя
занностям, к своему труду. Весь наш народ теперь дол
жен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас 
должен требовать от себя и от других дисциплины, орга
низованности, самоотверженности, достойной настоящего 
советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной 
Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом. *, 
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Правительство призывает вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг 
нашей славной большевистской партии, вокруг нашего 
Советского правительства, вокруг нашего великого вождя 
тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
ia нами. 



Указ Президиума Верховного 
Совета СССР 

О порядке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время 

Семьи военнослужащих рядового и младшего началь
ствующего состава, призванных в Красную Армию, Воен
но-Морской Флот, пограничные и внутренние войска 
НКВД но мобилизации, за исключением семей сверхсроч
нослужащих, получают в военное время пособия от госу
дарства в следующем порядке: 

1. Если в семье нет трудоспособных, пособие выпла
чивается ежемесячно в следующих размерах: а) при на
личии одного нетрудоспособного—100 рублей, б) двух 
нетрудоспособных—150 рублей, в) трех и более нетрудо
способных—200 рублей в месяц в городе и 50 проц. этой 
суммы в сельских местностях. 

2. Если в семье имеется три и более нетрудоспособ
ных при одном трудоспособном, пособие выдается в раз
мере 150 рублей в месяц в городе и 50 проц. этой сум
мы в сельских местностях. 

3. Если в семье имеется двое детей, не достигших 
16-летнего возраста, при одном трудоспособном, пособив 
выдается в размере 100 рублей в месяц в городе и 50 
проц. этой суммы в сельских местностях. 
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г4. Пособие назначается пб месту жительства семьи 
военнослужащего комиссией при районном (городском) 
исполкоме Совета депутатов трудящихся в составе: 

председатель комиссии — заместитель председателя 
районного (городского) исполкома; 

члены комиссии: 
1) районный (городской) военный комиссар, 
•2) заведующий районным (городским) отделом со

циального обеспечения. 
5. Вопросы о назначении пособий разрешаются в 

трехдневный срок со дня получения заявлений от семей 
военнослужащих, проживающих в городах, и списков от 
сельских Советов на семьи военнослужащих, проживаю
щие в сельских местностях. 

6. При разрешении вопроса о назначении пособия 
семье! военнослужащего считаются нетрудоспособными 
состоявшие на его иждивении: 

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет; 
б) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся мо

ложе 18 лет, если они не имеют трудоспособных 
родителей; 

в) стец старше 60 лет и мать старше 55 лет; 
г) жена и родители—инвалиды первой и второй 

групп независимо от возраста. 
Примечание 1: Указанные в настоящей статье 

лица считаются состоявшими на иждивении военнослу
жащих, если постоянным и основным источником их 
существования являлась помощь со стороны военно
служащего. 

Примечание 2: Члены семьи военнослужащего, 
проживающие отдельно от его семьи в другой местно
сти (городе, районе), получают пособие в размере соот
ветствующей доли общей суммы пособия, назначенной 
семье. 
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f7. Семьям мобилизованных рабочих и служащих по
собие назначается с того дня, по который учинен с ними 
полный расчет по месту работы, семьям колхозников и 
остальных мобилизованных—со дня призыва, а семьям 
военнослужащих, состоящих к моменту мобилизации на 
действительной военной службе,—о момента .объявления 
мобилизации. 

8. Решение комиссии по назначению пособий может 
быть обжаловано в областной (краевой) исполнительный 
комитет и в Совнарком республики, не имеющей област
ного деления, решение которых выносится в трехдневный 
срок и является окончательным. 

9. В случае увольнения военнослужащего с военной 
службы по инвалидности назначенное его семье пособив 
выдается ему впредь до назначения пенсии по инвалид
ности. 

Семьи убитых, умерших или пропавших без вести 
военных служащих продолжают получать установленное 
им пособие впредь до назначения им пенсии. 

10. Если в составе семьи военнослужащего, не 
имеющей право на получение пособия, произойдет в даль
нейшем изменение (мобилизация других членов семьи, 
появление новых нетрудоспособных членов семьи и т. п.), 
в результате которого семья приобретает право на полу
чение пособия, то пособие назначается семье в порядке, 
предусмотренном настоящим Указом, с момента происшед
шего изменения. 

Если в составе семьи военнослужащего, получающей 
пособие, произойдет в дальнейшем изменение, которое 
лишает ее права на получение пособия (достиже-
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ние несовершеннолетними членами семьи совершенноле
тия, появление новых трудоспособных членов семьи 
и т. п.), то эта семья теряет право на пособие с момента 
происшедшего в составе семьи изменения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 
26 июня 1941 года. 
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Указ Президиума Верховного 
Совета СССР 

О дополнении закона о всеобщей воинской 
обязанности статьей 30 в 

Дополнить Закон о всеобщей воинской обязанности 
статьей 30-в следующего содержания: 

«Военное обмундирование, выданное лицам рядового 
и младшего начальствующего состава, призванным в 
Красную Армию в Военно-Морской Флот по мобилизации 
и по очередным призывам и отбывшим на фронт, пере
ходит в их собственность и по окончании войны сдаче 
не подлежит». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 
26 июня 1941 года. 
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Указ Президиума Верховного 
Совета СССР 

О режиме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время 

В целях обеспечения выполнения производственных 
заданий, связанных с нуждами военного времени, Прези
диум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Предоставить директорам предприятий промышлен
ности, транспорта, сельского хозяйства и торговли право 
устанавливать, с разрешения Совнаркома СССР, как для 
всех рабочих и служащих предприятия, так и для отдель
ных цехов, участков и групп рабочих и служащих обяза
тельные сверхурочные работы продолжительностью от 
1-го до 3-х часов в день. 

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привле
чены к обязательным сверхурочным работам предолгая 
тольностью не более 2-х часов в день. 

' 3. Не могут быть привлечены к обязательным сверх
урочным работам беременные женщины, начиная с шесто
го месяца беременности, а также женщины, кормящие 
грудью—в течение шести месяцев кормления. 

4. Оплату» обязательных сверхурочных работ рабочим 
и служащим производить в полуторном размере. 

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, 
заменив их денежной компенсацией за неиспользованный 
отпуск, во всех государственных, кооперативных и обще-
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! ственных предприятиях и учреждениях. Отпуска предо
ставлять лишь в случае болезни. Отпуска по беременно
сти и родам предоставлять в соответствии со ст. 14 По-: 
становления Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 
28 декабря 1938 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года. 
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Указ Президиума Верховного 
Совета СССР 

Об утверждении Положения о военных 
Трибуналах в местностях, об'явленных на 
военном положении, и в районах военных 

действий. 

1. Утвердить Положение о военных трибуналах в 
местностях, об'явленных на военном положении, и в рай
онах военных действий. 

2. Предусмотренный ст.ст. 11 и1 12 указанного По
ложения порядок рассмотрения дел военными трибунала
ми в местностях, об'явленных на военном положении, и 
в районах военных действий вводится в действие совмест
ным приказом Народного Комиссара Юстиции Союза ССР 
и Наророго Комиссара Обороны Союза ССР с разрешения 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремлы 22 июня 1941 года. 
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Организация военных трибуналов 
В соответствии с 1-й статьей Положения о военных 

трибуналах в местностях, об'явленных на военном поло
жении, и в районах военных действий, утвержденного 
Указом Президиума Верхойого Совета СССР от 22 июня 
1941 года, Народный Комиссар Юстиции СССР тов. 
Н. М. Рынков издал приказ о реорганизации ряда линей
ных судов железных дорог и водного транспорта в воен
ные трибуналы. 

—Введен в действие порядок рассмотрения дел воен
ными трибуналами, предусмотренный статьями 11 и 12 
Положения о военных трибуналах в местностях, об'явлен
ных на военном положении, и в районах военных дей
ствий. Согласно этому порядку трибуналы имеют право 
рассматривать дела по истечении 24-х часов после вруче
ния обвинительного заключения. (ТАСС). 

Ответств. за выпуск П. В. Буренков. 
19431 Зак. 1182. 
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