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Выступление по радио заместителя председателя 
Совнаркома С С С Р  и Народного Комиссара иностранных дел 

товарища Вячеслава Михайловича М СЛО ТО ВА
22 июня 1941 года

грашдане и грашданни 
Советсиого Союза!

Советское правительство 
и его глава тов. Сталин 
поручили мне сделать сле
дующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления каких-ли
бо претензий к Советскому 
Союзу, без об'явления вой
ны германские войска напа
ли на нашу страну, атако
вали наши границы во мно
гих местах и подвергли 
бомбардировке со своих 
самолетов наши города: 
Житомир, Киев, Севасто
поль, Каунас и некоторые 
другие, причем убито и 
ранено более 200 человек. 
Налеты вражеских самоле
тов и артеллерийский об
стрел были совершены так
же с румынской и финлянд
ской территорий.

Это неслыханное напа
дение на нашу страну 
является беспримерным в 
истории цивилизованных 
н а р о д о в  вероломством. 
Нападение на нашу страну 
произведено, несмотря на 
то, что между СССР и 
Германией заключен дого
вор о ненападении и Совет
ское правительство со всей 
добросовестностью выпол
няло все условия этого до
говора. Нападение на нашу 
страну совершено, несмот
ря на то, что за все время 
действия этого договора 
германское правительство 
ни разу не могло пред'явить 
ни одной претензии к СССР 
по выполнению договора. 
Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на 
Советский Союз целиком и 
полностью падает на гер
манских фашистских пра
вителей.

Уже после совершивше
гося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург 
в 5 часов 30 минут утра сде
лал мне, как народному Ко
миссару иностранных дел, 
заявление от имени своего 
правительства о том, что 
германское правительство 
решило выступить с войной 
npofHB СССР в связи 
сосредо точением ч а с т е й  
Красной Армии у восточной 
германской, границы.

В ответ на это мною от 
имени Советского прави
тельства было заявлено, 
что до последней минуты 
германское правительство 
не предъявляло никаких 
претензий к Советскому 
правительству, что Герма
ния совершила нападение 
на СССР, несмотря на ми

ролюбивую позицию Со
ветского Союза, что тем 
самым фашистская Герма
ния является нападающей 
страной.

По поручению прави
тельства Советского Сою
за, я должен также зая
вить, что ни в одном пункте 
наши войска и наша авиа
ция не допустили наруше
ния границы и поэтому 
сделанное сегодня утром 
заявление румынского ра
дио, что якобы советская 
авиация обстреляла румын 
ские аэродромы, является 
сплошной ложью и прово 
нацией. Такой же ложью 
и провокацией является вся 
сегодняшняя декларация 
Гитлера, пытающегося зад
ним числом состряпать об
винительный материал на 
счет несоблюдения Совет
ским Союзом советско гер
манского пакта. Теперь, 
когда нападение на Совет
ский Союз уже соверши
лось, Советским правитель
ством дан нашим войскам 
приказ отбить разбойничье 
нападение, изгнать гер
манские войска с террито
рии нашей родины.

Эта война навязана нам 
не германским народом, не 
германскими р а б о ч и м и ,  
крестьянами и интеллиген
цией, страдания которых 
мы хорошо понимаем, а 
кликой кровожадных фа

шистских правителей Гер
мании, поработивших фран
цузов, чехов, поляков, сер
бов, Норвегию, Бельгию, 
Данию, Голландию, Грецию 
и другие народы.

Правительство Советско
го Союза выражает непо
колебимую уверенность в 
том, что наши доблестные 
Армия и Флот и смелые 
соколы Советской авиации 
с честью выполнят долг 
перед родимой, перед со-ъ 
ветским народо.м, и нане
сут сокрушительный удар 
агрессору. Не первый 
раз нашему народу прихо
дится иметь дело с напа
дающим зазнавшимся вра
гом. В свое время на похо,д 
Наполеона в Россию наш 
народ ответил отечествен
ной войной и Наполеон 
потерпел поражение, при
шел к своему краху. Тоже 
будет и с зазнавшимся Гит
лером, объявившим новый 
поход против нашей стра
ны. Красная Армия и весь 
наш народ вновь поведут 
победоносную отечествен
ную войну за родину, за 
честь, за свободу.

Правительство Советско
го Союза выражает твер
дую уверенность в том, 
что все население нашей 
страны, все рабочие, кре
стьяне и интеллигенция, 
м у ж ч и н ы  и ж е н щ и н ы  
отнесутся с должным со

знание.м к своим обязаннос
тям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен 
быть сплочен и единен, 
как никогда. Каждый из 
нас должен требовать от 
себя и от других дисцип
лины, организованности, са
моотверженности, дос
тойной настоящего совет
ского патриотизма, чтобы 
обеспечить в с е  н у жд ы 
Красной Армии, Флота и 
Авиации, чтобы обеспечить

п о б е д у  над в р а г о м.
Правительство призывает 

вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, еще тес
нее сплотить свои ряды 
вокруг нашей славной боль
шевистской партии, вокруг 
нашего Советского прави
тельства, вокруг нашего 
великого вождя товарища 
Сталина.

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

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
о  мобилизации военно-обязанных по Ленин
градскому, Прибалтийскому особому, Запад
ному особому, Киевскому особому. Одесскому, 
Харьковскому, Орловскому, Московскому, Ар
хангельскому Уральскому, Сибирскому, * При
волжскому, Северо-Кавказскому и Закавказ

скому военным округам.
На основании статьи 49 пунктов „П“, „ Л “ Кон

ституции СССР Президиум Верховного Совета 
СССР об'являет мобилизацию на территории 
военных округов—Ленинградского, Прибалтий
ского особого. Западного особого, Киевского 
особого. Одесского, Харьковского, Орловского, 
Московского, Архангельского, Уральского, Си
бирского, Приволжского северо-кавказского и 
закавказского.

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

Первым днем мобилизации считать 23 июня 
1941 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 22 июня 1941 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
Об объявлении в отдельных местностях в СССР 

военного положения
На основании статьи 49 пункта „Пъ‘ Конститу

ции СССР об'явить военное положение в Архан
гельской области. Белорусской ССР, Вологодской 
области. Воронежской области. Ивановской об
ласти, Карело-Финской ССР, Калининской облас
ти, Краснодарском крае, Крымской АССР, Кур
ской области. Литовской ССР, Латвийской ССР 
гор. Ленинграде и Ленинградской области. Мол
давской ССР, Мурманской области, гор. Москве 
и Московской области. Орловской области. Рос
товской области. Рязанской области. Смоленской 
области. Пинской области. Украинской ССР и 
Ярославской области.:

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль 22 июня 1941 г.
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ПОБЕДА Б У Д Е Т  ЗА НАМИ!
КРАСНАЯ АРМИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОБЕДИТ

Весть о наглой провока
ции германских фашист
ских заправил вызвала бу
рю негодования у моряков 
парохода „Кингисепп". 23 
июня в 12 часов дня здесь 
состоялся митинг.

— Доблестные в о и и ьт 
Красной Армии, гордые со
колы нашей родины сейчас 
громят зарвавшихся фашис
тов, — сказал старший ме
ханик т. Семенюк. Мы уве
рены, что Красная Армия в 
отечественной войне побе
дит. Долг каясдого совет
ского граясданйна—обеспе
чить быструю победу, успе
хи наших бойцов на фрон
тах.

О т л и ч н о й  работой по 
перевозке г р у з о в  б у д е м  
крепить оборонное могу
щество 1№1пей Р о д и н ы.  
Если потребуется, Э1гипаж 
обязуется работать без вы
ходных дней.

Мы стоим на ответствен
ном посту, — сказал стар
ший помощник капитана 
т. Василевский. От моряков 
зависит своевременное снаб- 
ясение северных окраин на
шей родины. В эти дгги мы 
долясны удвоить, утроить 
оборачиваемость флот а ,  
быть всегда в мобилиза
ционной готовности. Это бу
дет лучшим ответом на но
вую провокацию фашист
ских разбойников.

УКРЕПИМ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
(Из резолюции митинга рабочих, служащих и инженерно- 

технических работников судоремонтных мастерских)

В ответ на провокацию 
германских фишистов, мы 
рабочие, служаихие и ин
женерно-технические ра 
ботники судореТиоитных 
мастерских обязуемся еще 
сильнее укрепить трудовую 
дисциплину, поднять про 
изводительность труда до 
125 процентов, т е с н е е  
сплотить свои ряды вокруг

н а ш е г о  правительства, 
вокруг партии Ленина- 
Сталина.

Мы г о т о в ы  стать 
по первому зову правитель
ства и партии на защиту 
завоеваний Октябрьской со
циалистической революции.

По поручению митинга:
КАЗАЧКОВ, ВАСИН.
ЧИЖ, ЕВСЕЕВ.

МЫ ПОБЕДИМ
Борт парохода „Перекоп" 

(ирииято по радио). Моряки 
парохода „Перекоп" возму
щены па1'лостыо зарвав
шихся фашистских варва 
ров, посягнувших па рубе
жи Советского Союза. Эки
паж обязуется работать

только па отлично. В лю
бую минуту готовы BtJnO.T- 
нить самое трудное и самое 
ответственное задание пар
тии и правительства.

Мы победим.
По поручению экипажа: 
ГОЛОПЕЙ, СИДОРЕНКО. 
ПЛИСКО,

ПЕРЕВЫПОЛНИМ
ПЛЯН

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
(Из резолюции митинга 

экипажа парохода .Микоян”)
Чувство гнева, иепависти 

вызывают действия запра
вил Германии, навязавших 
войну Советскому Союзу. 
Весь Советский парод, как 
один уверен, что враг 6j’ - 
дет разгромлен.

Мы м хряки п а р о х о д а  
„Микоян" заверяем партию 
и правительство, что будем 
с удесятеренной энергией 
к р е п и т ь  обороноспособ
ность родины. Любое зада
ние партии и правительст
ва выполним на отлично.

Да здравствую т наши 
славные Красные воины!

Да з д р а в с т в у е т  наш 
воясдь и учитель товарищ 
Сталии!

СЛОВО ГРУЗЧИКОВ 
ПОРТА

Вчера, вечером состоя
лось собрание грузчиков. 
Иача-льинк порта т, Во.но- 
щрнко рассказал о том, 
что фашиствкие заправилы 
Германии павяза.ии войну 
Советскому С о ю з у. Мы 
долясны, — ска;ц1Л т. Воло
шенко,— в этот ответствен
ный момент работать с на- 
пря5кеиис.м, не по к .л ада я 
рук, укреплять мопщ со- 
циа.листпческой родины.

Грузчик тов. Жовтяк из 
бригады т. Брыкина сказал. 
Нам необходимо удвоить и 
у т рои т ь производитель
ность труда, ликвидировать 
свои недостатки. Грузчики 
порта по первому призыву 
партии с оруясием в руках 
пойдут гро.'лггь врага.

РАБОТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАННО!
Фашистская клика навя

зала войну Советскому Сою
зу. Пемецкие войска бом
бардировали советские го
рода и обстреляли с терри
тории Финляндии и Румы
нии советские границы.

История не знает подоб
ных провокаций, подобного 
веро.ломства. Наглая выход
ка фашистских бандитов 
вызвала гнев всего совет
ского парода.

Советский- парод полой 
решимости и готовности 
уиичтоясить врага, попы
тавшегося нарушить мир
ный труд граящап Совет 
ского Союза.

Наша страна могуча и 
сильна. Наи[ народ выпе
стовал непобедимую Крас
ную Армию, непобедимую 
авиацию и пепобеди.мый 
Военно-Морской флот. Сы
ны народа, бойцы, коман
диры и политработники во
оруженных- сил Советского 
Союза не один раз громили 
врага. Неувядаемой славой 
покрыли себя воины Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского фло
та СССР.

В нынешней, отёчествеи-

пой войне с германскими 
фашистами победа будет 
за нами. Никому ие топтать 
священной земли страны 
социализма. Пусть помнят 
фашистские людоеды, что 
их в нашей стране постиг
нет участь Наиолеоиа.

В эти дни от каяхдого со
ветского граясданйна, от 
калсдой советской граясдаи- 
кп требуется высокая соз
нательность, ДНСЦИПЛИ1Ш- 
ровапность и организован
ность. Каясдый граясдашш 
долясен всемерно помогать 
Красной Армии и Воеппо 
Морскому флоту СССР.

Рабочие, слуясащие, 
ипясеиерно-технические ра
ботники и моряки Николаев
ского пароходства работают 
в пограничном крае. Обя
занность каясдого трудяще
гося пароходства прояв.лять 
революциоппуго бдитель
ность, крепить дисциплину, 
четко и точно выполнять 
приказания командования.

Честно трудиться на сво
ем посту, всемерно повы
шать производительность 
труда, самоотверясепио 
работать на благо родины— 
долг каждого работника

Николаевского • па - Амуре 
пароходства.

Выполнение и перевы
полнение производственно
го задания, полная ликви
дация аварийности, содер
жание в ОТЛИЧН0.М состоя
нии судов—наш вклад в 
оборону страны.

Сейчас, как никогда, мы 
долягны улучшить военно- 
морскую работу, овладе
вать военными специаль
ностями. Мы долягны быть 
готовы в любую минуту 
по зову партии и прави
тельства выступить на за
щиту любимой родины.

Прошедшие митинги в 
хозяйствах пароходства 
продемонстрировали спло
ченность Николаевских мо
ряков, портовиков, судоре
монтников вокруг больше
вистской п а р т  и и и ее 
воягдя товарища Сталина. 
Трудящиеся пароходства 
поклялись работать исклю
чительно оргаиизовапио и 
папряягешю.

Наш парод твердо уверен 
в том, что победа будет за 
нами. Враг будет упичто- 
ягеп.

ШВА ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ)

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ
Ворт парохода „71,вииа" 

(принято по радио). Т()Лько, 
что заслушали сообщение 
заместителя председателя 
Совнаркома Сою:!а ССР и 
Народного Комиссара ино- 
стран!1ых дел товарища 
Молотова о нападении гер
манских фашистов иа наше 
социалистическое отечест
во.

Экнпаяг парохода „Двина" 
присоединяет свое неголо 
вание и свой гнев к гневу 
МПОГОМИ.ЧЛ ионного совет
ского народа. Фашизму бу
дет нанесен смертельный 
удар.

Экипаж парохода „Двина" 
заверяет партию и прави
тельство и лично товарища

Сталина, что моряки судна 
будут энергично бороться 
за досрочное выполнение 
плана грузоперевозок, за 
ягелезпую трудовую дне- 
пип.лнау, за экономию топ
лива.

Мы все, как одни готовы 
стать грудью на гащнту 
своей соцпалистической ро
дины.

По поручению экипажа
ВАННАГА.

капитан

ПИСЬМЕННО,
помполит.

ЕГОРОВ, 
второй механик.

ЛЕЙКО,
боцман

Честно трудиться на своем посту
После обеденного переры

ва в каюткомпании собра
лись моряки буксирного 
парохода „Щорс". С вни
манием слушают собрав
шиеся т е к с т  р е ч и  
Вячеслава Михайловича 
Молотова, произнесенной 
по радио.

Г н е в о м  переполнены 
сердца моряков.

Товарищи, — г о в о р и т  
председатель с у д о в о г о  
комитета т. Жуков,—нам 
нужно- всемерно крепить 
дисциплину, точно и в срок 
выполнять производствен
ные задания.

Капитан парохода т. Ба-

сенко призывает моряков 
работать лучше, организо
ваннее, интенсивнее. Чест
ный, самоотверженный 
труд—наш вклад в оборону 
страны.

В принятой резолюции 
говорится. Мы уверены, что 
Красная Армия и Военно- 
морской флот СССР и 
советская авиация уничто
жат врага. Победа за нами.

Да здравствует великая 
социалистическая родина!

Да здравствует великий 
Сталин!

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.
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