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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА |
Орган Микеянввсквга РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района,

Ханты-Мансийского округа, Омской области

в ы х о д и т
по

ЧЕТВЕРГАМ
и

ВОСКРЕСЕНЬЯМ
с. Кондин ск. 

ЦЕНА 10 коп.

Е?иера, в 19 часов 35 минут, вся страна слушала речь по радио Зам естителя Пред
седателя Совета Народных Номиссаров С С С Р  и Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. В. М. Молотова. „ j  

На многочисленных митингах трудящиеся выражают свой гнев по поводу чудовищно» о 
нападения озверелого германского фашизма на нашу родину. Трудящиеся одобряют 
решения с о в е т с к о г о  пр ави т ел ьс т ва ,  направленные к обеспечению безопасности 
Советского Союза.   

Выступление по радио 22 июня 
Заместителя Председателя Совнаркома СССР 
и Народного Комиссара Иностранных Дел 

тов. Вячеслава Михайловича Молотова
Граждане и гражданки 

Советского Союза!
Советское правительство 

И его глава тов. Сталин 
поручили мне сделать сле
дующее заявление:

' Сегод ня, в -1 часа утра, без 
пред’явления какой - либо 
претензии к Советскому Со
юзу, без об’явления войны, 
германские войска напали 
на нашу страну/ атаковали 
наши границы во мно
гих местах и подвергли 
бомбежке со своих самоле
тов наши города — Жито 
мир, Киев, Севастополь, Ка
унас и некоторые другие: 
причем убито и ранено бо
лее двухсот человек. На- 

—леты вражеских самолетов 
и артиллерийский обстрел 
были совершены также 
румынской и финляндской 
территорий.

Это неслыханное нападе
ние на нашу страну явля- 
ется беспримерным в исто
рии цивилизованных наро
дов вероломством. Нападе
ние на нашу страну произ
ведено, несмотря на то, что 
между СССР и Германией 
заключен договор о нена
падении и Советское пра
вительство со всей добро
совестностью выполняло 
все условия этого договора 
Нападение на нашу страну 
совершено, несмотря на 
•го, что за все время дей
ствия этого договора гер
манское правительство ни 
разу не могло п ред’явить 
ни одной претензии к СССР 
по выполнению договора 
Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на 
Советский Союз целиком и 
полностью надает на гер
манских фашистских пра 
внтелей.

Уже после совершивше
гося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург в 
5 час. 30 м. утра сделал мне 
как Народному Комиссару 
Иностранных Дел, заявле
ние от имени своего прави
тельства о том, что герман
ское правительство решило 
выступить с войной против 
СССР в связи со средото- 
чением частей Красной Ар
мии у  восточной герман
ской границы.

В ответ на это мною от 
имени Советского прави 
тельства было заявлено,что

до последней минуты гер
манское правительство не 
пред’являло никаких пре
тензий к Советскому пра

вительству, что Германия 
совершила нападение на 
СССР, иесмотря на миро
любивую позицию Совет
ского Союза, и что тем са
мым фашистская Германия 
является нападающей сто
роной.

По поручению правитель
ства Советского Союза я 
должен также заявить, что 
ни в одном пункте наши 
войска и наша авиация не 
допустили нарушения гра
ницы и поэтому сделанное 
сегодня утром заявление 
румынского радио, что яко
бы советская авиация об
стреляла румынские аэрод
ромы, является сплошной 
ложью и провокацией. Та
кой лее ложью и провокаци
ей является вся сегодняш- 
пяя декларация Гитлера, 
пытающегося задним чис
лом состряпать обвини
тельный материал насчет 
несоблюдения Советским 
Союзом советско - герман
ского пакта.

Теперь, когда нападение 
на Советский Союз уже со
вершилось, советским пра
вительством дан нашим 
войскам приказ — отбить 
разбойьичье нападение и 
изгнать германские войска 
с территории нашей ро
дины.

Эта война навязана нам 
не германским народом, не 
германскими рабочими,кре
стьянами 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, Да
нию, Голландию, Грецию и 
другие народы.

Правительство Советско
го Союза выражают непо
колебимую уверенность в 
том, что наша доблестная 
армия и флот и смелые соко
лы советской авиации с че
стью выполнят долг перед 
родиной, перед советским 
народом, и нанесут сокру
шительный удар агрессору

Не первый раз нашему 
народу приходится иметь 
дело с нападающим за
знавшимся врагом. В свое 
время на поход Наполеона 
в Россию наш народ отве
тил отечественной войной и 
Наполеон потерпел пораже
ние, пришел к своему кра
ху. То же будет и с зазнав
шимся Гитлером, об'явив
шим поход против нашей 
страны. Красная Армия и 
и весь наш народ вновь по
ведут победоносную отече
ственную войну за родину 
за честь, за свободу.

Правительство Советско
го Союза выражает твердую 
уверенность в том, что все 
население нашей страны 
все рабочие, крестьяне i 
интеллигенция, мужчины и 
женщины отнесутся с долж
ным сознанием к своим 
обязанностям, к своему 
труду. Весь наш народ те
перь должен быть сплочен 
и един, как никогда. Каж
дый из нас должен требо
вать от себя и от других 
дисциплины, организован
ности, самоотверженности, 
достойной настоящего со
ветского патриота, чтобы 
обеспечить все нужды Крас
ной Армии, флота и авиа
ции, чтобы обеспечить по
беду над врагом.

Правительство призывает 
вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, еще тес
нее сплотить свои ряды во
круг нашей славной боль
шевистской партии, вокруг 
нашего советского прави
тельства, вокруг нашего ве
ликого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет 
•за нами.

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 военное положение в Архангельской области, 
Белорусской ССР, Вологодской области, Воронежской 
области, Ивановской области, Карело-Финской ССР, 
Калининской области, Краснодарском крае, Крымской 
АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской 
ССР, города Ленинграда и Ленинградской области, 
Молдавской ССР, Мурманской области, в городе Мо
скве и Московской области, Орловской области, Ростов
ской области, Рязанской области, Смоленской области, 
Тульской области, Украинской ССР, Эстонской ССР ^  
Ярославской области.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 11141 г.

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, 

СЕВЕРОКАВКАЗСКОМУ И ЗАКАВКАЗСКОМУ 
ВОЕННЫМ ОКРУГАМ

На основании статьи 49 пункта „л" Конституции 
СССР Президиум Верховного Совета СССР об’являег 
мобилизацию на территории военных округов—Ленин
градского, Прибалтийского особого, Западного особого, 
Киевского, Одесского, Харьковского, Орловского, Мо
сковского, Архангельского, Уральского, Сибирского, 
Приволжского, Северокавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родив
шиеся с 1905 г. 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 год.

Д ОСРОЧНО ВНЕСЕМ ВЗНОСЫ  ПО ЗАЙМУ -  
УКРЕПИМ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ  РОДИНЫ

В связи с развернувши
мися событиями на запад
ных границах нашей стра
ны, наше советское госу
дарство как никогда нуж 
дается в больших средст
вах, направляемых на еще 
болкшее укрепление обо
ронной мощи страны. Учи
тывая это, мы с мужем 
подписались на заем Треть
ей пятилетки (выпуск чет
вертого года) на 2500 руб.

В ответ на чудовищную 
кровожадную вылазку гер
манского фашизма мы ,,л

срочно (24 июня) вносим 
государству одну ты сячу 
рубией я  призываем всех 
слй гащ и х , рабочих и кол
хозников нашего района по
с е т о в а т ь  нашему примеру 
с тем, чтобы досрочной вы
платой займа еще больше, 
способствовать укреплению 
обороноспособности едии- 
ственно\ в мире страиы со- 
циализмачтгордости трудя
щ ихся все'г

С.|!>1С0Н0В

мира.
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Большевистская правда

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

1. Военное положение, в
соответствии со ст. 49 п .„п“ 
Конституции СССР, об’яв- 
ляется в отдельных мест
ностях или по всему СССР 
в интересах обороны СССР 
и для обеспечения обще 
ственного порядка и госу
дарственной безопасности, 
" " f. В местностях, объяв 
лейных на военном поло
ж ении, все функции орга- 

.нов государственной вла- 
сти в области обороны, обе
спечения общественного по
рядка и государственной 
безопасности принадле
жат военным советам фро
нтов, армии, военных окру
гов, а там, где нет военных 
советов, — высшему коман
дованию воинских соеди
нений.

3. В местностях, об’яв- 
ленных на военном поло
жении, военным властям 
(п. 2) представляется право:

а) в соответствии с дей
ствующими законами и по
становлениями правитель
ства привлекать граждан

' к  трудовой повинности для 
выполнения оборонных ра- 
-ßoT, охраны путей сообще
ния, сооружений, средств 
с в я з и ,  электростанций, 
электросетей и других ва
жнейших об’ектов, для уча
стия в борьбе с пожарами, 
эпидемиями и стихийными 
бедствиями; *

б) устанавливать военно- 
квартирную обязанность 
дл я  расквартирывания воин-

( £ких частей и учреждений;
в) об’являть трудовую и 

_авто-гужевую повинность 
‘ для военных надобностей;

г) производить и з’ятие 
транспортных средств и 
иного необходимого для 
нужд обороны имущества 
как у  государственных, об-

.-щественных, кооператив
ных предприятий и орга-

• низаций, так и у отдельных 
Грй./КДЗ.Н J

■— Д) регулировать время 
работы учреждений и пред- 

j приятий, в том числе те
атров, кино и т. д.; органи
зацию всякого рода собра
ний, шествий и т. п .; за
прещ ать появление на ули
це после определенного 
времени,ограничивать улич
ное движение, а также про-

• изводить в необходимых 
случаях обыски и задерж а
ние подозрительных лиц;

е) регулировать торговлю 
и работу торгующих орга
низаций (рынки, магазины 
склады, предприятия обще 
ственного питания), комму
нальных предприятий (ба
ни, прачечные, парикмахе
рские и т. д.), а также ус
танавливать нормы отпуска 
населению продовольствен
ных и промышленных то
варов;

ж) госпрещ ать ' в ’езд и 
выеад в местности, об’яв- 
•терные на военном положе
нии;

у) выселять в админи
стративном порядке из пре
делов местности, объявлен
ной па военном положении,

" или из отдельных ее пун- 
i.T/ij' "«знаниях  со-

k. .... ' '.‘нк по

ности, так и по связям 
преступной средой.

4. По всем вопросам, про 
дусмотренным п у н к т о м  
третьим настоящего Указа, 
военные власти имеют пра
во:

а) издавать обязательные 
для всего населения поста
новления, устанавливая за 
неисполнение этих поста
новлений наказания в ад
министративном порядке 
ввиде лишения свободы 
сроком до шести месяцев 
или ш трафа до трех ты 
сяч рублей;

б) отдавать распоряже
ния местным органам вла
сти, государственным и об
щественным учреждениям 
и организациям и требовать 
от них безусловного и не 
медленного исполнения.

5. Все местные органы 
государственной власти, го 
сударственные, обществен 
ные учреждения, организа
ции и предприятия обяза
ны оказывать полное со
действие военному коман
дованию в использовании 
сил и средств данной ме
стности для нуж д обороны 
страны и обеспечении об
щественного порядка и бе
зопасности.

6. За неподчинение рас
поряжениям и приказам во
енных властей, а также за 
преступления, совершен
ные в местностях, об’явлен- 
ных на военном положении, 
виновные подлеясат уголо
вной ответственности по за
конам военного времени.

7. В из'ятие из действу
ющих правил о рассмотре
нии судами уголовных дел, I го положения, 
в местностях, объявленных 8. Рассмотрение

г) дела о разборе (ст. 167 
У К РСФСР и соответству 
гощие ст. ст. УК других 
союзных республик);

д) дело об умышленных 
убийствах (ст. ст. 136—138 
Ъ К РСФ СР и соответствую 
щие ст. ст. УК других 
союзных республик);

е) дела о насильственном 
освобождении из домов за
ключения и из-под стражи 
(ст. 81 УК РСФСР и со 
ответствующие ей статьи 
УК других союзных рес
публик);

ж) дела об уклонении от 
исполнения всеобщей вопи 
ской обязанности (ст. 6S УК 
РСФСР и соответствующие 
ей статьи УК других со
юзных республик) и о со
противлении представите
лям власти (ст. ст. 73, 73 I 
и 73 II УК РСФСР и со 
ответствующие статьи УК 
других союзных респу
блик);

з) дела о незаконной по
купке, продаже и хранении 
оружия, а также о хище
нии оружия (ст. ст. 161 а, 
166 а и 182 УК РСФСР и 
соответствующие ст. ст. 
УК других союзных рес
публик).

Кроме того, военным вла
стям предоставляется пра
во передавать на рассмо
трение военных трибуналов 
дела о спекуляции, злост
ном хулиганстве и иных 
преступлениях, предусмо
тренных уголовными ко
дексами союзных респуб
лик, если командование ] 
признает это необходимым
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Г Р О З Е Н  Г Н Е В  
ВЕЛ И КО ГО  С О В Е Т С К О Г О  Н А Р О Д А ,  

Н Е С О К Р У Ш И М А  ЕГО  М О Щ Ь !

Стереть с лица земли обнаглевших 
германских фашистов и их правителей!

(С митинга т рудящ ихся Кондинек и;
презрения по адресу фаши
стских зарвавшихся прово
каторов чудовищной войны.

В резолюции митинга тру
дящиеся Кондинска запи
сали:

„Мы отлично знаем, что 
война, которую навязывают 
нам главари фашистской 
банды Германии отнюдь не 
в интересах германского 
народа. Трудящ иеся массы 
всех стран, в том числе и 
Германии, против войны, и 
мы надеемся, что они до
стойно ответят на наглые 
выпады германского фа
шизма, Мы заверяем нашу 
партию и правительство, 
что своей самоотвержен
ной стахановской работой 
на всех производственных

22 июня радио тревожно 
известило о наглом напа
дении германских войск 
на наши священные рубе
жи. Сотни людей Коиднн- 
ска с напряженным внима
нием ловили каждое слово 
из речи Заместителя Пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и На
родного Комиссара Иност
ранных дел тов. Молотова. 
Ясная,проникновенная ре чь 
произвела на жителей не
отразимое впечатление. В 
11 часов вечера местный 
радиоузел сообщил о на
чале митинга.

И каждый, кто услышал 
это сообщение, несмотря на 
позднее время, пошел на 
площадь, где с неимовер 
ной быстротой росла народ
ная толпа. На митинге го
ворили представители от 
райкома партии, комсомола 

трудящ ихся. Каждому 
патриоту хотелось выра
зить свое чувство беспре
дельной любви и предан
ности к своей родине, к 
своему правительству, к 
большевистской партии, к 
любимому вождю народов— 
Сталину.

Одновременное этим лю
дям хотелось выразить свою 
ненависть, свое презрение 
к бешеным псам кроваво-

на военном положении, все 
дела о преступлениях, на
правленных против оборо
ны, общественного порядка 
и государственной безопа
сности, передаются на рас
смотрение военных трибу
налов, а именно:

а) дела о государствен
ных преступлениях;

б) дела о преступлениях, 
предусмотренных законом 
от 7 августа 1932 года об 
охране общественной (со
циалистической) собствен
ности;

в) все дела о преступле
ниях, совершенных военно
служащими;

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 22 июня 194 t года.

а .  „« с т .™ ,,™ » «  .„» ж ,- J Ä r Ä S T  “
Звучат короткие, но пат

риотические речи, полные
дел I

в оен н ы х т р и б у н а л а х  про  
и зв о д и т с я  ijo п р ави л ам , у с 
тановленным „Положением 
военных трибуналов в райо
нах военных действий".

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

ю . Настоящий Указ рас 
пространяется также на 
местности, где в силу чрез
вычайных обстоятельств от
сутствуют местные органы 
государственной власти и 
государственного управле
ния СССР.

М. КАЛИНИН.

А. ГОРКИН.

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 
районах военных действий.

2. Предусмотренный ста
тьями 11 н 12 указанного по
ложения порядок рассмот
рения дел военными три
буналами в местностях,об - 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
Секретарь Президиума 
Всчхогклго Совета СССР

явленных на военном поло
жении, и в районах воен
ных действий вводится в 
действие совместным при
казом Народного Комиссара 
Юстиции Союза ССР и На
родного Комиссара Обороны 
Союза ССР с разрешения 
Совета Народных Комисса
ров Союза ССР.

достоинства, решительных 
сил, благородства к народу 
Германии, полные гнева и

участкаХубудем крепить мо- 
гущ ество \своей  любимой 
отчизаьиЛКраспой Армии и 
Ф лота я^с.п'кнотр^буется, 
то н о/дерт^У ^зову  нашей 
к°м й /ш С т1мк}кой партии 
и са#ет^ого*яравительства 
все, ЧкакЧЛодин, грудыо 
вста-H eV ji а \ h  а щиту своей 
любимой родины.

Д а здра^/гвует наша 
славная Красная Армия и 
Военно-Морской Красный 
Флот!

Да здравствует наш род
ной и любимый вож ды тро- 
дов,глава Советского прави
тельства Великий. Сталин!“

Возгласами „ура“ и бур
ными аплодисментами со
бравшиеся на митинг еди
нодушно приняли резолю
цию.

ВСЕ, КАК  ОДИН, ВСТАНЕМ  
НА ЗА Щ И Т У  РО Д И НЫ

(По телефону из Ш еркал)

М.КАЛИНИН. 

JL. ГСРКИК.

ЗарлуДпав телеграфное 
сообщение и речь товари
ща Молотова о нападении 
германского фашизма на 
Советский Союз, мы, тру
дящ иеся с.Ш еркалы,возму 
тились наглым наруш ен^ 
ем договора о дружбе 
ненападении.

Наши сердца 
лись злобой и ненав; 
к оголтелому герм, 
фашизму, пытающеу 
рушить наш мир: 
отнять от нас <^ободу 
счастье, которое завоеван! 
самоотверженным трудов и̂  
кровью нашего великого 
народа. Мы присоединяем
ся к голосу нашего много
миллионного народа и тре
буем от германских неза
дачливых правителей не
медленного прекращения!

'ФОМ flвоенных действий.
Мы заверяем коммуни

стическую партию и пра
вительство, что по первому 
зову все, как один, станем

на защиту нашей социали
стической родины, еще 
теснее сплотимся вокруг 
большевистской п а р  т и и, 

народов товарища 
а и укрепим наш 
ой фронт. Мы обязу

ем ся/ещ е больше укрепить 
вую дисциплину и вы- 

ить досрочно государ- 
'ые планы / по рыбо- 

40, пушнйм заготов- 
,посевной н в срок про- 

уборс^шую. 
по/горяем во весь 

глос ^ л о в а  товарища 
олотоий: „Наше дело пра- 
ое, wfar будет разбит, пп- 
едаДудет за нами“.

здавствует великое 
'непобедимое знамя Маркса- 
Эугельса-Леннна - С талина! 

Да здравствует непобе- 
имый великий советский 

народ!
По поручению митинга: 

Белкин, 
Кожевникев, 

Воложанин.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.




