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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ 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 предъявления каких-ли
бо претензий к Советскому Союзу, без объявления 
войны, германские войска напали на нашу страну, ата
ковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со' своих самолетов наши города—'Ж ито
мир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты 
вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской и финляндской терри
тории.

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 заклю
чен договор о ненападении и Советское правительство 
со всей добросовестностью выполняло все условия этого 
догоьора. Нападение на нащу страну- совершено, яе-
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смотря на то, что за все время действия этого дого
вора германское правительство ни разу не могло 
предъявить ни одной претензии к СССР по выполне
нию договора. Вся ответственность за это разбойни
чье нападение на Советский Союз целиком и полно
стью падает на германских фашистских правителей.

Уж|е после совершившегося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных 
Дел, заявление от имени своего правительства о том, 
что германское правительство решило выступить с вой
ной против СССР в связи с сосредоточением частей 
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 пре
тензий к Советскому правительству, что Германия со
вершила нападение на СССР, несмотря на миролюби
вую позицию Советского Союза, и что тем самым фа
шистская Германия является нападающей стороной.

По поручению правительства 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 якобы советская авиация об
стреляла румынские аэродромы, является сплошной 
ложыо и провокацией. Такой же ложью и провока
цией является ззся сегодняшняя декларация Гитлера, 
[пытающегося задним числом состряпать обвинитель
ный материал насчет несоблюдения Советским Союзом 
советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз у ж е  

совершилось, Советским правительством дан нашим 
войскам приказ — отбить разбойничье нападение и из
гнать германские войска с территории нашей родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не 
германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией,
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страдания которых мы xopoiuol понимав, а кликой 
кровожадных фашистских правителей Германии, по
работивших французов, чехов, поляков, сербов, Нор
вегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие 
народы.

Правительство Советского* Союза выражает непо
колебимую уверенность в том, что наши доблестные 
армия ,и флот и смелые соколы Советской авиации с 
честью выполнят долг перед родиной, перед 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 ответил 
отечественной войной и Наполеон потерпел пораже
ние, пришел к своему краху. То же будет и с зазнав
шимся Гитлером, объявившим новый noxoд  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 стра
ны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины 
и женщины отнесутся с должным сознанием 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 дисципли
ны, организованности, самоотверженности, достойной 
настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все 
нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обес
печить победу над врагом.

Правительство гьризывает вас, граждане и граж
данки Советского Союза, еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского правительства, вокруг на
шего великого вождя тов. Сталина.

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

2 Сборник указов.



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ. 

ТОВ. И. В. СТАЛИНА.

3 июля 1941 года.

Товарищи! Граждане! - 7
Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Гер

мании на нашу родину, начатое 22 июня, — продол
жается. Несмотря на героическое сопротивление Крас
ной Армии, несмотря на то, что 'лучшие дивизии 
врага и лучшие части его авиаций уже разбиты и 
нашли себе могилу на полях сражения, враг продол
жает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гит
леровским войскам удалось захватать Литву^ значи
тельную часть Латвии, западную часть Белоруссии, 
часть Западной Украины. Фашистская авиация расши
ряет районы действия своих бомбардировщиков, под
вергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, 
Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей 
родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная 
Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов 
и районов? Неужели немецко-фашистские войска в са
мом деле являются непобедимыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фашистские хвастливые про
пагандисты?"
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Конечно, кет! История показывает, что непобеди
мых армий нет и не бывало. Армию Наполеона счи
тали непобедимой, но она была разбита попеременно 
русскими, английскими, немецкими войсками. Немец
кую армию Вильгельма в период первой империали
стической войны тоже считали непобедимой армией, 
но она несколько раз терпела поражения от русских 
и англо-французских войск' и, наконец, была разбита 
англо-французскими войсками. То же самое нужно 
сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гит
лера. Эта армия не встречала еще серьезного сопро
тивления па континенте Европы. Только на нашей 
территории встретила она серьезное сопротивление. 
И если в результате этого сопротивления лучшие ди
визии немецко-фашистской армии оказались разби
тыми нашей Красной Армией, то это значит, что гит
леровская фашистская армия также может быть раз
бита и будет разбита, как были разбиты армии 
Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории 
оказалась все же захваченной немецко-фашистскими 
войсками, то это объясняется главным образом тем, 
что война фашистской Германии против СССР нача
лась при выгодных условиях для немецких войск и 
невыгодных для советских войск. Дело в том, что 
войска Германии, как страны, ведущей войну, бы. ч 
уже целиком отмобилизованы, и 170' дивизий, бро
шенных Германией против СССР и придвинутых к гра
ницам СССР, находились в состоянии полной готов
ности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда 
как советским войскам нужно было еще отмобилизо
ваться и придвинуться к границам. Немалое значение 
имело здесь и то обстоятельство, что фашистская 
Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт 
о ненападении, заключенный в 1939 г. между ней и 
СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем 
миром стороной нападающей. Понятно, что наша
7* • 19



миролюбивая страна, не желая брать иа себя ини
циативу нарушения пакта, не могла стать на путь 
вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Совет
ское Правительство пошло на заключение пакта о нена
падении с такими вероломными людьми и извергами, 
как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допу
щена со стороны Советского Правительства ошибка? 
Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире 
между двумя государствами. Именно такой пакт пред 
ложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Совет
ское Правительство отказаться от такого предложе
ния? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство 
не может отказаться от мирного соглашения с сосед
ней державой, если во главе этой державы стоят даже 
такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. 
И это, конечно, при одном непременном условии — если 
мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно 
территориальной целостности, независимости и чести 
миролюбивого государства. Как известно, пакт о нена
падении между Германией и СССР являетгя именно 
таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт 
о ненападении? Мы обеспечили нашей страна мир 
в течение полутора годов и возмсжность подготовки 
своих сил для отпора, если фашистская Германия 
рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. 
Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для 
фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Герма
ния, вероломно разорвав пакт и совершив нападений 
на СССР? Она добилась этим некоторого выигрыш
ного положения для своих войск в течение короткого 
срока, но она проиграла политически, разоблачив себя 
в глазах всего мира, как кровавого агрессора. Не мб- 

быть сомнения, что етот непродолжительный
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военный выигрыш для Германии является лишь эпй 
зодом, а громадный политический выигрыш  для СССР 
является серьезным и длительным фактором, на ос
нове которого должны развернуться решительные 
военные успехи Красной Армии в войне с ф аш ист
ской Германией.

Вот почему вся наш а доблестная Армия, весь наш 
доблестный военно-морской флот, все наши летчики- 
соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди 
Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди 
Германии —  клеймят вероломные действия герман
ских фаш истов и сочувственно относятся к Совет
скому Правительству, одобряю т поведение Советского 
Правительства и видят, что наше дело правое, что 
враг будет разбит, что мы должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна всту
пила в смертельную' схватку со своим злейшим и к о 
варным врагом —  германским фашизм'ом. Наши войска 
героически сражаю тся с врагом, вооруженным до зубов 
танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, 
преодолевая многочисленные трудности, самоотвер
женно бьются за' каж дую  пядь С (Светской земли. В бой 
вступают главные силы Красной Армии, вооруженные 
тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов 
Красной Армии —  беспримерна. 1^аш отпор врагу 
крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на защ иту 
Родины подымается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опас
ность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры 
нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, со
ветские люди поняли всю глубину опасности, которая 
yi рож ает наш£й стране, и отрешились от благодуш ия, 
от беспечности, от настроений мирного строительства, 
вполне понятных в довоенное вре?ля, «о пагубных в на
стоящее, время, когда война коренным образом изме-
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нйла положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит 
своей целью захват наших земель, политых нашим по
том, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых 
нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление 
власти помещиков, восстановление царизма, разруше
ние национальной культуры и национальной государ
ственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, 
латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, 
армян, азербайджанцев и других свободных народов 
Советского Союза, их онемечение, их превращение 
в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким 
образом, о жизни и смерти Советского государства,
о жизни и смерти народов СССР, с сом — быть наро
дам Советского Союза свободными, или впасть в пора
бощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и 
п&р&стали быть беззаботными, чтобы они мобилизо
вали себя и перестроили всю свою работу на новый, 
военный лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо, далее,^чтобы в наших рядах не было 
места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы 
наши люди не знали страха в борьбе и самоотвер
женно шли на нашу отечественную освободительную 
войну против фашистских поработителей. Великий 
Ленин, создавший наше Государство, говорил, что 
основным качеством советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готов
ность биться вместе с народом против врагов нашей 
родины. Необходимо, чтобы это великолепное качества 
большевика стало достоянием миллионов и миллионов 
Красной Армии, нашего Красного Флота и всех наро
дов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу ра
боту на военный лад, все подчинив йнтересам фронта 
и задачам организации разгрома врага. Народы Совет
ского Союза вйдят теперь, что германский фашизм 
неукротим в (рвоей бешеной злобе и ненависти к нашей



Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный 
труд и благосостояние. Народы Советского Союза 
должны подняться ка защиту своих прав, своей земли 
против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане 
Советского Союза должны отстаивать каждую пядь 
советской земли, драться до последней капли крови 
за наши города и села, проявлять смелость, инициа
тиву и сметку, свойственные нашему народу.

Мы должны организовать всестороннюю помощь 
Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее ' 
рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, 
организовать быстрое продвижение транспортов с вой
сками и военными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчи
нив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить 
усиленную работу всех предприятий, производить 
больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снаря
дов, самолетов, организовать охрану заводов,' электро
станций, телефонной и телеграфной связи, наладить 
местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со 
всякими -дезорганизаторами тыла, дезертирами, пани
керами, распространителями слухов, унйчтожать шпио
нов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая 
во всем этом быстрое содействие нашим истребитель
ным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг кова
рен, хитер, опытен в обмане и распространении лож 
ных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться 
на провокации. Нужно немедленно- предавать суду 
Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством 
и трусостью мешают делу обороны, не взирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии 
нужно угонять весь подвижной железнодорожный со
став, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного 
вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба,



ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь : 
скот, хлеб сдавать под сохранность государственным 
органам для вывозки его в тыловые районы. Все цен- ! 
ное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и ^ 
горючее, которое не может быть вывезено, должно г 
безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать парти
занские отряды, конные и пешие, создавать диверсион
ные группы для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и везде, 
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и теле
графной связи, поджога лесов, складов, обозов. В за
хваченных районах создавать невыносимые условия 
для врага и всех его пособников, преследовать и уни
чтожать их на каждом шагу, срывать все их меро
приятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать вой
ной обычной. Она является не только, войной между 
двумя армиями. Она является вместе с тем великой 
войной всего советского народа против немецко-фа
шистских войск. Целью этой всенародной отечествен
ной войны против фашистских угнетателей является 
не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма. В этой освободитель
ной войне мы не будем одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верных союзников в лице наро
дов Европы и Америки, в том числе в лице германского 
народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. 
Наша война за свободу нашего отечества сольется 
с борьбой народов Европы и Америки за их независи
мость, за демократические свободы. Это будет единый 
фронт народов, стоящих за свободу против порабоще
ния и угрозы порабощения СО' стороны фашистских 
армий Гитлера. В этой связи историческое выступле
ние' премьера Великобритании г. Черчилля о помощи



Советскому -Союзу и декларация правительства США
о готовности оказать помощь нашей стране, которые 
могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах 
народов Советского Союза, — являются вполне понят
ными и показательными. ----

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе 
с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабо,- 
чих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим 
врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. 
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили 
К созданию многотысячного народного ополчения на 
поддержку Красной Армии. В каждом городе, кото
рому угрожает опасность нашествия врага, мы должны 
создать такое народное ополчение, поднять на борьбу 
всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою 
свободу, свою честь, свою родину — в нашей отечест
венной войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов 
СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напав
шему на нашу родину, — создан Государственный Ко
митет Обороны, в руках которого теперь сосредото
чена вся полнота власти в государстве. Государствен
ный Комитет Обороны приступил к своей работе и 
призывает весь народ сплотиться вокруг партии 
Ленина — Сталина, вокруг Советского Правительства для 
самоотверженной поддержки Красной Армии и Крас
ного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы — на поддержку на-шей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота!1

Все силы народа — на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!



ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ТОВАРИЩА 
И. В. СТАЛИНА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА ДЕПУ
ТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С ПАРТИЙНЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Г. МОСКВЫ 
6 ноября 1941 года.

Товарищи!

Прошло двадцать четыре года с тех пор, как побе
дила у нас Октябрьская Социалистическая революция 
и установился в нашей стране советский строй. Мы 
стоим теперь на пороге следующего, двадцать пятого 
года существования советского строя.

Обычно на торжественных заседаниях в годовщину 
Октябрьской революции подводятся итоги наших ус
пехов в области мирного строительства за , истекший 
год. Мы действительно имеем возможность подводить 
такие итоги, так как наши успехи в области мирного 
строительства растут не только из года в год, но и из 
месяца в месяц. Что это за успехи и насколько они 
велики,— это известно всем, как друзьям, так и вра
гам.

Но истекший год является .не только годом мирного 
строительства. Он является вместе с тем годом 
войны с немецкими захватчиками, вероломно напав
шими на нашу миролюбивую страну. Только в течение
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первых шести месяцев истекшего года довелось нам 
продолжать нашу мирную, строительную работу. Вто
рая половина года, более 4-х месяцев, проходит 
в обстановке ожесточенной войны с немецкими импе
риалистами. Война стала так(им образом) поворотным 
пунктом 1в развитии нашей страны за истекший год. 
Войнй значительно сократила, а в некоторых областях 
прекратила вовсе нашу мирную строительную работу. 
Она заставила перестроить всю нашу работу на воен
ный лаД. Она превратила нашу страну1 <в единый и все
объемлющий гфгл, обслуживающий фронт, обслужи
вающий нашу Красную Армию, наш Военно-Морской 
Флот. _

Период мирного строительства кончился. Начался 
период освободительной войны с немецкими захват
чиками.

Вполне уместно поэтому поставить вопрос об ито
гах войны за вторую половину истекшего года, собст
венно за четыре с лишним месяца второй половины 
года, и о тех задачах, которые мы ставим себе в этой 
освободительной войне.

ХОД ВОЙНЫ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Я уже говорил в одном из своих выступлений в на
чале войны, что война создала опасную угрозу для на
шей страны, что над нашей страной нависла' серьезная 
опасность, что нужно понять, осознать эту опасность 
й перестроить всю нашу работу на военный лад.. 
Теперь в итоге четырех месяцев войны я должен под
черкнуть, что эта дпасность не только не ослабла, а 
наоборот еще более усилилась. Враг захватил боль
шую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, 
Латдаию, Эстонию, ряд других областей, забрался 
в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом, угро
жает нашей славной столице — Москве. Немецко-фа
шистские захватчики грабят нашу страну, разрушают
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созданные трудами рабочих, крестьян и интеллигенции 
города и села. Гитлеровские орды убивают и насилуют 
мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, де
тей, стариков. Наши братья в захваченных немцами 
областях нашей страны стонут под игом немецких 
угнетателей.

Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей ар
мии и флота, защищая честь и свободу родины, муже
ственно отбивая атаки озверелого врага, давая об
разцы отваги и геройства. Но враг не останавливается 
перед жертвами, он ни на йоту не дорожит кровью 
своих солдат, он бросает на фронт все новые и новые 
отряды на смену выбывшим из строя и напрягает все 
силы, чтобы захватить Ленинград и Москву до наступ
ления зимы, ибо он Знает, что зима не сулит ему ни
чего хорошего.

За четыре месяца войны мы потеряли убитыми 
350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек, 
а раненых имеем 1 миллион 20 тысяч человек. За тот 
же период враг потерял убитыми, ранеными и плен
ными более 4 с половиной миллионов человек.

Не может быть -сомнения, что в результате четырех 
месяцев войны Германия, людские резервы которой 
уже иссякают,-^ оказалась значительно более ослаб
ленной, чем Советский Союз, резервы которого только 
теперь разворачиваются в полном объеме.

ПРОВАЛ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ»
Предпринимая нападение на нашу страну, немецко- 

фашистские захватчики считали, что они наверняка смо
гут «покончить» с Советским Союзом в полтора — два 
месяца и сумеют в течение этого короткого времени 
дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы не скры
вали этого плана «молниеносной», победы. Онй, на
оборот, Бсячески рекламировали его. Факты, однако, 
показали всю легкомысленность и беспочвенность 
«.молниеносного» плана. .Теперь этот сумасбродный



план нужйо считать окончательно провалившимся. 
(Аплодисменты).

Чем объяснить, что «молниеносная война», удав
шаяся в Западной Европе, не удалась и провалилась 
на Востоке?

На что рассчитывали немецко-фашистские стратеги, 
утверждая, что они в два месяца покончат с Совет
ским Союзом и дойдут в этот короткий срок до 
Урала?

Они рассчитывали прежде всего на то, что серьезно, 
надеялись создать всеобщую коалицию против СССР, 
вовлечь Великобританию и США в эту коалицию, 
предварительно запугав правящие круги этих стран 
призраком революции, и полностью изолировать таким 
образом нашу страну от других держав. Немцы знали, 
что их политика игры в противоречия между классами 
отдельных государств и между этими государствами и 
Советской страной уже дала свои результаты во Фран
ции, правители которой, дав себя запугать призраком 
революции, с перепугу положили Под ноги Гитлера 
свою родину, отказавшись от сопротивления. Немецко- 
фашистские стратеги думали, что то же самое прои
зойдет с Великобританией и США. Небезызвестный 
Гесс для того, собственно, и был направлен в Англию 
немецкими фашистами, чтобы убедить английских по
литиков примкнуть к всеобщему походу против СССР. 
Но немцы жестоко просчитались. (Аплодисменты). Ве
ликобритания и США, несмотря на старания Гесса, не 
только не присоединились к походу немецко-фашист
ских захватчиков против СССР, а наоборот, оказались 
в одном лагере с СССР против гитлеровской Германии. 
СССР не только не оказался изолированным, а наобо
рот, приобрел новых союзников в лице Великобрита
нии, США и других стран, оккупированных немцами. 
Оказалось, что немецкая политика игры в противоре
чия и в запугивание призраком революции исчерпала 
себя и уже не годится для новой обстановки. И не
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Только не годится, но еще чревата большими опасно
стями для немецких захватчиков, ибо она ведет в но
вых условиях войны к прямо противоположным ре
зультатам.

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность 
советского строя, непрочность советского тыла, пола
гая, что после первого же серьезного удара и первых 
неудач Красной! Арлции откроются конфликты между 
рабочими и крестьянам«, начнется драчка между наро
дами СССР, пойдут восстания и страна распадется на 
составные части, что должно облегчить продвижение 
немецких захватчиков вплоть до Урала. Но немцы и 
здесь жестоко просчитались. Неудачи Красной Армии 
не только не ослабили, а наоборот, еще больше укре
пили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу на
родов СССР. (Аплодисменты). Более того, — они пре
вратили семью народов СССР в единый, нерушимый 
лагерь, самоотверженно .поддерживающий свою' Крас
ную Армию, свой Красный Флот. Никогда еще совет
ский тыл не был так прочен, как теперь. (Бурные 
аплодисменты), Вполне вероятно, что любое другое 
государство, имея такие потери территории, какие мы 
имеем теперь, не выдержало бы испытаний и пришло 
бы в упадок. Если советский строй так легко выдер
жал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то 
это значит, что советский строй является теперь наи
более прочным строем. (Бурные аплодисменты).

Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, на 
слабрсть Красной Армии и Красного Флота, полагая, 
что немецкой армии и немецкому флоту удастся 
с первого же удара опрокинуть и рассеять нашу 
армию и каш флот, открыв себе дорогу на беспрепят
ственное продвижение в глубь нашей страны. Но нем
цы и здесь жестоко просчитались, переоценив свои 
силы и недооценив нашу армию и наш флот. Конечно, 
наша армия и наш флот еще молоды, они воюют 
всего четыре месяца, они еще не успели стать вполне
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кадровыми, тогда как они имеют перед собой кадро
вый флот и кадровую армию немцев, ведущих войну 
уже два года. Но, во-первых, моральное состояние 
нашей армии выше, чем немецкой, ибо она защищает 
свою родину от • чужеземных захватчиков и верит 
в правоту своего дела, тогда как немецкая армия ведет 
захватническую войну и грабит чужую страну, не 
имея возможности поверить хотя бы на минуту в пра
воту своего гнусного дела. Не может быть сомнения, 
что идея защиты своего отечества, во имя чего и 
воюют наши люди, должна породить и действительно 
порождает в нашей армии героев, цементирующих 
Красную Армию, тогда как идея захвата и ограбле
ния чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну 
немцы, должна породить' И действительно порождает 
в немецкой армий профессиональных грабителей, ли
шенных каких-либо моральных устоев и разлагающих 
немецкую армию. Во-вторых, продвигаясь в глубь 
нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего 
немецкого тыла; вынуждена орудовать во враждебной 
среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой 
стране, разрушаемый к тому лее нашими партизанами, 
что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, 
заставляет ее бояться; своего тыла и убивает в ней веру 
в прочность своего положения, тогда как наша армия 
действует в своей родной среде, пользуется непрерывной 
поддерлской своего тыла, имеет обеспеченное снабжение 
людьми, боеприпасами, продовольствием и прочно ве
рит в свой тыл. Вот почему наша армия оказалась 
сильнее, чем1 предполагали немцы, а немецкая армия 
слабее, чем можно было бы предположить, судя по 
хвастливым рекламам немецких захватчиков. Оборона 
Ленинграда и Москвы, где наши дивизии истребили 
недавно десятка три кадровых дивизий немцев, пока
зывает, что в огне отечественной войны куются и уже 
выковались новые советские бойцы и командиры, лет
чики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотин-



цы, моряки, которые завтра превратятся s грозу дл*1 
немецкой армии. (Бурные аплодисменты).

Нет сомнения, что все эти обстоятельства, взятые 
вместе, предопределили неизбежность провала «мол
ниеносной войны» на Востоке.

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ НЕУДАЧ НАШЕЙ АРМИИ
Все это верно, конечно. Но верно также и то, что 

наряду с этими благоприятными условиями имеется 
еще ряд неблагоприятных для Красной Армии условий, 
в силу которых наша армия терпит временные неудачи, 
вынуждена отступать, вынуждена сдавать врагу ряД 
областей нашей страны.

Что это за неблагоприятные условия? Где причины 
временных военных неудач Красной Армии?

Одна из причин неудач Красной Армии состоит 
в отсутствии второго фронта в Европе против не
мецко-фашистских войск. Дело в том, что в настоя
щее время на европейском континенте не существует 
каких-либо армий Великобритании или Соединенных 
Штатов Америки, которые бы вели войну с немецко- 
фашистскими войсками, ввиду чего немцам не прихо
дится дробить свои силы и вести войну на два 
фронта, на западе и на востоке. Ну, а это 
обстоятельство ведет к тому, что немцы, считая 
свой тыл на западе обеспеченным, имеют возможность 
двинуть *все свои войска и войска своих союзников 
в Европе против нашей страны. Обстановка теперь 
такова, что наша страна ведет освободительную войну 
одна, без чьей-либо военной помощи, против соеди
ненных сил немцев, финнов, румын, итальянцев, вен
герцев. Немцы кичатся своими временными успехами 
и расхваливают свою армию без меры, уверяя, что она 
всегда может одолеть Красную Армию в боях один 
на один. Но уверения немцев представляют пустое 
хвастовство, ибо непонятно, почему же в таком случае 
немцы прибегли к помощи финнов, румын, итальян-
32



цёв, венгбрцев против Красной Армии, воюющей ис
ключительно своими силами, без военной помощи со 
стороны. Нет сомнения, что отсутствие второго фрон
та в Европе против немцев значительно облегчает 'По
ложение немецкой армии. Но не может быть сомне
ния и в том, что появление второго фронта на кон
тиненте Европы, — а он безусловно должен появиться 
в ближайшее время (бурные аплодисменты), — суще
ственно облегчит! положение нашей армии в ущерб 
немецкой.

Другая причина временных неудач нашей армии 
состоит в недостатке у нас танков и отчасти авиации, 
В современной войне очень трудно бороться пехоте 
без танков и без достаточного авиационного прикры
тия с воздуха. Наша авиация по качеству превосходит 
немецкую авиацию, а наши славные летчики покрыли 
себя славой бесстрашных бойцов. (Аплодисменты). Но 
самолетов у нас пока еще меньше, чем у немцев. На
ши танки по качеству превосходят немецкие танки, 
а наши славные танкисты и артиллеристы не раз обра
щали в бегство хваленые немецкие войска с их мно
гочисленными танками. (Аплодисменты). Но танков 
у нас все же в несколько раз меньше, чем у немцев 
В этом секрет временных успехов немецкой армии. 
Нельзя сказать, что наша танковая промышленность 
работает плохо и подает нашему фронту мало танков. 
Нет, она работает очень хорошо и вырабатывает 
немало1 превосходных танков. Но немцы вырабатывают 
гораздо больше танков, ибо они им®ют теперь в своем 
распоряжении не только свою танковую промышлен
ность, но и промышленность Чехословакии, Бельгии, 
Голландии, Франции. Без этого обстоятельства Крас1 
ная Армия давно разбила бы немецкую армию, кото
рая не идет в бфй без танков и не выдерживает удара 
наших частей если у нее нет превосходства в танках 
(Аплодисменты). , .



Существует только одно средство, необходимое для 
того, чтобы свести к нулю превосходство немцев 
в танках и тем коренным образом улучшить положе
ние нашей армии. Оно, это средство, состоит не толь
ко в' том, чтобы увеличить в несколько* раз производ
ство танков в нашей стране, но также и В' том, чтобы 
резко увеличить производство противотанковых само
летов, противотанковых ружей и орудий, противотан
ковых гранат и минометов, строить побольше проти
вотанковых рвов И всякого рода других противотан
ковых препятствий.

В этом теперь задача. .
Мы можем выполнить эту задачу и мы должны ее 

выполнить во что бы то ни стало!
«

КТО ТАКИЕ «НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ»?
11 ,| | I")

Немецких захватчиков, т. е. гитлеровцев у нас обыч
но называют фашистами. Гитлеровцы, оказывается, счи
тают это неправильным и упорно продолжают называть 
себя «национал-социалистами». Следовательно немцы 
хотят уверить нас, что партия гитлеровцев, партия 
немецких захватчиков, грабящая Европу и организо
вавшая злодейское нападение на наше социалистиче
ское государство, является партией социалистической. 
Возможно ли это? Что может быть общего между 
социализмом и гитлеровскими озверелыми захватчи
ками, грабящими и угнетающими народы Европы?

Можно ли считать гитлеровцев националистами? 
Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются те
перь не националистами, а империалистами. Пока ги- 
тлнэровцы занимались собиранием немецких земель и 
воссоединением Рейнской области, Австрии и т. п., их 
можно было с известным основанием считать национа
листами. Но после, того, как они захватили чужие тер
ритории и поработили европейские нации — чехов,
34



словаков, пйляков, норвежцев, датчан, голландцёв, 
бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, бе- 
лоруссов, прибалтов и т. д. и стали добиваться миро
вого господства, гитлеровская партия перестала быть 
националистической, ибо она с этого момента стала 
партией империалистической, захватнической, угнета
тельской.

Партия гитлеровцев есть партия империалистов, 
притом наиболее хищнических и разбойничьих импе
риалистов среди всех империалистов мира.

Можно ли считать гитлеровцев социалистами? Нет, 
нельзя. На самом деле гитлеровцы являются закляты
ми Ьрагами социализма, ,злейшими реакционерами' и 
черносотенцами, лмшившими рабочий класс и народы 
Европы элементарных демократических свобод. Чтобы 
прикрыть свою реакц(ионно-черносотенную сущность, 
гитлеровцы ругают англо-американский внутренний 
режим плутократическим режимом. Но в Англии и 
США имеются элементарные демократические свободы, 
существуют профсоюзы рабочих и служащих, суще
ствуют рабочие партии, существует парламент, а в Гер
мании при гитлеровском режиме уничтожены все эти 
институты. Стоит только сопоставить эти два ряда 
фактов, чтобы понять реакционную сущность гитле
ровского режима и всю фальшь болтовни немецких 
фашистов об англо-американском плутократическом 
режиме. По сути дела гитлеровский режим является 
копией того реакционного режима, который существо
вал в России при царизме. Известно, что гитлеровцы 
так же охотно попирают права рабочих, права интел
лигенции и права народов, как попирал их царский 
режим, что они тале же охотно устраивают средневеко
вые еврейские погромы, как устраивал их царский ре
жим.

Гитлеровская партия есть партия врагов демокра
тических свобод, партия средневековой реакции и чер
носотенных погромов.



Й если эти оголтелые империалисты и злейшие рё- 
акционеры все еще. продолжают рядиться в тогу «на
ционалистов» и «социалистов», то это они делают для 
того, чтобы обмануть народ, одурачить простаков и 
прикрыть флагом «национализма» и «социализма» свою 
разбойничью империалистическую сущность;

Вороны, рядящиеся в павлиньи перья... Но как бы 
вороны ни (рядидись в .павлиньи перьй, они не переста
нут быть воронами.

«Надо любыми средствами, говорит Гитлер, доби
ваться того, чтобы мир был завоеван немцами. Если 
мы хотим создать нашу иеликую Германскую империю, 
мы должны прежде всего вытеснить и истребить сла
вянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, 
болгар, украинцев, белоруссов. Нет никаких причин не 
сделать этого».

«Человек, говорит Гитлер, грешен от рождения, 
управлять им можно только с помощью силы. В обра
щении с ним''позволительны любые методы. Когда 
втого требует политика, надо лгать, предавать и даже 
убивать».

«Убивайте,' говорит Геринг, каждого, кто против 
нас, убивайте, убивайте, не вы несете -ответственность 
ва это, а я, поэтому убивайте!».

«Я освобождаю человека, говорит Гитлер, от уни
жающей химеры, которая называется совестью. Со
весть, как и образование, калечит человека. У меня то 
преимущество, что меня не удерживают никакие сооб
ражения теоретического или морального порядка».

В одном из приказов немецкого командования от 
25 сентября 489 пехотному полиу, взятом у убитого 
немецкого унтер-офицера, говорится:

«Я приказываю открыть огонь по каждому рус
скому, как только он появится на расстоянии 600 мет
ров. Русский должен знать, что он имеет против себя
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решительного врага, от которого он не мажет ждать 
никакого снисхождения».

В одном из обращений немецкого командования 
к солдатам, найденном у убитого лейтенанта Густава 
Цигеля, уроженца Франкфурта на Майне, говорится:

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не ну
жны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — уби
вай всякого русского, советского, не останавливайся, 
если, перед тобой старик или женщина, девочка или 
мальчик — убивай, этим ты спасешь себя от, гибели, 
обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься 
навеки». :

Вот вам программа и указания лидеров гитлеров
ской партии и гитлеровского командования, програм
ма и указания людей, потерявших человеческий об
лик и павших до уровня диких зверей. ’

И эти люди, лишенные совести и чести, люди с мо
ралью животных имеют наглость призывать к уничто
жению великой русской нации, нации Плеханова и 
Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина иТол- 
C T io r o ,  Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Се
ченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и 
Кутузова! >

Немецкие захватчики хотят иметь истребительную 
войну с народами ССС'Р'. Что же, если немцы хотят 
иметь истребительную войну, они ее получат. (Бурные . 
продолжительные аплодисменты).

Отныне наша задача, задача народов СССР, за
дача бойцов, командиров и политработников нашей 
армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы 
истребить всех немцев до единого, пробравшихся на 
территорию нашей родины в качестве ее оккупантов.
(Бурные аплодисменты, возгласы: «Правильно!» кри
ки «Ура!»).

Никакой пощады немецким оккупантам!
Смерть немецким оккупантам! (Бурные аплоди

сменты).

А
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РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ И ИХ 
АРМИЙ НЕМИНУЕМ

Уже одно то, что в своей моральной деградации 
немецкие захватчики, потеряв человеческий облик, да
вно уже пали до уровня диких зверей, — уже одно это 
обстоятельство говорит за то, что они обрекли себя 
на неминуемую гибель.

Но неминуемая гибель гитлеровских захватчиков и 
их армий определяется не только моральными факто
рами.

Существуют еще три основных фактора, сила ко
торых растет изо дня в день и которые должны при
вести в недалеком будущем к неизбежному разгрому 
гитлеровского разбойничьего империализма. (Аплоди
сменты).

Это, во-первых, непрочность европейского тыла 
империалистической Германии, непрочность «нового 
порядка» в Европе. Немецкие захватчики поработили 
народы европейского континента от Франции до Со
ветской Прибалтики, от, Норвегии, Дании, Бельгии, 
Голландии и Советской Белоруссии до Балкан и Со
ветской Украины, лишили их элементарных демокра
тических свобод, лишили их права распоряжаться 
своей судьбой, отняли у них хлеб, мясо, сырье, пре
вратили их в своих рабов, распяли на крест поляков, 
чехов, сербов и решили, что, добившись господства 
в Европе, они могут теперь строить на этой основе 
мировое господство Германии. Это называется у них — 
«новый порядок в Европе». Но что это за «основа», 
что это за «новый порядок»? Только гитлеровские са
мовлюбленные дурачки не видят, что «новый порядок» 
в Европе и пресловутая «основа» этого порядка пред
ставляет вулкан, готовый взорваться в любой момент 
и похоронить немецкий . империалистический карточ-
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ный домик. Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гит
лер действует как Наполеон и что он во всем походит 
на Наполеона. Но, во-первых, -не следовало бы забы
вать при этом о судьбе Наполеона. А во-вторых, Гит
лер походит на Наполеона не больше, чем котенок на 
льва (смех, шумные аплодисменты), ибо Наполеон бо
ролся против сил реакции, опираясь на прогрессивные 
силы, Гртлер же, наоборот, опирается на реакционные 
силы, ведя борьбу с прогрессивными силами. Только 
гитлеровские дурачки из Берлина не могут понять, что 
порабощенные народы Европы будут бороться и бу
дут восставать против гитлеровской тирании. Кто мо
жет сомневаться в том, что СССР, Великобритания и 
США окажут полную поддержку народам Европы 
в их освободительной борьбе против гитлеровской ти
рании? (Аплодисменты,).

Это, во-вторых, непрочность германского тыла гит
леровских захватчиков. Пока -гитлеровцы занимались 
собиранием Германии, разбитой на куски в силу Вер
сальского договора, они могли иметь 'поддержку гер
манского народа, воодушевленного идеалом восстанов
ления Германии. Но1 после того, как эта задача была 
разрешена, а гитлеровцы стали на путь империализма, 
на путь захвата чужих земель и покорения чужих на
родов, превратив народы Европы и народы СССР ©за
клятых врагов нынешней Германии,— в германском 
народе произошел глубокий перелом против продол
жения войны, за ликвидацию войны. Два года с лишним 
кровопролитной войны, конца которой еще не видно; 
миллионы человеческих жертв; голод; обнищание; эпиде
мии; кругом враждебная против немцев атмосфера; глу
пая политика Гитлера, превратившая народы СССР 
в заклятых врагов нынешней Германии, все это не 
могло не повернуть германский царод против ненуж
ной и разорительной войны. Только гитлеровские ду



рачки не могут понять, что не только европейский 
тыл, но и германский тыл немецких войск представ
ляет вулкан, готовый взорваться и похоронить гитле
ровских авантюристов.

Это, наконец, коалиция СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки против немецко-фашист
ских империалистов. Это факт, что Великобритания, 
Соединенные Штаты Америки и Советский Союз объе
динились в единый лагерь, поставивший себе целью 
разгром гитлеровских империалистов и их захватни
ческих армий. Современная война есть война моторов. 
Войну выиграет тот, у кого будет подавляющее 
преобладание в производстве моторов. Если соеди
нить моторное производство США, Великобритании и 
СССР, то мы получим преобладание в моторах по 
сравнению с Германией, по крайней мере, втрое. В этом 
одна из основ неминуемой гибели гитлеровского раз
бойничьего империализма. .

Недавняя конференция трех держав в Москве при 
участии представителя Великобритании г. Бивербрука 
и’ представителя США г. Гарримана постановила систе
матически помогать нашей стране танками и авиацией. 
Как известно, мы уже начали получать на основании 
этого постановления танки и самолеты. Еще раньше 
Великобритания обеспечила снабжение нашей страны 
такими дефицитными материалами, как алюминий, сви
нец, олово, никель, каучук. Если добавить к этому тот 
факт, что на днях Соединенные Штаты Америки реши
ли предоставить Советскому Союзу заем в сумме
1 миллиарда долларов, — то можно сказать с уверенно
стью, что коалиция 'Соединенных Штатов Америки, Ве
ликобритании и СССР есть реальное дело (бурные ап
лодисменты), которое растет и будет расти во благо 
нашему общему освободительному делу.

Таковы факторы, определяющие неминуемую ги
бель немецко-фашистского империализма.
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НАШИ ЗАДАЧИ

Ленин различал два рода войн, войны захватниче
ские и значит несправедливые- и войны освободитель- 
(Ные, справедливые.

Немцы ведут теперь войну захватническую, неспра
ведливую, рассчитанную на захват чужой территории 
и покорение чужих народов. Поэтому все честные 
люди должны подняться против немецких захватчиков, 
как против врагов.

В отличие от гитлеровской Германии Советский 
Союз и его союзники ведут войну освободительную, 
справедливую, рассчитанную на освобождение пора
бощенных народов Европы и СССР от гитлеровской 
тирании. Поэтому все честные люди должны поддер
живать армии СССР, Великобритании и других союз
ников, как армии освободительные.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как 
захват чужих территорий, покорение чужих народов, 
все равно, идет ли речь о народах и территориях Ев
ропы, или О) народах и территориях Азии, в том числе 
и Ирана. Наша первая цель состоит в том, чтобы осво
бодить нащи территории и наши «ароды от немецко- 
фашистского ига.

У нас нет и не может быть таких целей войны, как на
вязывание своей воли и своего режима славянским и дру
гим порабощенным народам Европы, ждущим от нас по
мощи. Наш-ä цель состоит в том, чтобы помочь этим на
родам в их освободительной борьбе против гитлеров
ской тирании и потом предоставить им вполне свободно 
устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого 
вмешательства во внутренние дела других народов!

Но, чтобы осуществить эти цели, нужно сокру
шить военную мощь немецких захватчиков, нужно 
истребить всех немецких оккупантов до единого, пррг 
бравшихся на нашу родину для ее порабощения. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты).



Но для этого необходимо, чтобы наша армия и 
наш флот имели деятельную и активную поддержку 
со стороны всей нашей страны, чтобы наши рабочие и 
служащие, мужчины и женщины, работали на пред
приятиях, не покладая рук, и давали бы фронту все 
больше и больше танков, противотанковых ружей и 
орудий, самолетов, пушек, минометов, пулеметов, вин
товок., боеприпасов, чтобы каши колхозники, мужчины 
и женщины, работали на своих полях, не покладая рук, 
и давали бы фронту и стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для промышленности, чтобы вся 
наша страна и все народы СССР организовались в еди
ный боевой лагерь, ведущий вместе с нашей армией и 
флотом великую освободительную войну за честь и 
свободу нашей родины, за разгром немецких армий. 
(Бурные аплодисменты).

В этом теперь задача. '
Мы можем и мы должны выполнить эту задачу.
Только выполнив эту задачу и разгромив немецких 

захватчиков, мы можем добиться длительного и спра
ведливого мира.

За полный разгром немецких захватчиков! (Бурные 
аплодисменты).

За освобождение всех угнетенных народов, стону
щих под игом гитлеровской тирании! (Бурные аплоди
сменты).

Да здравствует нерушимая дружба народов Совет
ского Союза! (Бурные аплодисменты).

Да здравствуют наша Красная Армия и наш Крас
ный Флот! (Бурные аплодисменты).

. Да здравствует наша славная родина! (Бурные ап
лодисменты,).

Наше дело правое, — победа будет за нами! (Бур
ные аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Великому 
Сталину ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!». Бур
ная, долго не смолкающая овация, пение «Интернацио
нала»),



РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И НАРОДНОГО КО
МИССАРА ОБОРОНЫ ТОВ. И. В. СТАЛИНА НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ДЕНЬ XXIV ГОДОВ
ЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, команди
ры и политработники, рабочие и работницы, колхозни
ки и колхозницы, работники интеллигентного труда, 
братья 1и сестры в тылу нашего врага, временно попав
шие под иго немецких разбойников, наши славные 
партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких 
захватчиков! i .
- От имени Советского Правительства и нашей боль
шевистской партии приветствую вас и поздравляю 
с 24-ой годовщиной Великой Октябрьской Социали
стической Революции.

Товарищи! В тяжелых условиях приходится празд
новать (сегодня 24-ю годовщину Октябрьской револю
ции. Вероломное нападение немецких разбойников и 
навязанная нам война (создали угрозу для нашей стра
ны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очу
тился у (ворот Ленинграда и Моаквы. Враг рассчиты
вал 1на то, что после первого же удара наша армия 
будет рассеяна, наша страна будет поставлена на к о 
лени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на вре
менные неуспехи, наша армия и наш флот геройски 
отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, 
нанося ему тяжелый урон, а наша страна,—’.вся наша 
страна, —  организовалась в единый >боев‘ой лагерь, что
бы вместе с нашей армией и нашим флотом осущест
вить разгром немецких захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна находилась в еще 
более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда
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мы праздновали первую годовщину Октябрьской рево
люции. Три четверти нашей страны находились тогда 
в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, 
Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были 
временно потеряны нами. У нас не было союзников, 
у нас не было Красной Армии, — мы ее только начали 
создавать, — не хватало хлеба, не хватало вооружения, 
не хватало юбмундирования. 14 государств наседали 
тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали 
духом. В огне войны организовали тогда мы Красную 
Армию и превратили нашу страну в военный лагерь- Дух 
великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против 
интервентов. И что лее? Мы разбили интервентов, верну
ли все потерянные территории и добились победы.

Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 
23 года назад. Наша страна во много раз богаче те
перь и промышленностью, и продовольствием, и 
сырьем, чем 23 года назад- У нас есть теперь союзни
ки, держащие (вместе с нами единый фронт против 
немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие 
и поддержку всех народов Европы, попавших под иго 
гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечатель
ную армию и замечательный флот, грудью отстаиваю
щие свободу и независимость нашей родины. У нас 
нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в 
вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, 
все народы нашей страны подпирают нашу армию, 
наш флот, помогая им разбить захватнические орды 
немецких фашистов. Наши людские резервы неисчер
паемы. Дух великого Ленина и его победоносное 
знамя вдохновляют нас теперь на отечественную войну 
так же* как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и 
должны победить немецких захватчиков?

Враг не так силен, как изображают его некоторые 
перепуганные интеллигентики. Не так страшен чорт, 
как его малюют. Кто может отрицать, что наша Крас-
'44



Мая Армия не раз обращала в паническое ёегстьо 
хваленые немецкие войска? Если судить не по хвастли
вым заявлениям немецких пропагандистов, а по дейст
вительному положению Германии, нетрудно будет 
понять, что немецко-фашистские захватчики стоят 
перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и 
обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 
4 с половиной миллиона солдат, Германия истекает 
кровью, ее людские резервы иссякают, дух возмуще
ния овладевает не только народами Европы, подпав
шими под иго немецких захватчиков, но и самим гер
манским народом, который не видит конца войны- Не
мецкие захватчики напрягают последние силы. Нет 
сомнения, что Германия не может выдержать долго 
такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще пол
года, может быть годик, — и гитлеровская Германия 
должна лопнуть под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, партизаны и партизанки! На 
вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничто
жить грабительские полчища немецких захватчиков. 
На вас смотрят порабощенные народы Европы, под
павшие пдд иго немецких захватчиков, как на своих 
освободителей. Великая освободительная миссия вы
пала на йашу долю. Будьте же достойными этой мис
сии! Война, которую вы ведете, есть война освободи
тельная., война справедливая. Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный образ наших великих пред
ков — Александра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас побе
доносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам! .
Да здравствует наша славная родина, ее свобода, 

ее независимость!
Под знаменем Ленина— вперед к победе! .



N ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

23 февраля 1942 года 
№ 55 г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотць!, команди
ры и политработники, партизаны и партизанки!

XXIV-ю годовщину Красной Армии народы нашей 
страны встречают в суровые дни отечественной войны 
против фашистской Германии, нагло и подло посягаю
щей на жизнь и свободу нашей родины. На протяже
нии громадного фронта от Северного Ледовитого оке
ана до Черного моря бойцы Красной Армии и Военно
Морского Флота ведут ожесточенные бои, чтобы 
изгнать из нашей страны немецко-фашистских захват
чиков и отстоять честь и независимость .нашего' оте
чества.

. Не впервые Красной Армии приходится оборонять 
нашу родину от нападения врагов. Красная Армия была 
создана 24 года назад для борьбы с войсками иностран
ных интервентов-захватчиков, стремившихся расчле
нить нашу страну и уничтожить ее независимость. 
Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие 
в 'войну, на голову разбили немецких захватчиков под 
Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно по
этому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рож
дения Красной Армии. С тех пор Красная Армия росла 
и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захват- 
чиками. Она отстояла нашу родину в боях с немецкими 
захватчиками в 1918 году, изгнав их из пределов
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Украины, Белоруссии. Она отстояла кашу родину в бо
ях с иностранными войсками Антанты ib 1919—1921 гг., 
изгнав их из пределов нашей страны.

Разгром 'иностранных интервентов-захватчиков в пе
риод гражданской войны обеспечил народам Советско
го Союза длительный мир и возможность мирного 
строительства. За эти два десятилетия мирного строи
тельства возникли в нашей стране социалистическая 
промышленность и колхозное сельское хозяйство, .рас
цвели наука и культура, окрепла дружба народов нашей 
страны- Но советский народ никогда не забывал о в о з
можности нового нападения врагов на нашу родину. 
Поэтому одновременно с подъемом промышленности и 
сельского хозяйства, науки .и культуры росла и воен
ная мощь Советского Союза. Эту мощь уже «испытали 
на своей спине некоторые любители чужих земель. Ее 
чувствует сейчас хваленая немецко-фашистская »армия.

8 месяцев йазад фашистская Германия вероломно 
напала на нашу страну, гр’убо и подло нарушив договор 
о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого же 
удара Красная Армия будет разбита и потеряет спо
собность сопротивления. Но враг жестоко просчитался. 
Он) не учел силы Красной Армии, не учел прочности 
советского тыла, не учел воли народов* нашей страны 
к победе, не учел ненадежности 'европейского, тыла ф а
шистской Германии, не учел, наконец, внутренней сла
бости фашистской Германии и ее армии.

В (первые месяцы войны ввиду неожиданности и 
внезапности немецко-фашистского нападения Красная 
Армия оказалась вынужденной отступать, оставить 
часть советской территории. Но, отступая, она изматы
вала оилы (врага, наносила ему жестокие удары. Ни бой
цы Красной Армии, ни народы нашей страны не сомне
вались, что 'Этот отход является временным, что враг 
будет остановлен, а затем и разбит-
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ß Ходе .войны Красная Армия наливалась юовымй 
жизненными силами, пополнялась людьми и техникой, 
получала на помощь новые резервные дивизии. И на
стало время, когда Красная Армия получила возмож
ность перейти в наступление на главных участках гро
мадного фронта. В короткий срок Красная Армия на
несла немецко-фашистским войскам один за другим 
удары под Ростовом на Дону и Тихвином, в Крыму и 
под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она 
разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окру
жением советской столицы. Красная Армия отбросила 
врага от Москвы и продолжает жать его на запад. 
От немецких захватчиков полностью освобождены Мо
сковская и Тульская области, десятки городов и сотни 
сел других областей, временно захваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев того военного преимуще
ства, которое они имели в первые месяцы войны в ре
зультате вероломного и внезапного нападения. Момент 
внезапности и неожидашщсти, как резерв немецко- 
фашистских войск, израсходован полностью. Тем са
мым ликвидровано то неравенство в условиях войны, 
которое было создано внезапностью немецко-фашист
ского нападения. Теперь судьба войны будет решаться 
не таким привходящим моментом, как момент внезап
ности, а постоянно действующими факторами: проч
ность тыла, моральный дух армии, количество и каче
ство дивизий, вооружение армий, организаторские спо
собности начальствующего состава армий. При этом 
следует отметить одно обстоятельство: стоило исчез
нуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы 
немецко-фашистская армия оказалась перед катастро
фой.

Немецкие фашисты считают свою армию непобеди
мой, уверяя, что в войне один на один она, безусловно, 
разобьет Красную Армию. Сейчас Красная Армия и
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Немецко-фашистская армия ведут войну один на одиМ. 
Более того: немецко-фашистская армия--имеет прямую 
поддержку на фронте войсками со стороны Италии, 
Румынии, Финляндии. Красная Армия не имеет пока 
подобной поддержки. И, что же: хваленая немецкая 
армия терпит поражение, а Красная Армия имеет серьез
ные успехи. Под могучими ударами Красной Армии 
немецкие -войска, откатываясь « а  запад, несут огромные 
потери в людях и технике. Они цепляются за каждый 
рубеле, стараясь отодвинуть ’ день своего разгрома. 
Но напрасны усилия врага. Инициатива теперь в наших 
руках, и потуги разболтанной ржавой машины Гитлера 
не могут сдержать напор Красной Армии. Не далек тот 
день, когда Красная Армия своим могучим ударом от
бросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них 
города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, 
Эстонии и Карелии, освободит советский Крым, и на 
всей Советской земле снова будут победно реять крас
ные знамена.

Было бы однако непростительной близорукостью 
успокаиваться на достигнутых успехах и думать, что 
с немецкими войсками уже покончено- Это было бы 
пустым бахвальством и зазнайством, недостойным со

ветских  людей. Не следует забывать, что впереди 
имеется ещ е много трудностей. Враг терпит поражение, 
но он еще не разбит и — тем более — не добит. Враг 
еще силен. Он будет напрягать последние силы, чте/бы 
добиться успеха. И чем больше он будет терпеть пора
жение,' тем больше он будет звереть. Поэтому необхо
димо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабе
вала подготовка резервов на помощь фронту. Необхо
димо, чтобы все новые пи новые войсковые части шли 
на фронт ковать победу над озверелым врагом. Необ
ходимо, чтобы наша промышленность, особенно воен
ная промышленность работала 'С удвоенной энергией. 
Необходимо, чтобы с каждым днем фронт получал все
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больше и больше танков, самолетов, орудий, миноме
тов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.

В этом один из основных источников силы и могу
щества Красной Армии-

Но не только в этом состоит сила Красной Армии. 
Сила Красной Армии состоит, лрежде всего, в том, 

что она ведет не захватническую, не империалистиче
скую войну, а войну отечественную, освободительную, 
справедливую. Задача -Красной Армии состоит в том, 
чтобы освободить от немецких захватчиков нашу совет
скую территорию, освободить от гнета немецких захват
чиков граждан наших сел и городов, которые были 
свободны и жили по-человечески до войны, а теперь 
угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, 
освободить, наконец, цаших женщин от того позора и 
поругания, которым подвергают /их немецко-фашист
ские изверги., Что может быть благороднее и возвы
шеннее такой задачи? Ни один немецкий солдат не 
может сказать, что он ведет справедливую войну,, ибо 
он не может не видеть, что его заставляют воевать за 
ограбление и угнетение других народов. У немецкого 
солдата «ет возвышенной м благородной цели войны, 
которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы 
гордиться. И, наоборот, любой боец Красной Армии 
может >с гордостью сказать, что он ведет войну спра
ведливую, освободительную, войну за свободу и неза
висимость своего отечества. У Красной Армии есть 
своя благородная и возвышенная цель войны, вдохно
вляющая ее на подвиги. Этим собственно и.объяс
няется, что отечественная война рождает у нас тыся
чи героев я героинь, готовых идти на смерть ради-сво- 
боды своей родины. _

ß  этом сила Красной Армии- 
В этом же слабость немецко-фашистской армии. 
Иногда болтают в иностранной печати, что Красная 

Армия имеет своей целью истребить1 немецкий народ и
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уничтожить германское государство. Это, конечно, 
глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. 
У Красной Армии нет и не может быть таких идиот
ских целей. Красная Армия имеет своейг целью изгнать 
немецких оккупантов из нашей страны и освободить 
советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. 
Очень вероятно, что война за освобождение советской 
земли приведет к изгнанию или уничтожению клики 
Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но 
было бы смешно отождествлять клику Гитлера с гер
манским народом, с германским государством. Опыт 
истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а 
народ германский, а государство германское—остается.

Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что 
у «ее нет и не может быть расовой ненависти к другим 
народам, в том числе й к немецкому народу, что она 
воспитана в духе равноправия всех народов и рас, 
в духе уважения к  правам других народов- Расовая 
теория немцев и практика расовой ненависти привели 
к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами 
фашистской Германии. Теория расового равноправия 
в СССР и практика уважения к правам других народов 
привели к тому, что все свободолюбивые народы стали 
друзьями Советского Союза.

В этом сила Красной Армии.
В этом же слабость немецко-фашистской армий.
Иногда в иностранной печати болтают, что совет

ские люди ненавидят немцев, именно как немцев, что 
Красная Армия уничтожает немецких солдат, именно 
как немцев, из-за ненависти ко всему немецкому, что 
поэтому Красная Армия не берет в тлен немецких сол
дат. Это, конечно, такая же глупая брехня и неумная- 
клевета на Красную Армию. Красная Армия свободна 
от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого 
унизительного чувства, потому ч то ,  она воспитана в 
духе расового равноправия и уважения к правам дру-



гих народов. Не следует кроме того забывать, что в 
нашей стране проявление расовой ненависти карается 
законом-

Конечно, Красной Армии приходится уничтожать 
немецко-фашистских оккупантов, поскольку они хотят 
поработить нашу ридину, или когда они, будучи окру
жены нашими войсками, отказываются бросить ору
жие и сдаться в плен. Красная Армия уничтожает их 
не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, 
что они хотят поработить нашу родину. Красная Ар> 
мня, как и армия любого другого-народа, имеет право 
и обязана уничтожать поработителей своей родины не
зависимо от. их национального происхождения. Недав
но в городах Калинин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, 
Торопец Шли окружены нашими войсками стоявшие 
там немецкие гарнизоны, которым было предложено 
сдаться в плен и обещано в этом случае сохранить 
жизнь. Немецкие гарнизоны отказались сложить ору
жие и сдаться в плен. Понятно, что их пришлось вы
шибать силой, причем не мало немцев было перебито. 
Война есть война. Красная Армия £ерет в плен немец
ких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и 
сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немец
ких солдат и офицеров, если они отказываются сло
жить оружие и с оружием в руках пытаются порабо
тить нашу родину. Вспомните слова великого русского 
писателя Максима Горького: «если враг не сдается,— 
его уничтожают.»

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, партизаны и партизанки! 
'Поздравляю вас с XXIV-й годовщиной Красной Армии! 
Желаю вам полной победы над немецко-фашистскими 
захватчиками!

•Да здравствует Красная Армия и Военно-Морской 
Флот!

Да здравствуют партизаны и партизанки!
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Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ес 
независимость!

Да здравствует великая партия большевиков, веду^. 
щая нас к^победе!

Да здравствует непобедимое знамя великого Ленина! 
Под знаменем Ленина вперед, она разгром немецко- 

фашистских захватчиков!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН,



ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

■1 мая 1942 года 
№ 130 г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, партизаны и партизанки, ра
бочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди 
интеллигентного труда, братья и сестры по ту сто
рону фронта в тылу немецко-фашистских войск, вре
менно подпавшие под иго немецких угнетателей!

От имени Советского Правительства и нашей 
большевистской партии приветствую и поздравляю 
вас с днем 1 Мая!

Товарищи! Народы нашей страны встречают 
в этом году - международный день 1 Мая в обста
новке отечественной войны против немецко-фашист
ских захватчиков. Война наложила свою печать на 
все стороны нашей жизни. Она наложила печать так
же «а сегодняшний день, на праздник 1 Мая. Трудя
щиеся нашей страны, учитывая военную обстановку, 
отказались от праздничного отдыха — для того,, 
чтобы провести сегодняшний день в напряженном 
труде на оборону нашей родины. Живя единой 
жизнью с бойцами нашего фронта, они превратили 
праздник 1 Мая в день труда и борьбы—'Для того, 
чтобы оказать фронту наибольшую помощь и дать 
ему побольше винтовок, пулеметов, орудий, миноме
тов, танков, самолетов, боеприпасов, хлеба, мяса, 
рыбы, овощей.
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Это означает, что фронт и тыл представляют у нас 
единый и нераздельный боевой лагерь, готовый пре
одолеть любые трудности на пути к победе над 
врагом.

Товарищи! Более двух лет прошло с того вре
мени, как немецко-фашистские захватчики ввергли 
Европу в пучину войны, покорили свободолюбивые 
страны континента Европы — Францию, Норвегию, 
Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, 
Югославию, Грецию, — и высасывают из них кровь 
ради обогащения немецких банкиров. Более десяти 
месяцев! прошло с того времени, как немецко-фашист
ские захватчики подло и вероломно напали на нашу 
страну, грабят и опустошают наши села ;и города, 
насилуют и убивают мирное население Эстонии, 
Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии- 
Более десяти месяцев прошло, как народы нашей 
страны ©едут отечественную войну против озверелого 
врага, отстаивая честь и свободу своей родины. За 
этот (промежуток времени мы имели возможность 
достаточно хорошо приглядеться к немецким фаш и
стам, понять цх действительные намерения, узнать 
их действительное лицо, узнать не на оонове-словес
ных заявлений, а на основе опыта войны, на основе 
общеизвестных фактов.

Кто же они, наши враги, немецкие фашисты? Что 
это за люди? Чему учит нас на этот счет опыт 
войны?

Говорят, что немецкие фашисты являются нацио
налистами, оберегающими целость и независимость 
Германии от покушения со стороны других государств. 
Это, конечно, ложь. Только -обманщики могут утвер
ждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Гре
ция, Советский Союз и другие свободолюбивые стра
ны покушались на целость и независимость Германии. 
На самом деле немецкие фашисты являются не нацио
налистами, а империалистами, захватывающими чужие
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страны и высасывающими из -них кровь для того, что
бы обогатить немецких банкиров и плутократов. Ге
ринг, глава немецких фашистов, сам является, как изг 
вестно, одним из первых банкиров и плутократов, 
эксплоатирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, 
Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и другие правители 
нынешней Германии являются цепными собаками не
мецких банкиров, ставящими интересы последних пре
выше всех других интересов. Немецкая армия является 
в руках этих господ слепым орудием, призванным 
проливать свою и чужую кровь и калечить себя и дру
гих не ради интересов Германии, а ради обогащения 
немецких банкиров и плутократов.

Так говорит опыт войны.
Говорят, что немецкие фашисты являются социа

листами, старающимися защищать интересы рабочих и 
крестьян против плутократов. Это, конечно, ложь. 
Только обманщики могут утверждать, что немецкие 
фашисты, установившие рабский труд «а заводах и 
фабриках и восстановившие крепостнические порядки 
в селах Германии и покоренных стран, — являются 
защитниками рабочих и крестьян. Толькр. обнаглевшие 
обманщики могут отрицать, что рабско-крепостниче
ские порядки, устанавливаемые немецкими фашистами, 
выгодны немецким плутократам и банкирам, а не ра
бочим и крестьянам. На самом деле (немецкие фаши
сты являются реакционерами-крепостниками, а немец
кая армия — армией крепостников, проливающей 
кровь ради обогащения немецких баронов и восста
новления власти помещиков.

Так говорит опыт войны. .
Говорят, что немецкие фашисты являются носите

лями европейской культуры, ведущими войну за 
распространение этой культуры в других стра
нах. Это, конечно, ложь. Только профессиональ
ные обманщики могут утверждать, что немецкие 
фашисты, покрывшие Европу виселицами, грабя-
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щие и насилующие мирное население, поджигаю
щие и взрывающие города >и села и разру
шающие культурные ценности народов Европы, — мо
гут быть носителями европейской культуры. На са
мом деле немецкие фашисты являются врагами евро
пейской культуры, а немецкая армия — армией сред
невекового мракобесия, призванной разрушить евро
пейскую культуру ради насаждения рабовладельче
ской «культуры» немецких банкиров и баронов-

Так говорит опыт войны.
Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставлен

ное на свет опытом войны.
Но опыт войны не ограничивается этими вывода

ми. Опыт войны показывает кроме того, что за пе
риод войны произошли серьезные изменения как в 
положении фашистской Германии и ее армии, так; и в 
положении нашей страны и Красной Армии. >

Что это за изменения?
Несомненно, прежде всего, что за этот период 

фашистская Германия и  ее армия стали слабее, чем 
десять месяцев тому назад. Война принесла герман
скому народу большие разочарования, миллионы 
человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не 
видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на 
исходе, сырье -на исходе. В германском народе язсе 
более нарастает сознание неизбежности поражения 
Германии. Для германского народа все яснее стано
вится, что единственным выходом из создавшегося 
положения является освобождение Германии от 
авантюристической клики Гитлера — Геринга.

Гитлеровский империализм занял обширные тер
ритории Европы, но он не сломил воли европейских 
народов к сопротивлению. Борьба порабощенных на
родов против режима немецко-фашистских разбой
ников начинает приобретать всеобщий характер- Во 
всех оккупированных странах обычным явлением 
стали саботаж на военных ааводах, взрывы немец
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ких складов, крушения немецких воинских эшело
нов, убийства немецких солдат и офицеров. Вся 
Югославия и занятые немцами советские районы 
охвачены пожаром партизанской войны.

Все эти обстоятельства привели к ослаблению 
"германского тыла, а значит и — к ослаблению фа
шистской Германии в целом.

Что касается немецкой армии, то, несмотря на ее 
упорство /в обороне, она все же стала намного слабее, 
чем десять месяцев назад. Ее старые, опытные гене
ралы вроде Рейхенау, Браухича, Тодта и других либо 
убиты Красной Армией, либо разогнаны немецко-фа
шистской верхушкой. Ее кадровый офицерский состав 
частью истреблен Красной Армией, частью же разло
мился в результате грабежей и насилий над граждан
ским населением. Ее рядовой состав, серьезно ослаб
ленный в ходе военных операций, .получает все мень
ше пополнений.

Несомненно, во-вторых, что за истекший период 
войны {наша страна стала -сильнее, чем в начале вой
ны. Не только' друзья, но и враги вынуждены при
знать, что наша страна объединена и сплочена теперь 
вокруг своего Правительства больше, чем когда бы то 
ни было, что тыл и фронт нашей страны объединены в 
единый боевой лагерь, бьющий по одной цели, чтосо- 
ветские люди в тылу дают нашему фронту все больше 
винтовок и пулеметов, минометов и орудий, танков и 
самолетов, продовольствия и боеприпасов.

Что касается международных связей нашей роди
ны, то они окрепли и выросли в последнее время, как 
никогда. Против немецкого империализма объедини
лись все свободолюбивые народы- Их взоры обраще
ны к Советскому Союзу. Героическая борьба, кото
рую ведут народы нашей страны 'за свою свободу, 
честь и независимость, вызывает восхищение всего 
прогрессивного человечества. Народы всех свободо
любивых стран смотрят на Советский Союз, как на



силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. 
Среди этих свободолюбивых стран первое место за
нимают Великобритания и Соединенные Штаты Аме
рики, с которыми мы связаны узами дружбы и союза 
и которые оказывают нашей стране овсе большую и 
большую военную помощь против немецко-фашист
ских захватчиков.

Все эти обстоятельства говорят о том, что наша 
страна стала намного сильнее.

Несомненно, наконец, что за истекший период 
Красная Армия стала организованнее и сильнее, чем 
в начале войны. Нельзя считать случайностью тот об
щеизвестный факт, что после временного отхода, (вы
званного аероломным нападением немецких империа
листов, Красная Армия добилась перелома в ходе 
войны и перешла от активной обороны к успешному 
наступлению на вражеские войска. Это факт, что бла
годаря успехам Красной Армии отечественная война 
вступила в новый период, период освобождения со
ветских земель от гитлеровской нечисти. Правда, к 
выполнению этой исторической задачи Красная Армия 
приступила в трудных условиях суровой и многоснеж
ной зимы, но, тем не менее, она добилась больших 
успехов. Захватив инициативу военных действий в 
свои руки, Краоная Армия нанесла немецко-фашист
ским войскам ряд жестоких поражений и вынудила 
их очистить значительную часть советской террито
рии- Расчеты захватчиков использовать зиму для пере
дышки и закрепления на своей оборонительной линии 
потерпели крах. В ходе наступления Красная Армия 
уничтожила огромное количество живой силы и тех
ники ;йрага, забрала у врага немалое количество тех
ники й заставила его преждевременно израсходовать 
резервы из' глубокого тыла, предназначенные для ве
сенне-летних операций.

Все Это говорит о .том, что Красная Армия стала 
организованнее и сильнее, ее офицерские кадры зака*



лились в боях, а ее генералы стали опытнее и прозор
ливее.

Произошел перелом также в рядовом составе Крас
ной Армии. ,

Исчезли благодушие и беспечность в отношении 
врага, которые имели место среди бойцов в первые 
месяцы отечественной войны. Зверства, грабежи и на
силия, чинимые немецко-фашистскими захватчиками 
над мирным населением и советскими 'военнопленными, 
излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали 
злее и беспощаднее. Они научились по-настоящему не
навидеть немецко-фашистских захватчиков. Они поня
ли, что1 -нельзя победить врага, не научившись ненави
деть его всеми силами души.

Не стало больше болтовни о непобедимости немец
ких войск, которая имела место в начале войны и за 
которой скрывался страх перед немцами. Знаменитые 
бои под Ростовом ,и Керчью, под Москвой и Калини
ным, под Тихвином и Ленинградом, когда Красная Ар
мия обратила в бегство немецко:фашистских захватчи
ков, убедили наших бойцов, что болтовня о непобеди
мости немецких войск является сказкой, сочиненной фа
шистскими пропагандистами. Опыт войны убедил на
шего бойца, что так называемая храбрость немецкого 
офицера является вещыо весьма относительной, что 
немецкий офицер проявляет храбрость, когда он имеет 
дело с безоружными военнопленными и с мирным гра
жданским населением, но его покидает храбрость, когда 
он оказывается перед лицом организованной силы 
Красной Армии. Припомните народную поговорку: 
«Молодец против овец, а против молодца—сам овца».

Таковы выводы из опыта войны с немецко-фа-, 
шистскими захватчиками. .

О чем они говорят?
Они говорят о том, что мы можем и должны
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бить и впредь немецко-фашистских захйатчмко» до 
полного их истребления, до полного освобождения 
Советской земли от гитлеровских мерзавцев.

Товарищи! Мы ведем войну, отечественную, освобо
дительную, справедливую. У нас нет таких целей, чтобы 
захватить чужие страны, покорить чужие народы. Наша 
цель ясна и благородна. Мы хотим освободить нашу 
советскую землю от немецко-фашистских мерзавцев. 
Мы хотим освободить наших братьев украинцев, мол
даван, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, ка
релов от того позора и унижения, которым подвер
гают их немецко-фашистские мерзавцы.' Для осуще
ствления этой цели мы должны разбить немецко-фа
шистскую армию и истребить немецких оккупантов до 
последнего человека, поскольку они не будут сда
ваться в плен. Других путей нет.

Мы это можем сделать и мы это должны сделать 
во что бы то ни стало-

У Красной Армии есть все необходимое для того, 
чтобы осуществить эту возвышенную цель. Не хва
тает Т О Л Ь К О  О Д Н О Г О -— у м е Н И Я  П О Л Н О СТЬЮ  И ОПОЛЬЗО'-

вать против врага ту первоклассную технику, которую 
предоставляет ей наша родина. Поэтому задача Крас
ной Армии, ее бойцов, ее пулеметчиков, ее артилле
ристов, ее минометчиков, ее танкистов, ее летчиков и 
кавалеристов— состоит в том, чтобы учиться воен
ному делу, учиться настойчиво, изучить в совершен
стве свое оружие, стать мастерами своего дела и на
учиться, таким образом, бить врага наверняка. Только 
так можмо научиться искусству побеждать врага.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, коман
диры и политработники, партизаны и партизанки!

Приветствуя ■ и поздравляя вас с днем 1 Мая, 
приказываю:
. 1. Рядовым бойцам — изучить винтовку в совер
шенстве, стать мастерами своего оружия, бить врага



без промаха, как бьют их наши славные снайперы, 
истребители немецких оккупантов! '

2. Пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам,
танкистам, летчикам — изучить свое оружие в со
вершенстве, стать мастерами своего дела, бить в 
-упор фашистско-немецких захватчиков до полного 
их истребления! , -

3. Общевойсковым командирам — изучить в совер
шенстве дело взаимодействия родов войск, стать 
мастерами дела вождения войск, показать всему 
миру, что Красная Армия способна выполнить свою 
великую освободительную миссию! * •

4. Всей Красной Армии — добиться того, чтобы
1942 год стал г<?дом окончательного разгрома не
мецко-фашистских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев! -

5. Партизанам и партизанкам — усилить партизан
скую войну в тылу немецких захватчиков, »уразру- 
шать средства связи; и транспорта врага, уничтожать 
штабы и технику врага, не жалеть патронов против 
угнетателей нашей родины!

Под непобедимым знаменем великого Ленина — 
вперед к победе!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.



кчадтяМИМ

«V
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ЛЕНИНА

Товарищи, ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родным и любимым городом нависла 

непосредственная угроза нападения немецко-фашист
ских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду. 
Он хочет разрушить наши жилища, захватить фабрики 
и заводы, разграбить народное достояние, залить улицы 
и площади кровью невинных жертв, надругаться над 
мирным населением, поработить свободных сынов на- • 
шей родины. Но не бывать этому!-Ленинград—колы 
бель пролетарской революции, мощный промышленный 
и культурный центр нашей страны, никогда не был и не 
будет в руках врагов. Не для того мьг живем и тру
димся в нашем прекрасном городе, не для того мы 
своими руками построили могучие фабрики и заводы 
Ленинграда, его замечательные здания и сады, чтобы 
все это досталось немецким фашистским разбойникам. 
Никогда не бывать этому!

Не впервые ленинградцам давать отпор зарвавшимся 
врагам. И на этот раз коварные планы врага не осу
ществятся. Красная Армия доблестно защищает под
ступы к городу, морской и воздушный' флот поражает 
врага, отбивая его атаки.

Однако враг еще не сломлен, ресурсы его еще не 
иссякли и он не оставил еще своих подлых разбой
ничьих замыслов захвата Ленинграда.

Чтобы не быть застигнутыми врасплох, мы должны 
ясно видеть намерения врага и противопоставить им
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машу готовность отстаивать Ленинград, защищать нашу 
свободу, наших детей, наши очаги.

Десятки тысяч ленинградцев мужественно сражаются 
на фронте. Мы обращаемся к ним: будьте образцовыми 
воинами Красной Армии, будьте тверды, сплачивайте 
своим примером боевых товарищей, воспитывайте в них 
дух' бесстрашия, отваги и преданности родине!

Создадим в помощь действующей Красной Армии 
в Ленинграде новые отряды народного ополчения, кото
рые будут готовиться к обороне Ленинграда с оружием 
в руках.

Выделим в ряды этих отрядов народного ополчения 
лучшие свои силы, самых смелых и отважных своих 
товарищей рабочих, служащих, интеллигентов.

Отряды народного ополчения должны немедленно 
приняться за изучение военного дела, быстро овладеть 
винтовкой, пулеметом, гранатой и подготовиться к за
щите города.

Все трудящиеся Ленинграда должны окружить 
отряды народного ополчения могучей поддержкой.

Женщины!-. Вдохновляйте ваших мужей, сыновей и 
братьев на боевые подвиги! Молодежь! Вступай в ряды 
отрядов народного ополчения!

Красная Армия требует от нас, ленинградцев, больше 
и больше вооружения. Обеспечить снабжение бойцов на 
фронте вооружением и боеприпасами, 'снабдить оружием 
отряды народного ополчения^— первейшая задача тех, 
кто кует нашу победу у станков, на наших фабриках 
и заводах.

Ленинградские рабочие, инженеры и техники! Кре
пите оборону родины, оВорону родного города! С еще 
большей самоотверженностью, не покладая рук, с пол
ным сознанием ответственности решительного момента 
работайте на производстве, увеличивайте производство 
вооружения и боеприпасов для фронта!

Товарищи ленинградцы! Злобный и подлый враг 
в своей исступленной ненависти к нашей родине, к на-
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Шёму народу не останавливается ни перед бомбардйрой* 
ками мирных городов, ни перед расстрелами женщин и 
детей. Гитлеровские бандиты ведут подготовку к приме
нению еще более гнусных средств — отравляющих га
зов. Приведем в полную готовность противовоздушную 
и противохимическую оборону города. Еще и еще раз 
проверим, все ли сделано каждым из нас, каждым до
мом, каждым и.редприятйем, каждым учреждением для 
противовоздушной и противохимической обороны. Не 
должно быть ни одного ленинградца, не умеющего при
менять средств противовоздушной и -противохимической 
обороны. ■

Товарищи! Враг жесток и неумолим, его злодеяниям 
нет предела. Организованностью, выдержкой, смелостью 
и беспощадным истреблением фашистских убийц мы мо
жем и должны остановить кровавую расправу, которую 
творит враг над советскими людьми, предотвратить гроз
ную опасность, нависшую над нашим городом, защитить 
Ленинград от врага.

Встанем как один на защиту своего города, своих 
очагов, своих семей, своей чести и [свободы! Выполним 
наш священный долг советских патриотов! Будем неукро* 
тимы в борьбе с лютым и ненавистным врагом, будем 
бдительны и беспощадны в борьбе с трусами, панике
рами и дезертирами, установим строжайший револю* 
цйонныи порядок в нашем городе.

Вооруженные железной дисциплиной, большевист
ской организованностью, мужественно встретим врага и 
дадим ему сокрушительный отпор!

Ленинградский городской Совет депутатов трудя
щихся и Городской комитет Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков) твердо уверены в том, что 
ленинградские рабочие, все трудящиеся города Ленина 
с честью выполнят свой долг перед родиной, не дадут 
врагу застать себя врасплох, все свои силы отдадут делу 
обороны Ленинграда и, верные своим славным револю*
5  Сварлив ^кав*а.



ционным традициям, наголову разобьют нахального и 
дерзкого врага!

Будем стойки до конца! Не жалея жизни, будем 
биться с врагом, разобьем и уничтожим его. Смерть 
кровавым немецким фашистским разбойникам. Победа 
будет за нами!

Главнокомандующий Маршал К. ВОРОШИЛОВ

г Секретарь Ленинградского городского комитета
Всесоюзной Коммунистической Партии (боль

' / шевиков) А. ЖДАНОВ

,f- Председатель Исполкома Ленинградского город
’ ского Совета депутатов трудящихся П. ПОПКОВ



I

УКАЗЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 
РЕШЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ 

И ПРИКАЗЫ

Ч А С Т Ь  II



ID

I. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ 

Образование Государственного Комитета Обороны

Постановление Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета 

В К П (б ) от. 30 июня 1941 г.
„Извеотия" от 1 июля 1911 г .

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и 
в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР 
для проведения отпора врагу, вероломно напавшему 
на нашу родину, Президиум Верховного Совета СССР, 
Центральный Комитет ВКП(б) и Срвет Народных Ко
миссаров СССР признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в со
ставе:

т. С т а л и н  И. В. (председатель), 
т. М о л о т о в  В. М, (заместитель председателя), 
т. В о р о ш и л о в  K. E., 
т. М а л е н к о в  Г. М., 
т. Б е р и я  Л. П . 1
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве 

в руках Государственного Комитета Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, 

комсомольские и военные органы беспрекословно вы
полнять решения и распоряжения Государственного 
Комитета Обороны.

1 П остановлениям и  П рези д и ум а  В ерховн ого  С овета С С С Р , 
Ц ен т р а льн о го  К ом и тета  В К П (б )  и С овета Н ародн ы х К ом иссаров  
С С С Р  в состав  Госуд а рств ен н ого  К ом и тета  О бороны  д оп олн и 
т е л ь н о  введены  тт. М и к оян  А . И ., В ознесенский  Н . А . и 
К аганович  ^1. М , ( Составитель),
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Об объявлении в отдельных местностях СССР 
военного положения

Указ Президиума Верховного Совета Союзе. ССР *т 22 июня 1341 г. 
„Известия" от 24 июля 1 0 1 1  г.

На основании статьи 49 п. «п» Конституции СССР 
объявить 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, городе Ленинграде и Ленинградской области, 
Молдавской ССР; Мурманской области, городе Москве 
и Московской области, Орловской области, Ростовской 
области, Рязанской области, Смоленской области, Туль
ской области, Украинской ССР, Эстонской ССР и Яро
славской области.

0 военном положении

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 июня 1941 г. 
.известия“ от 21 топя 1011 г.

1. Военное положение, в соответствии со ст. 49 
п. «п» Конституции СССР, объявляется в отдельных 
местностях или по всему СССР в интересах обороны 
СССР и для обеспечения общественного порядка и 
государственной безопасности.

2. В местностях, объявленных на военном поло
жении, 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 советов1, — высшему командо
ванию войсковых соединений.

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

а) в соответствии с действующими законамй и по
становлениями Правительства привлекать граждан1 
к трудовой повинности для выполнения оборонных 
работ, охраны путей сообщения, сооружений, средств 
связи, электростанций, электросетей и других важней
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ших объектов, для участия в борьбе с пожарами, 
эпидемиями и стихийными бедствиями;

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

в) объявлять трудовую и авто-гужевую повинность 
для военных надобностей;

г) производить изъятие транспортных средств и 
иного необходимого для нужд обороны имущества 
как у государственных, общественных и кооператив
ных предприятий и организаций, так и у отдельных 
граждан;

д) регулировать время работы учреждений и пред
приятий, в том числе театров, кино и т. д.; организа
цию всякого рода собраний, шествий и т. п.; запре
щать появление на улице после определенного вре
мени, ограничивать уличное движение, а также произ
водить в необходимых случаях обыски и задержание 
подозрительных лиц;

е) регулировать торговлю и работу торгующих 
организаций (рынки, магазины, склады, предприятия 
общественного питания), коммунальных предприятий 
(бани, прачечные, парикмахерские и т. д.), а также 
устанавливать нормы отпуска населению продоволь
ственных и промышленных товаров;

ж) воспрещать въезд и выезд в местности, объяв
ленные на военном положении; '

з) выселять в административном порядке из преде
лов местности, объявленной на военном положении, 
или из отдельных ее пунктов лиц, признанных соци
ально опасными как и о своей преступной деятельно
сти, 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 по
становления, устанавливая за неисполнение этих поста
новлений наказания в административном порядке в виде 
лишения свободы сроком до 6 месяцев или штрафа 
до 3000' рублей;

б) отдавать распоряжения местным органам власти, 
государственным и общественным учреждениям и орга
низациям и требовать от них безусловного и немедлен
ного исполнения.

5. Все местные органы государственной власти, го
сударственные, общественные учреждения, организа
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ции и предприятия обязаны оказывать полное содей
ствие военному командованию в использовании сил и 
средств данной местности для нужд обороны страны 
и обеспечения общественного порядка и безопасности.

6. За неподчинение распоряжениям и приказам 
военных властей, а также за преступления, совершен
ные в местностях, объявленных на военном положении, 
виновные подлежат уголовной ответственности по зако
нам военного времени.

7. В изъятие из действующих правил о рассмотре
нии судами уголовных дел, в местностях, объявленных 
на военном положении, все дела о преступлениях, на
правленных против обороны, общественного порядка 
и государственной безопасности, передаются на рас
смотрение военных трибуналов, а именно:

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

от 7 августа 1932 года об охране общественной (социа
листической) собственности;

в) все дела о- преступлениях, совершенных военно
служащими;

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 других союз
ных республик);

е) дел» о насильственном освобождении из домов 
заключения и из-под стражи (ст. 81 УК РСФСР и соот
ветствующие ей статьи УК других союзных респуб
лик);

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 73s УК РСФСР и соответствующие статьи УК 
Других союзных республик);

з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении 
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 трибуналов дела 
о спекуляции, злостном хулиганстве и иных преступле
ниях, предусмотренных уголовными кодексами союз-
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пых республик, если командование признает это необ
ходимым по обстоятельствам военного положения.

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

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

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

0 введении в городе Москве и прилегающих 
к городу районах осадного 'положения

Постановление Государственного Комитета Оборони  
от 19 октября 1941 г.

„Известия“  от 21 октября 1011 г.

Сим объявляется, что оборона столицы на рубе
жах, отстоящих на 100—120 километров западнее Мо
сквы, поручена командующему Западным фронтом ге
нералу армии т. Жукову, а на Начальника гарнизона 
города Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева воз
ложена оборона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и 
укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также 
в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, 
диверсантов и других агентов немецкого фашизма, Го
сударственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и 
прилегающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как от
дельных лиц, так и транспортов с 12 часов ночи до 
5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, име
ющих специальные пропуска от коменданта г. Мо
сквы, причем в случае объявления воздушной тревоги 
передвижение населения и транспортов должно про
исходить согласно правил, утвержденных Московской 
противовоздушной обороной и опубликованных в пе
чати.

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в при- 
г$родных районах возложить на коменданта города
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Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распо
ряжение Коменданта предоставить войска внутренней 
охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие 
отряды.

4. Нарушителей порядка немедля привлекать к от
ветственности с передачей суду Военного Трибунала, 
а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, при
зывающих к нарушению порядка, расстреливать на 
месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех 
трудящихся столицы соблюдать порядок и спо
койствие и оказывать Красной Армии, обороняющей 
Москву, всяческое содействие.

О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, 
Прибалтийскому особому, Западному особому, 
Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орлов
скому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, 

Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому 
и Закавказскому военным округам

Уклл Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 июня 1941 е.

.П«шотил* «т äl ятопя 1911 г.

На основании статьи 49 пункта «л» Конституции 
СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет 
мобилизацию на территории военных округов Ле
нинградского, Прибалтийского особого, Западного 
особого, Киевского особого, Одесского, Харьков
ского, Орловского, Московского, Архангельского. 
Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказ
ского и Закавказского. '

Мобилизации подлежат военнообязанные, родив
шиеся с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 
год*. *



Об утверждении положения о военных трибуналах 
в местностях, объявленных на военном положении, 

и в районах военных действий

Указ Президиума Верховного Совета Союза С С Р  от 22 июня 1941 в.
„Ведомости Верховного Совета СССР“ от 26 июля 1941 г.

1. Утвердить Положение о военных трибуналах 
в местностях, объявленных на военном положении, 
и в районах военных действий.

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указанного По
ложения порядок рассмотрения дел военными трибу
налами в местностях, объявленных на военном поло
жении, и в районах военных действий вводится в дей
ствие совместным приказом Народного Комиссара 
Юстиции Союза ССР и Народного Комиссара Обороны 
Союза ССР с разрешения Совета Народных Комисса
ров Союза ССР.

П О Л О Ж Е Н И Е  О  В О Е Н Н Ы Х  Т Р И Б У Н А Л А Х  В М Е С Т Н О С Т Я Х ,  
О Б Ъ Я В Л Е Н Н Ы Х  Н А  В О Е Н Н О М  П О Л О Ж Е Н И И ,  И  В Р А Й О Н А Х  

В О Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й

В местностях, объявленных на военном положении, 
и в районах военных действий устанавливается сле
дующий порядок организации и комплектования воен
ных трибуналов, порядок рассмотрения дел и опроте
стования приговоров:

I. О р г а н и з а ц и я  и к о м п л е к т о в а н и е
1. На основании ст. 57 Закона о судоустройстве 

Союза ССР, союзных и автономных республик дей
ствуют военные трибуналы:

а) при военных округах, фронтах и морских флотах;
б) при армиях, корпусах, иных воинских соедине

ниях и военизированных учреждениях.
Линейные суды железнодорожного и водного транс

порта реорганизуются Народным Комиссариатом Юсти
ции Союза ССР в военные трибуналы соответствую
щих железных дорог и водных путей сообщения.

2? Штаты военных трибуналов утверждаются сов
местными приказами Народного Комиссара Юстиции 
Союза ССР и соответственно Народного Комиссара
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Обороны Союза ССР и Народного Комиссара Военно
Морского Флота Союза ССР.

3. Приписка к военным трибуналам на военное 
время на должности заместителей председателей и чле
нов военных трибуналов производится из числа лиц 
военно-юридического состава запаса, а на должности 
председателей трибуналов — из числа кадровых работ
ников 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 воинских 
соединений и военизированных учреждений — предсе
дателями военных трибуналов фронтов и флотов.

5. Пополнения военных трибуналов, а также пере
мещения председателей, их заместителей и членов 
военных трибуналов (ст. 4) объявляются совместными 
приказами Народного Комиссара Юстиции Союза ССР 
и Народного Комиссара Обороны Союза ССР или На
родного Комиссара Военно-Морского Флота Сою
за ССР.

6̂  Временное отстранение председателей, их заме
стителей и членов военных трибуналов от должности 
производится председателями военных трибуналов 
округов, фронтов и флотов, с последующим утвержде
нием Народным Комиссаром Юстиции Союза ССР.

7. Снабжение и материально-техническое обеспече
ние военных трибуналов, в том числе и военных три
буналов железных дорог и водных путей сообщения, 
производится довольствующими органами Народного 
Комиссариата Обороны Союза ССР и Народного- Ко
миссариата Военно-Морского Флота Союза ССР по 
установленным нормам.

И. П о д с у д н о с т ь
8. Военные трибуналы рассматривают дела, отнесен

ные к их подсудности ст. 27 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР и соответствующими статьями уго
ловно-процессуальных кодексов других союзных рес
публик (.ст. 8 Положения о военных трибуналах и воен
ной прокуратуре и ст. 7 Указа Президиума Верховного
76
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Совета Союза ССР от 22 июня 1941 г. «О военном по
ложении»).

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

10. Предусмотренные в ст. ст. 8 и 9 настоящего По
ложения дела подсудны:

а) военным трибуналам при дивизиях — до коман
дира роты включительно и приравненных к нему по 
служебному положению лиц;

б) военным трибуналам при корпусах — до коман
дира батальон® включительно и ему соответствующих 
лиц;

в) военным трибуналам при армиях (флотилиях) ■ -  
до помощника командира полка включительно и ему 
соответствующих лиц;

г) военным трибуналам при военных округах, фрон
тах и флотах — до командира неотдельной бригады 
включительно и ему соответствующих лиц.

' • - X  -  ._ »
III. П о р я д о к  р а с с м о т р е н и я  д е л

11. Военным трибуналам предоставляется право рас
сматривать дела по истечении 24 часов после вручения 
Обвинительного заключения.

12. Военные трибуналы рассматривают дела' в со
ставе трех постоянных членов.

ГЗ. Председатели военных трибуналов периодически 
информируют военные советы округов, фронтов и 
армий, командование корпусов и дивизий о работе во
енных трибуналов по борьбе с преступностью в соот
ветствующих воинских соединениях.

IV. О п р о т е с т о в а н и е  п р и г о в о р о в

14. Приговоры военных трибуналов кассационному
обжалованию не подлежат и могут быть отменены или 
изменены лишь в порядке надзора (ст. 407 УПК РСФСР 
и соответствующие статьи УПК других союзных рес
публик). .

15. Военным советам округов, фронтов и гармий 
(флотов, флотилий), а также командующим фронтами,
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армиями и округами (флотами, флотилиями) принадле
жит право приостановить исполнение приговора с выс
шей мерой наказания (расстрел) с одновременным со
общением по телеграфу Председателю Военной Колле
гии Верховного Суда Союза ССР и Главному Военному 
Прокурору Красной Армии и Главному Прокурору 
Военно-Морского Флота Союза ССР по принадлежно
сти своего мнения об этом для дальнейшего направле
ния дела.

16. О каждом приговоре, присуждающем к высшей 
мере наказания (расстрел) военный трибунал немедленно 
сообщает по телеграфу Председателю Военной Кол
легии Верховного Суда Союза ССР и Главному Воен
ному Прокурору Красной Армии и Главному Прокурору 
Военно-Морского Флота Союза ССР по принадлеж
ности. ,

В случае неполучения в течение 72 часов с момента 
вручения телеграммы адресату телеграфного сообщения 
от Председателя Военной Коллегии Верховного Суда 
Союза ССР или Главного Военного Прокурора Красной 
Армии или Главного Прокурора Военно-Морского 
Флота Союза ССР о приостановлении приговора тако
вой приводится в исполнение.

Остальные приговоры военных трибуналов вступают 
в законную силу с момента их провозглашения и 
немедленно приводятся в исполнение.

О производстве по гражданским делам в отношении 
лиц, состоящих в действующих частях Красной Армии 

и Военно-Морского Флота
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 августа 

1941 года М  381Щу.
„Социалистическая оакоппость" 1041 г., Б.

Ввиду поступающих с мест запросов о произвол- 
стве по гражданским делам, ответчиками по которым 
являются лица, состоящие в действующих частях 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, Пленум 
Верховного Суда СССР постановляет дать судам сле
дующие указания:

1. В соответствии со ст. 113 ГПК РСФСР и соответ- 
•ШУЮЩИ'МИ статьями ГПК других союзных республик,
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нерассмотренные гражданские д£ла, ответчиками п« 
которым являются лица, состоящие в действующих 
частях Красной Армии и Военно-Морского Флота, под
лежат приостановлению производством на все время 
нахождения этих лиц в действующих армии и флоте.

2. Исполнение вступивших в законную силу судеб
ных решений по гражданским делам, ответчиками по 
которым являются лица, состоящие в действующих 
частях Красной Армии и Военно-Морского Флота, под
лежит приостановлению на период военных действий, 
кроме дел, указанных в п. 3 настоящего постановле
ния.

3. Взыскание алиментов на содержание детей с лиц 
среднего, старшего и высшего начальствующего со
става Красной Армии и Военно-Морского Флота, а 
также с сверхсрочнослужащих в тех случаях, когда 
исполнительные листы находятся в воинской части, 
где служит ответчик, производится путем высылки 
денежного аттестата на присужденную сумму в Рай-, 
военкомат по месту жительства истицы, указанному 
в исполнительном листе.

4. В тех случаях, когда исполнительный лист на 
взыскание алиментов с лиц, указанных в предыдущем 
пункте, находится на руках у истицы, последняя напра
вляет его со всеми необходимыми сведениями в На
родный Комиссариат Обороны или Народный Комис
сариат Военно-Морского Флота, по принадлежности, 
для передачи командованию соответствующей войско
вой части, по месту службы ответчика, на предмет со
ставления аттестата и последующего направления в по
рядке, указанном в п. 3 настоящего постановления.

О прекращении дел о взыскании административных 
штрафов с лиц, призванных в Красную Армию и 

Военно-Морской Флот, а также вступивших 
в Народное ополчение

Постановление Пленума Верховного Суда С С С Р  от 11 октябри
1941 г. №  42124/у ■

„Социалистическая законность" 1011 г., J8 0—10

В связи с поступающими запросами о рассмотре* 
нии дел о взыскании административных штрафов с лиц, 
призванных в Красную Армию и Военно-Морской 
Флот, а также вступивших в Народное ополчение, Пде-
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пум Верховного Суда СССР постановляет дать судам 
следующее указание:

Все нерассмотренные судами дела о взыскании ад
министративных штрафов с лиц, призванных в Крас
ную Армию и Военно-Морской Флот, а также всту
пивших в Народное ополчение и истребительные ба-* 
тальоны (с отрывом от производства) подлежат 
прекращению.

Исполнение состоявшихся судебных решений о взы
скании административных штрафов с указанных лиц 
также подлежит прекращению.



II. ВСЕОБЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ВОЕННОМУ ДЕЛУ

О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР

„Известия“ от 18 сентября 10-11 г.

Государственный Комитет Обороны принял следую
щее постановление:

Считая, что каждый гражданин СССР, способный 
носить оружие, должен быть обучен военному делу, 
чтобы быть подготовленным с оружием в руках защи
щать свою родину и в целях подготовки для Красной , 
Армии обученных резервов, Государственный Комитет 
Обороны п о с т а н о в и л :

1. Ввести с 1 октября 1941 г. обязательное военное 
обучение граждан СССР мужского пола в возрасте 
от 16 До 50 лет.

2. Установить, что обязательное военное обучение 
должно осуществляться вневойсковым порядком без 
отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного 
обучения, от работы на (фабриках, заводах, в совхо 
зах, колхозах, учреждениях.

3. Дни и часы занятий по военной подготовке 
устанавливать военкоматам с таким расчетом, чтобы 
не нарушать нормальный ход работы предприятий 
и учреждений и не наносить ущерба производству.

4. Военное обучение проводить по 110-часовой
программе. '

5. При прохождении военного обучения особое 
внимание обратить на строевую подготовку, овладение 
винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, 
на противохимическую защиту, рытье окопов й маски-1 
ровку, а также на тактическую подготовку одиночного 
бойца и отделения.
6 Сборник указов. 81



6. Окончившим курс обязательного военного обу
чения военнообязанным запаса делать отметку в воен
ном билете, а допризывникам выдавать соответствую
щее удостоверение и брать их в военкомате на учет, 
как прошедших обязательное военное обучение.

7. В качестве инструкторов военного обучения 
привлечь средний командный и политический состав 
и младший начсостав запаса, пользующийся отсроч
ками от призыва по мобилизации, а также наиболее 
подготовленный рядовой состав старших возрастов, 
не призванный в армию.

8. В первую очередь к военной подготовке при
влечь допризывников 1923 и 1924 годов рождения 
и военнообязанных запаса из числа необученных 
в возрасте до 45 лет.

9. Организацию обязательного военного обучения 
граждан СССР возложить на Наркомат Обороны и его 
органы на местах.

10'. Образовать в составе Наркомата Обороны Глав
ное Управление всеобщего военного обучения (Все
вобуч), в военных округах, в областных (краевых и 
республиканских) военкоматах иметь отделы Все
вобуча, а в райвоенкоматах иметь 2—3 инструкторов 
Всевобуча.

и  1 1 < ■ ,

Об уголовной ответственности граждан, уклоняю
щихся от всеобщего обязательного обучения воен

ному делу
Постановление Пленума Верховного Суда СССР  

от 11 октября 1941 года №  42/22/у

. „Социалистическая законность“ 1941 г., 9—10

В связи с поступающими запросами об уголовной 
ответственности граждан, уклоняющихся от всеобщего 
обязательного обучения военному делу, Пленум Вер
ховного суда СССР постановляет дать судам следую
щие указания:

1. Граждане СССР, цривлекаемые, согласно поста
новления Государственного Комитета Обороны от 17-го 
сентября 1941 года, к обязательному обучению воен
ному делу, за уклонение от указанного обучения ^под
лежат уголовной ответственности по ст. Ь8 УК
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(и соответствующим статьям УК других союзных рес
публик), причем Sa уклонение при отягчающих вину 
ебстоятельствах применяется часть 2 ст. 68 УК.

Предусмотренное ст. 68 УК РСФСР лишение свобо
ды на срок до шести месяцев может применяться без 
замены исправительно-трудовыми работами на основа
ниях, изложенных в постановлении Пленума Верхов
ного суда СССР от 4 мая 1939 года.

2. В тех союзных республиках, Уголовные кодексы 
которых не содержат статей, соответствующих 1 и 
2 частям ст. 68 УК РСФСР, к виновным в уклонении 
от обязательного обучения военному делу применяется 
по аналогии статья Уголовного кодекса, предусматри
вающая уклонение от очередного призыва на дейст
вительную военную службу.

3. Дела об уклонении от обязательного обучения 
военному делу рассматриваются: в местностях, объяв
ленных на военном положении, — военными трибуна
лами (ст. 7 п. «к» Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 22. VI 1941 г. «О военном положении»), 
в остальных местностях — народными судами.



III. МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА

O' всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне

Постановление Совета Народных Комиссар в Союза С С Р  
от 2 толп 1941 г., М 1812, „Собр. Пост. СССР " 1941 г., № 16. ст. 314

В целях подготовки гражданского населения к про
тивовоздушной и противохимической обороне, а также 
организации и подготовки первичных формирований 
(групп самозащиты) МПВО, Совет Народных Комисса
ров СССР п о с т а н о в и л :

1. Ввести всеобщую обязательную подготовку к про
тивовоздушной и противохимической обороне всего 
взрослого населения в возрасте от 16 до 60 лет.

П р и м е ч а н и е :  Несовершеннолетних в воз
расте от 8 до 16 лет обучить пользованию сред
ствами индивидуальной защиты при воздушных 
нападениях.

2. Обучение производить: рабочих и служащих — 
по месту работы, учащихся — по месту обучения, 
остальных граждан—-по месту жительства-

s. Установить, что граждане обоего пола — женщи
ны в возрасте от 18 до 50 лет и мужчины в возрасте 
от 16 до 60 лет привлекаются к участию в группах 
самозащиты МПВО на предприятиях, в учреждениях и 
жилых домах в обязательном порядке.

4. От участия в обязательном порядке в группах 
самозащиты МПВО освобождаются:

а) лица, временно утерявшие вследствие болезни н 
увечья трудоспособность, ■=&■ на время, необходимое для 
ее восстановления;

б) инвалиды труда и войны;
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в) беременные женщины за 35 дней до родов и 
в течение 28 дней после родов;

г) женщины, имеющие детей до 8-летнего возраста.
П р и м е ч а н и е :  Г раждане, работающие на 

предприятиях и в учреждениях, могут одновре
менно состоять в группах самозащиты как по ме
сту работы, так и по месту жительства и привле
каются к работе в той группе самозащиты, где 
они будут находиться в момент подачи сигнала 
воздушной тревоги.

5. Подготовку населения по нормам «Готов к проти
вовоздушной и противохимической обороне», инструк
торов и другого личного состава групп самозащиты 
в жилых домах возложить на Осоавиахим, а материаль
но® обеспечение обучения групп самозащиты и оснаще
ние их специальным имуществом — возложить на испол
комы городских, районных Советов депутатов тру
дящихся.

6. Подготовку групо самозащиты на предприятиях и 
в учреждениях возложить на руководителей этих пред
приятий и учреждений, а материальное обеспечение 
обучения и оснащение групп самозащиты — на соответ
ствующие наркоматы и ведомства.

7. Руководство организацией групп самозащиты 
МПВО возложить на НКВД СС,СР (Главное Управление 
местной ПВО).

8. Порядок подготовки населения к противовоздуш
ной и противохимической обороне, порядок организа
ции групп самозащиты и привлечения граждан в эти 
группы устанавливается Советами Народных Комисса
ров Союзных республик. ,

О всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 

от 11 июля 1941 г., №  47, п. 16
„’Зюллетеиь Ле1.гор00лета" 1811 г. М 28—29

Во исполнение постановления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР «О всеобщей обязательной под
готовке населения к противовоздушной обороне», 
Исполнительный комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :
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1. Привлечь к всеобщей обязательной подготовке 
к противовоздушной и противохимической обороне 
все взрослое население Ленинграда, Пушкина, Колпино, 
Петергофа и Кронштадта в возрасте от 16 до 60 лет 
и обучить пользованию средствами индивидуальной за
щиты детей от 8 до 16 лет.

Установить, что все взрослое население обязано 
сдать нормы ПВХО I ступени не позднее 15 августа 
1941 года.

2. Подготовку неработающих граждан к сдаче норм 
ПВХО I ступени и подготовку инструкторов ПВХО 
II ступени возложить на Горсовет Осоавиахима, а ра
бочих, служащих и учащихся — на директоров пред
приятий, учреждений и учебных заведений.

Проведение подготовки по медицинским нормам 
возложить на Ленгорком общества Красного Креста.

3. Обязать Горсовет Осоавиахима открыть во всех 
районах города краткосрочные курсы по подготовке 
инструкторов по. ПВХО II ступени, начальников групп 
самозащиты и командиров звеньев групп самозащиты.

Занятия на курсах проводить по 40—60-часовой 
программе через день с таким расчетом, чтобы инструк
торский состав имел возможность на следующий день 
передать полученные знания обучаемому населению'.

4. Предложить Гороно и Горсовету Осоавиахима 
организовать обучение детей пользованию средствами 
индивидуальной защиты при школах.

5. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудя
щихся предоставить помещения для проведения заня
тий, учебное имущество и наглядные пособия для под
готовки неработающих граждан.

Предложить Ленжилуправлению отпустить необхо
димые для подготовки средства.

Предоставление помещений для занятий, учебного 
имущества, наглядных пособий для подготовки рабо
чих, служащих и учащихся возложить на директоров 
предприятий, учреждений и учебных заведений.

6. Обучение вести исключительно практически, по 
программам, утвержденным ЦС Осоавиахима.

7. Обязать всех инструкторов ПВХО II ступени, под
готовленных ранее Осоавиахимом, явиться в районные



Советы Осоавиахима по месту работы в 3-дневный 
срок с момента опубликования настоящего решения, 
для получения заданий по подготовке населения.

8. Разрешить Горсовету Осоавиахима привлекать, 
по согласованию с Исполкомами Райсоветов депутатов 
трудящихся, к подготовке населения и личного состава 
групп самозащиты учителей, агрономов, медицинских 
работников и других специалистов, имеющих подго
товку по ПВО, в качестве руководителей групп само
защиты и преподавателей.

9. Предложить Радиокомитету ежедневно переда
вать по радиотрансляционной сети беседы по вопро
сам противовоздушной и противохимической обороны; 
текст передач согласовывать с начальником МПВО 
города Ленинграда полковником Лагуткиным.

10. Обязать райсоветы Осоавиахима организовать 
круглосуточные консультационные пункты для обслу
живания трудящихся по вопросам ПВХО.

11. Организовать в 5-дневный срок, дополнительно 
к имеющимся группам самозащиты, во всех дом охо
зяйствах группы самозащиты и оснастить их в первую 
очередь противопожарным и медико-санитарным иму
ществом.

Организацию групп самозащиты возложить на на
чальника службы убежищ МПВО города — начальника 
Ленжилуправления.

12. Обязать начальника Ленжилуправления зачис
лять в состав групп самозащиты жилых домов 'прожи
вающих в доме граждан, работающих'на предприятиях 
и в учреждениях, и привлекать их к работе группы, 
если в момент подачи сигнала «Воздушная тревога» 
они будут находиться в домохозяйстве.

13. Обучение групп самозащиты в домохозяйствах 
возложить на Горсовет Осоавиахима.

14. Обязать директоров предприятий и учреждений,
где отсутствуют объектные команды, в 5-дневный срок 
сформировать из рабочих и служащих группы само
защиты, организовать их подготовку, оснастить и обес -̂ 
печить помещениями, . ,
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15. Зачислению в группы самозащиты домохо
зяйств, предприятий и учрел<дений подлежат в обяза
тельном порядке граждане обоего пола — женщины 
в возрасте от 18 до 50 лет и мужчины от 16 до 60 лет, 
за исключением:

а) лиц, временно утративших трудоспособность 
вследствие болезни или увечья, — на время, необходи
мое для восстановления трудоспособности;

б) инвалидов труда и войны;
в) беременных женщин за 35 дней до родов и в те

чение 28‘дней после родов;
г) женщин, имеющих детей до 8 лет.
Укомплектование групп по штатам, утвержденным 

ГУ МПВО НКВД СССР, производить в первую очередь 
из лиц, имеющих подготовку по нормам ПВХО I сту
пени и ГСО.

16. Рекомендовать формирование групп самозащиты 
производить:

" а) на предприятиях и в учреждениях из расчета--- 
одна1 группа на каждые 100—300 чел. рабочих и слу
жащих;

б) в жилых домах — одна группа на 200—500 жи
телей.

Разрешить Исполкомам районных Советов, в зави
симости от местных условий, изменять расчет числен
ности населения на одну группу самозащиты.

В крупных домохозяйствах создавать несколько 
(две-три) групп самозащиты по отдельным домам.

В домохозяйствах, имеющих небольшое количество 
населения, вместо групп самозащиты иметь посты, 
в первую очередь противопожарные и медико-сани
тарные.

17. Руководство и ответственность за организацию 
подготовки населения к противовоздушной и противо
пожарной обороне и создание групп самозащиты на 
предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и 
жилых домах возложить на Исполкомы районных Со’ 
ветов депутатов трудящихся,



О всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной обороне

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 27 июля 1941 г., №  48, п. 29

.Бюллетень Лопгорсопьта" 1911 г., 30.

В дополнение к решению Исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся от 11 июля 1941 г., Испол
нительный .комитет Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Установить, что управляющие домами и комен
данты жилых и общественных зданий несут персональ
ную ответственность за организацию противовоздуш
ной и противопожарной защиты зданий, за укомплек
тование групп самозащиты и пожарных звеньев, их 
подготовку, оснащение и за своевременное и беспреко
словное выполнение всех приказов начальника местной 
противовоздушной обороны г. Ленинграда.

2. Управляющий домом и комендант здания, в пре
делах своих функций по обеспечению мероприятий 
ПВО в доме, привлекают в обязательном порядке всех 
проживающих в доме граждан, не занятых на произ
водстве, а также рабочих и служащих в свободное 
от работы время к участию во всех мероприятиях про
тивовоздушной «бороны и противопожарной защиты, 
проводимых в доме. .

3. Привлечение жильцов к мероприятиям ПВО (ком
плектование групп самозащиты и противопожарных 
звеньев, установление дежурств и постов по дому, на 
лестничных клетках, на чердаке, на крыше и т. д.) про
водить приказом по домохозяйству с обязательным 
оповещением привлекаемых к этим мероприятиям: 

.граждан. ,
4. Лица, уклоняющиеся от участия в проводимых 

по дому мероприятиях ПВО (отказ от участия в груп
пах самозащиты или от дежурства и др.), привлекаются 
к ответственности по законам военного времени.

5. Обязать начальника Управления милиции города 
Ленинграда тов. Грушко, начальника Управления по
жарной охраны города тов. Серикова и начальника
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Ленжилуправления организовать систематический кон
троль за проведением управляющими домами и комен
дантами зданий необходимых мероприятий по проти
вовоздушной и противопожарной защите зданий.

Приказ по Местной противовоздушной обороне 
г. Ленинграда от 27 июня 1941 г. № 1

.Лошиградокая Правда“ от 27 нюня 1011 г.

В связи с введением в г. Ленинграде угрожаемого 
положения, п р и к а з ы в а ю :

1. Всему населению, руководителям предприятий, 
учреждений и домоуправлений г. Ленинграда точно и 
своевременно выполнять правила Местной противовоз
душной обороны.

2. Для оповещения населения о воздушной тревоге 
устанавливаю следующие сигналы МПВО:

а) сигнал «воздушная тревога» подается звуками 
электросирен, короткими гудками фабрик, заводов, 
пароходов и паровозов и дублируется по радиотранс
ляционной сети звуками сирен и словами «воздушная 
тревога», передаваемыми несколько раз;

б) сигнал «химическая тревога», являющийся мест
ным сигналом, подается постами наблюдения, где 
имеется непосредственное химическое нападение, уда
рами в куски рельс или металлические диски;

в) сигнал «отбой воздушной тревоги» производится 
по миновании непосредственной угрозы воздушного 
нападения противника по радиосети словами «от
бой воздушной тревоги», повторяемыми несколько 
раз.

С момента опубликования настоящего приказа за
прещаю подачу сигналов сиренами, гудками фабрик, 
заводов, паровозов и пароходов для других целей, 
кроме оповещения о воздушной тревоге.

3. Во всех предприятиях, учреждениях, учебных 
заведениях, домохозяйствах, общежитиях и местах об
щественного пользования установить круглосуточное 
ответственное дежурство по МПВО и дежурство двор
ников у подъездов, ворот и у входов.

На ответственных дежурных возложить: оповеще
ние граждан о сигналах МПВО, принятие первонд-
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чальных мер по локализации очага поражений и орга
низации работ по его ликвидации, наблюдение за по
ражениями и донесение о них органам МПВО.

4. Все наружные репродукторы городской радио
трансляционной сети, а также репродукторы в местах 
общественного пользования и расположения ответ
ственных дежурных иметь включенными в сеть круг
лые сутки.

5. Во всех жилых домах, учреждениях, торговых 
предприятиях, учебных заведениях и местах общест
венного пользования вывесить на видном месте адреса 
и № телефонов:

а) ближайших пунктов сбора донесений и постов 
наблюдения и разведки;

б) ближайших пунктов медицинской помощи и об
мывочных пунктов;

в) отделений милиции;
г) городской и участковой пожарных команд.
6. Специально оборудованные помещения коллек

тивной защиты (убежища) привести в шолную готов
ность для укрытия в них граждаи по сигналу «воз
душная тревога» и выделить ответственных лиц п® 
наблюдению за состоянием убежищ, их заполнением и 
соблюдением укрывающимися установленного по
рядка. 1 t . 1 : | 1 i I 11

7. Руководителям предприятий и учреждений,
а также службе жилищ и убежищ города устроить v 
укрытия полевого типа в местах по указанию Испол
комов районных Советов депутатов трудящихся.

Места всех видов укрытий отметить надписями 
(в темное время освещаемыми с соблюдением правил 
светомаскировки), а ближайшие пути к ним — указа
телями и стрелками.

8. С наступлением темноты все внутреннее освеще
ние учреждений, мест общего пользования, жилых 
домов и предприятий, а также производственные огни 
последних замаскировать от наблюдения с воздуха.

9. Все наружное Освещение — уличное, световых 
реклам и внутридворовое освещение домов й пред
приятий, а также сигнальные, внутренние и ходовые

. огни городского транспорта до особого распоряже
ния не яключать. .
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Сигнальные и стрелочные огни железных дорог 
НКГ1С -зажигать только при наличии светомаскировоч
ных приспособлений.

10. Очистить чердаки жилых, общественных и про
мышленных зданий, лестничные клетки от разного 
рода материалов и загромождающих их предметов.

Проверить все имеющиеся около зданий и соору
жений стационарные пожарные лестницы и неисправ
ные отремонтировать.

11. Руководителям предприятий и учреждений и 
управдомам провести на чердаках, имеющих перекры
тия, равномерную засыпку по деревянным и металли
ческим балкам 10-сантиметровым слоем песка или вы
сушенной глины.

12. Очистить от горючих предметов все площади, 
прилегающие ближе 4 метров от каменных, 6 метров 
от смешанных и 10 метров от деревянных зданий.

13. Руководителям предприятий и учреждений и 
управдомам обеспечить наличие в своих хозяйствах 
необходимого количества бочек с водой, ведер, ящи
ков с песком, противопожарного и шанцевого инстру
мента (лопаты, кирко-мотыги, ломы, топоры, багры, 
гидропульты, совки с длинными ручками для уборки 
зажигательных бомб).

14. Руководителям предприятий, учреждений и 
управдомам провести расчет выделения рабочей силы 
для выполнения вспомогательных работ в очагах пора
жения и по указаниям органов МПВО.

15. Населению, в целях пожаротушения и на слу
чай повреждения водопроводной сети, постоянно 
иметь запас воды.

16. Запретить предприятиям, организациям и от
дельным гражданам самовольное включение в радио
телефонную сеть.

17. Контроль за выполнением настоящего приказа 
возлагаю на начальника штаба Местной противовоз
душной обороны г. Ленинграда, начальника милиции 
города и начальников МПВО районов.

18. За нарушениБ установленных правил Местной 
противовоздушной обороны руководителей организа
ций, учреждений, предприятий и население привле
кать к ответственности по законам военного времени.
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Приказ начальника Местной противовоздушной 
обороны г. Ленинграда от 22 июля 1941 г. № 3

. Ленинградская Правда" от 23 июля 1911 г.

В целях предупреждения возникновения пожаров 
в результате применения противником зажигательных 
авиабомб, п р и к а з ы в а ю :

1. Всем руководителям предприятий, учреждений, 
организаций и домохозяйств города Ленинграда немед
ленно снести деревянные заборы, сараи и другие дере
вянные постройки, смежные с деревянными зданиями 
и могущие служить очагами возникновения пожара.,

2. Штабеля дров, находящиеся во дворах, материал 
от снесенных заборов и построек вывезти или временно 
переложить таким порядком, чтобы загорание Одного 
штабеля не могло вызвать загорания соседних штабе
лей или смежных зданий.

3. На улицах и во дворах очистить пожарные 
проезды.

4. Иметь бочки с водой, запас песку и достаточное 
количество лопат и другого противопожарного инвен
таря на чердаках, лестничных клетках, во дворах и на 
улице у каждого дома.

5. Группам самозащиты усилить пожарную охрану 
домов, проверить наличие бочек с водой, ящиков 
•И мешков с песком, лопат, багров, топоров и прочего 
противопожарного инвентаря.

6. С 12 часов 23 июля 1941 г. на крышах и чердаках 
зданий установить круглосуточные дежурные посты из 
состава объектовых команд групп самозащиты и ак
тива ПВО домов для тушения зажигательных авиабомб.

Дежурным постам для указанной цели иметь необ
ходимый инвентарь. '

Командам МПВО, группам самозащиты и активу 
ПВО на предприятиях, в учреждениях, организациях 
и Жилых домах обеспечивать ликвидацию возникаю
щих пожаров от зажигательных бомб не только на 
своей территории, но и на улицах, прилегающих к дан
ному зданию. ,

В случае необходимости оказывать помощь группам 
самозащиты соседних зданий.
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7. Разъяснить всему населению, что зажигательные 
бомбы не опасны, если будут приняты своевременные 
меры их тушения.

Лучшим средством борьбы с ними является свое
временное обнаружение бомбы и немедленное тушение 
ее засыпкой песком или опусканием в бочку (ведро) 
с водой.

8. Наблюдение за выполнением настоящего приказа 
возлагаю на начальника службы охраны порядка го
рода — начальника Управления гормилиции.

Лиц, не выполняющих настоящего приказа, привле
кать к ответственности по законам военного времени.

Распоряжение заместителя председателя Исполни
тельного Комитета Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся полковника Лагуткина от 
31 июля 1941 г. № 8

«Бюллетень Леигорсовета” 3041 г. Jä 31

1- Заместителям председателей Исполкомов район
ных Советов депутатов трудящихся — начальникам 
МПВО районов рекомендовать руководителям пред
приятий и учреждений, а также населению жилого 
фонда города по сигналу «воздушная тревога» окна 
во всех зданиях держать открытыми.

Зимние рамы выставить или открывать.
2. Разъяснить, что при подаче общегородского или 

местного сигнала «химическая тревога» окна должны 
быть немедленно закрыты.

0 воспрещении водителям автотранспорта пользо
ваться светом фар без маскировки

Распоряжение Председателя Исполнительного Комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 2 сентября 1941 г. Лз 25ь

.Бюллетень Лепгорсовета“ 1941 г. Л* 31—ЗБ

Некоторые водители автотранспорта при движении 
по улицам г. Ленинграда пользуются светом фар без 
маскировочной арматуры, установленной штабом МПВО 
города, и тем самым демаскируют город.
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Значительная часть водителей включает свет на 
короткий промежуток времени, создавая этим мелька
ние большого количества огней.

Кроме того, многие водители транспорта допускают 
движение по улицам, в условиях полного затемнения 
города, с большой скоростью, в результате чего про
исходят крупные аварии и наезды транспорта на 
людей.

П р и к а з ы в а ю  запретить пользование светом 
фар без маскировочной арматуры, утвержденной шта
бом МПВО города, и не допускать движения по городу 
всего грузового и легкового автотранспорта в вечер
нее и ночное время со скоростью, превышающей 10 км 
в час. .

Виновных в нарушении правил светомаскировки 
транспорта и превышении скорости движения аресто
вывать на месте и предавать суду Военного трибунала 
по законам военного времени.

Приказ по Местной противовоздушной обороне 
г. Ленинграда от 1 декабря 1941 г. № 4 г.

„Бюллетень Ленгорсовета* 1041 г., iB—il

1. С 3 декабря 1941 г. установить движение авто
транспорта по гор. Ленинграду1 С белым светом фар, 
оборудованных маскировочной арматурой образца, 
.установленного инструкцией Штаба МПВО города Ле
нинграда, или маскировочной арматурой московского 
образца (диск с одной щелью).

2. По сигналу «ВТ» движение автотранспорта с осве
щенными фарами запрещается, за исключением слу
жебных машин, имеющих специальные пропуска На
чальника охраны войск тыла.

3. Движение автотранспорта, не оборудованного 
светомаскировочной арматурой, запрещается.

4. При движении колонны машин — с освещенными 
фарами следует только головная машина. Во избежа
ние наезда каждая впереди идущая машина должна 
иметь замаскированный задний стоп-сигнал.

5. К 3 декабря 1941 г. всем директорам предприя
тий, руководителям учреждений и организаций, под



личную ответственность, провести работы по обору
дованию машин - арматурой установленных образцов.

6. Ответственность за обеспечение автотранспорта 
светомаскировочной арматурой и за соблюдение пра
вил светомаскировки автотранспортом возлагаю на 
директоров предприятий и руководителей учреждений 
и организаций.

7. Контроль за точным выполнением настоящего 
приказа возлагаю на начальника службы охраны по
рядка города Ленинграда, — старшего майора милиции 
тов. Грушко.

8. За нарушение данного приказа виновных привле
кать к ответственности по законам военного времени.

•

О режиме погрузочно-разгрузочных работ на станциях 
железных дорог и подъездных путях промышленных 

предприятий в условиях затемнения
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 1 декабря /941 г.
„Бюллетень Леигорсовота* 1011 г., К J5—40

В целях создания условий бесперебойной работы 
Ленинградского железнодорожного узла Исполнитель
ный Комитет Ленинградского городского Совета депу
татов трудящихся р е ша е т :

1. В соответствии с распоряжением СНК СССР от 
8' октября 1941 г. установить на станциях железных 
дорог и подъездных путях промышленных предприя
тий, расположенных в угрожаемой зоне, круглосуточ
ное производство погрузочно-разгрузочных работ, не
зависимо от режима затемнения.

2. По сигналу «воздушная тревога» немедленно
прекращаются погрузочно-разгрузочные работы взрыв? 
чатых и огнеопасных грузов. ,

Погрузочно-разгрузочные работы с другими груза
ми по сигналу «ВТ» не прекращаются и производятся 
с соблюдением мер предосторожности.

3. Начальникам железнодорожных станций и руко
водителям предприятий разрешается в зоне полного 
затемнения применять маскировочное наружное осве
щение, при условии выключения света немедленно по 
сигналу «ВТ».
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4. Обязать руководителей предприятий, имеющих 
подъездные пути, в декадный срок произвести подго
товительные работы по устройству маскировочного 
освещения в полном соответствии с инструкцией по 
светомаскировке на железнодорожном транспорте.

5. Возложить ответственность за бесперебойную 
круглосуточную работу по погрузке и выгрузке на на
чальников станций—■ в пределах полосы отвода желез
ных дорог и на директоров предприятий — в пределах 
их территорий и подъездных путей.

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на начальника Октябрьской жел. дор., обя
зав последнего о каждом случае нарушения доклады
вать Исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся.

Обязанности населения и администрации во время 
воздушного нападения и артиллерийского обстрела 

гороиа противником
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 28 января /942 г. №  60, п. 63
„Бюллотеиь Ленгороовоти" J042 г, М 1—2

1. Утвердить представленные Начальником МПВО 
гор. Ленинграда правила «Обязанности населения и ад
министрации во время воздушного нападения и артил
лерийского обстрела города противником» (см. прило
жение).

2. Указанные правила ввести в действие немедленно 
по их опубликовании в газете «Ленинградская 
Правда».1

3. Поручить Штабу МПВО гор. Ленинграда широко 
популяризировать правила среди населения путем пе
редачи их по радио и проведения популярных лекций 
и бесед.

4. Надзор за выполнением утверждаемых настоя
щим решением правил возложить на органы Милиции, 
обязав Начальника Управления Милиции гор. Ленин
града тов. Грушко вести решительную борьбу с нару
шителями.

5. Считать утратившим силу решение Президиума 
Ленсовета от 14 августа 1939 года й утвержденные

1 П р а в и л а  вв ед ен ы  в д е й с т в и е  7 ф евраля  1942 г.

7 Сборнвк указов. 97



этим решением «Правила поведения населения и обя
занности администрации во время воздушного нападе
ния противника». (Бюллетень Ленсовета 1939 года 
№ 41).

Обязанности населения.

1. По сигналу «воздушная тревога» («ВТ») 
или при объявлении об артиллерийском обстреле — 
немедленно умыться в ближайших убежищах, при
способленных подвалах или щелях (траншеях), а при 
отсутствии вблизи местонахождения укрытий — рассре
доточиться в нижних этажах ближайших домов, во 
дворах, в скверах, садах и на пустырях.

П р и м е ч а н и я :  I1. Не успевшим своевременно 
укрыться рекомендуется при падении авиабомб или 
артснарядов ложиться на землю.

2. Женщинам с малолетними детьми, беременным 
женщинам, детям до 15 лет, старикам и инвалидам 
разрешается укрываться в убежищах, к которым 
они прикреплены и до сигнала «ВТ».
2. Перед уходом из помещений затушить огонь 

в топках, погасить примуса и другие нагревательные 
приборы.

3. По сигналу «химическая тревога» («ХТ») надеть 
противогазы, закрыть окна и убрать продукты пита
ния в хранилища, не допускающие доступа наружного 
воздуха.

4. Лица, оказавшиеся на участке заражения стой
кими отравляющими веществами, обязаны немедленно 
отправиться на обмывочный пункт (баня) для сани
тарной обработки.

5. При обнаружении поражений от авиационных 
бомб или артиллерийских снарядов, а также при об
наружении неразорвавшихся бомб и снарядов, — не
медленно сообщать об этом администрации, работни
кам милиции или в ближайшие органы местной проти
вовоздушной обороны.

6. Граждане обязаны беспрекословно выполнять 
требования администрации, работников милиции и
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местной противовоздушной обороны при ликвидации 
очагов поражения и оказании помощи пострадавшим.

7. Во время воздушной тревоги или артиллерий
ского обстрела воспрещается находиться на улицах, 
собираться под арками, в подъездах, на лестничных 
клетках и в неприспособленных для укрытия помеще
ниях.

П р и м е ч а н и е .  Движение по улицам разре
шается только лицам, имеющим специальные пропу
ска на право прохода и проезда по. городу после 
сигнала «воздушная тревога», военнослужащим, дви
гающимся в составе воинских колонн, личному со
ставу УНКВД, милиции и пожарным работникам в 
установленной форме или по предъявлении ими слу
жебного удостоверения, личному составу органов и 
команд МПВО при наличии установленных отличи
тельных знаков, или соответствующих пропусков.

8. Воспрещается трогать невзорвавшиеся фугасные 
бомбы и артиллерийские снаряды, а также приносить 
в помещения незагоревшиеся зажигательные бомбы.

Обязанности администрации.
9. По сигналу «воздушная тревога», «отбой воз

душной тревоги» и при объявлении об артиллерий
ском обстреле — подавать внутри зданий и в местах, 
где слышимость городского оповещения недостаточна, 
местные сигналы «ВТ» и «отбой воздушной тревоги» 
и предупреждать местным«' средствами об артиллерий
ском обстреле.

10.. Направлять в укрытия и рассредотачивать в ме
стах по заранее разработанному плану посетителей, 
людей свободных от работы и не состоящих в форми
рованиях МПВО.

11. Иметь в полной боевой готовности все средства 
МПВО, формирования МПВО (штабы, команды, груп
пы самозащиты, посты охраны порядка, пожарные и 
санитарные посты) и дежурный состав работников.

12. Иметь учет лиц, укрывшихся в убежищах, на
ходящихся в квартирах, на чердаках и крышах.

13. Знать месторасположение своих убежищ и бом-
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бо-укрытий, местонахождения ходов и выходов из 
убежищ, запасных лазов, заделанных окон.

14. Знать месторасположение запорных кранов па
ропровода и водопровода, ближайших пожарных кра
нов и искусственных водоемов.

15. Предоставлять по сигналу «ВТ» и при артилле
рийском обстреле населению убежища, независимо от 
закрепления и ведомственной принадлежности, в пер
вую очередь: женщинам с малолетними детьми, бере
менным женщинам, детям до 15 лет, старикам и инва
лидам.

16. Производить спасательные работы и работы по 
предупреждению и ликвидации аварий, оказывать пер
вую помощь пострадавшим и ликвидировать возни
кающие пожары.

17. По требованию органов МПВО или органов ми
лиции выделять вспомогательную рабочую силу для 
работ в местах поражений (разборка завалов, обвалов, 
оцепление, тушение пожаров и проч.).

18. Дежурные дворники, дежурные у ворот и лица, 
находящиеся на постах, выставляемых по сигналу «ВТ» 
на территории предприятий, учреждений и домохо
зяйств, обязаны безотлучно находиться на своих ме
стах, немедленно доносить своим начальникам о паде
нии бомб, снарядов и образовании поражений и при
нимать меры к оказанию помощи пострадавшим и 
ликвидации иных последствий поражений.

19. П ри  п р и м е н е н и и  п р о т и в н и к о м  от 
р а в л я ю щ и х  в е щ е с т в  (OB):

а) подавать сигнал «химическая тревога» («ХТ»), 
для чего иметь необходимое количество* сигнальных 
приборов на своей территории и на прилегающих 
улицах;

б) участки, зараженные отравляющими веществами, 
ограждать:

д н е м  — рогатками, флажками или стрелками 
с надписью «заражено»;

н о ч ь ю — теми же знаками, что и днем, но с под
веской к ним или установкой около них фонарей с над
писью «заражено»;

в) не допускать прохода пешеходов и проезда 
транспорта по зараженным участкам до окончания де
газационных работ, направляя пешеходов и транспорт
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в обход и объезд участков заражения по указаниям 
работников милиции и органов МПВО-

П р и м е ч а н и е .  Команды МПВО, пожарные 
команды, скорую помощь и аварийно-восстанови
тельные бригады пропускать беспрепятственно, но 
с обязательным предупреждением их о зараженных 
участках;

г) раненых и зараженных стойкими отравляющими 
веществами немедленно ‘выносить или выводить с уча
стков заражения и направлять на пункты медицинской 
помощи.

20. П о  с и г н а л у  «отбой воздушной тревоги»:
а) тщательно проверить чердаки, верхние этажи, 

лестницы, сараи; пополнить израсходованные средства 
пожаротушения, медсанпомощи и дегазации;

б) возобновить работу транспорта, предприятий, 
учреждений и организаций, за исключением участков 
города, подвергшихся поражениям.

П р и м е ч а н и е .  Уличное движение и нормаль
ную работу на пораженных участках восстанавли
вать только по особым указаниям органов МПВО.

Порядок работы детских учреждений, школ, про
мышленных предприятий, учреждений, организаций, 
торговых предприятий, столовых, театров, кинотеат
ров, банков, сберкасс, почты, телеграфа и городского 
транспорта.

21. По сигналу «ВТ» и при объявлении об артилле
рийском обстреле занятия в школах и других детских 
учреждениях прерываются.

Дети должны быть одеты, рассредоточены и укрыты 
по заранее разработанному плану.

22. Педагогический и другой непосредственно об
служивающий детей персонал обязан неотлучно нахо
диться при них.

23. Детей, находящихся на открытых местах, не
медленно уводить в укрытия.

24. Работа в промышленных предприятиях, учреж
дениях, организациях и на ж.-д. транспорте не прекра
щается, рабочие и служащие остаются на своих рабо
чих местах, согласно распорядку, установленному мест
ными инструкциями и положениями.

П р  и м е ч а и и е .  При бомбардировке или артил
лерийском обстреле территории предприятия, учреж
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дения, организации допускается временное прекра
щение работы по решению руководителя.
25. Очередные рабочие смены, прибывающие на 

предприятия в момент «ВТ», пропускаются на пред
приятия как в обычное время, а рабочие смены, окон
чившие работу, рассредотачиваются на территории 
предприятия в убежищах и щелях до сигнала «отбой 
воздушной тревоги».

26. Впуск покупателей в магазины и посетителей 
в предприятия общественного питания прекращается.

Отпуск товаров и пищи гражданам, находящимся 
в помещениях магазинов и предприятий обществен
ного питания, продолжается.

27. Торговля на базах и рынках прекращается, на
селение удаляется и рассредотачивается.

28. Администрация торговых предприятий и пред
приятий общественного питания обязана принять меры 
к предохранению продуктов и готовой пищи от зара
жения отравляющими веществами.

29. Работа торговых предприятий и предприятий 
общественного питания, оказавшихся в районе пора
жения отравляющими веществами, возобновляется 
только с разрешения органов санитарного надзора.

30. Спектакли и кино-сеансы в театрах и кино-теат
рах прекращаются.

31. Денежные операции в банках, сберкассах и поч
тово-телеграфных отделениях прекращаются.

Текущая работа, не связанная с непосредственной 
выдачей и 'приемом денег, продолжается.

32. Движение трамваев, троллейбусов и автобусов 
приостанавливается.

Пассажиры и поездные бригады обязаны выйти из 
вагонов и машин и направиться в ближайшие укрытия.

Трамваи и троллейбусы должны быть остановлены 
с таким расчетом, чтобы не закрывать движения по 
основным магистралям.

33. Работа автомобильного и гужевого транспорта 
не прекращается.

34. Транспорт, прибывший с грузом в момент воз
душной тревоги к магазинам, должен быть разгружен.

35. Транспорт, оказавшийся в очаге поражения, 
должен быть выведен за его пределы по указанию со
трудников милиции или работников МПВО.
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36. Органам милиции и МПВО предоставляется 
право привлекать транспорт для выполнения работ, 
связанных с ликвидацией последствий бомбардировки 
и артиллерийского обстрела и оказанием помощи по
страдавшим.

Ответственность за нарушение правил.
37. Руководителей предприятий, учреждений и ор

ганизаций за нарушение возлагаемых на них обязан
ностей подвергать в административном порядке нака
занию в виде- лишения свободы до б месяцев или 
штрафа до 3.000 рублей.

38. Лиц, виновных в нарушении настоящих правил, 
органам милиции подвергать штрафу на месте в раз
мере до 25 рублей, а за повторные иди нарушения, но
сящие злостный характер — наказанию в администра
тивном порядке в виде лишения свободы до 6-ти ме
сяцев или штрафа до 3.000 рублей.

Приказ начальника Местной протировоздушной 
обороны г. Ленинграда о г 21 мая 1912 г. № 5

.Лонппгрпдская Щ.г.лдя" от 22 мая 1042 г.

При последних налетах военно-воздушных сил про
тивника на город отмечено, что отдельные граждане 
нарушают установленный порядок, не укрываются по 
воздушной тревоге и продолжают движение по ули
цам, не имея на то разрешения или специальных про
пусков.

Под арками, у ворот, у подъездов зданий сосредо
точиваются большие группы людей, имеющих полную 
возможность укрыться в убежищах, щелях и спе
циально приспособленных подвалах.

Органы милиции, начальники объектов МПВО и 
управляющие домами не принимают надлежащих мер 
к рассредоточению и укрытию населения и не привле
кают нарушителей порядка к ответственности, вслед
ствие чего имеют место излишние жертвы среди насе
ления.

Отдельные руководители нарушают требования ор
ганов МПВО по защите своих объектов от поражений
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с воздуха и при артиллерийском обстреле: посты на 
крышах, чердаках и у ворот зданий не выставляют; 
средства пожаротушения содержат в неудовлетвори
тельном состоянии; песок, вода в бочках и другие 
средства для ликвидации зажигательных бомб имеются 
в недостаточном количестве; планомерной боевой под
готовки личного состава не ведется. ь

Для устранения отмеченных недочетов приказываю:
]. Органам милиции не допускать движения по го

роду во время воздушной тревоги и при артиллерий
ском обстреле лиц, не имеющих на то разрешения или 
специальных пропусков.

2. Органам милиции, начальникам объектов МПВО 
и управляющим домами немедленно после сигнала воз
душной или химической тревоги и при артиллерийском 
обстреле города противником рассредоточивать насе
ление в ближайших убежищах и укрытиях, не допу
ская скопления на улицах, под арками, у подъездов 
и в лестничных клетках.

3. Руководителям предприятий, учреждений и до
мохозяйств ■независимо от их ведомственной принад
лежности установить круглосуточные дежурства постов 
МПВО у ворот зданий и выставлять по воздушной 
тревоге и при объявлении об артиллерийском обстреле 
посты на крышах, чердаках и на территории объекта 
для борьбы с загораниями, обнаружения химических 
поражений и оповещения населения о химической 
опасности.

Привести в полный порядок средства пожаротуше
ния, приборы и средства дегазации и противохимиче
ской защиты. Проводить систематическую подготовку 
личного состава, особенно по вопросам противохимиче
ской зашиты.

4. Органам милиции усилить борьбу с нарушителя
ми утвержденных Исполкомом Ленгорсовета правил 
«Обязанности населения и администрации во время 
воздушного нападения и артиллерийского обстрела 
города противником», подвергая нарушителей штрафу 
на месте в размере до 25 рублей, а за повторные на
рушения или нарушения, носящие злостный харак
тер,— наказанию в административном порядке в виде 
лишения свободы до 6 месяцев или штрафа до 3.000 
рублей.
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5. Контроль за выполнением данного приказа воз
лагаю на органы милиции, начальника пожарной служ
бы МПВО города Ленинграда и на начальников МПВО 
районов.

О квалификации нарушений правил и распоряжений 
по Местной противовоздушной обороне

Постановление Пленума Верховного Суда СССР  
от 26 июня 194! г., №  25jlUj V  '

В связи с поступающими запросами о квалифика
ции нарушений правил и распоряжений по Местной 
противовоздушной обороне, Пленум Верховного Суда 
СССР предлагает руководствоваться нижеследующим:

1. За неисполнение распоряжений по светомаски
ровке и другим мероприятиям Местной противовоздуш
ной обороны в местностях, объявленных на военном 
положении, применять ст. 4 п. «а» Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О военном положении» 
от 22 июня 1941 г.

2. За злостное нарушение распоряжений по свето
маскировке и другим мероприятиям Местной противо
воздушной обороны в местностях, объявленных на 
военном положении, применять ст. 59° УК РСФСР и со
ответствующие ст.ст. УК других союзных республик.

3. В случаях, когда нарушения, указанные в п. 2 на
стоящего постановления, были направлены на оказа
ние содействия врагу — квалифицировать эти наруше
ния по ст. 5b1“ УК РСФСР и соответствующим статьям 
УК других союзных республик, как измену родине.

П О Л О Ж Е Н И Е  
о группах самозащиты МПВО1 домохозяйств

Утверждено решением Исполнительным Комитетом Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся 

от 23 мая 1942 г. №  68, п. 20 
„Бюллетень Лепгорсоветп" 1942. № ЛИ

1. Для обеспечения всех мероприятий МПВО в каж 
дом домохозяйстве организуются группы самозащиты.

2. Группы самозащиты МПВО домохозяйств явля
ются первичными формированиями 'системы МПВО и 
предназначены для защиты зданий от поражений 
зажигательными'бомбами, для осуществления «еотлож-
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ных .работ по ликвидации последствий >от воздушных 
налетов и проведения работ по овладению населением 
необходимыми основами противовоздушной и проти
вохимической защиты жилого дома.

3. Организаторами и лицами, ответственными за со
стояние противовоздушной и противохимической обо
роны в домохозяйстве являются: начальник МПВО
(управдом) и политорганизатор домохозяйства.

Они несут ответственность по законам военного вре
мени за боеготовность всех сил и средств МПВО домо
хозяйств: организацию групп самозащиты и боевую 
подготовку их, поддержание в исправности материаль
но-технического оснащения групп самозащиты, по
стоянную готовность средств индивидуальной и кол
лективной защиты населения, обеспечение охраны госу
дарственного имущества и имущества граждан.

4• Группы самозащиты МПВО домохозяйств:
а) несут круглосуточную охрану путем выделения 

постов в местах, устанавливаемых начальником МПВО 
домохозяйств;

б) оповещают население о воздушной и химической 
тревогах и артиллерийских обстрелах;

в) по сигналам «ВТ» и «ХТ» принимают меры к рас
средоточению и укрытию граждан в бомбоубежищах, 
газоубежищах и щелях, а также обеспечивают защиту 
построек от поражений зажигательными бомбами про
тивника;

г) следят за состоянием средств коллективной за
щиты и принимают меры по обеспечению граждан 
противогазам«;

д) обеспечивают выполнение населением правил 
поведения при «ВТ» и «ХТ», соблюдение светомаски
ровки;

е) следят за обеспечением домохозяйств противо
пожарным инвентарем, первичными средствами пожаро
тушения и проводят среди населения работу по про
филактике под руководством органов пожарного над
зора;

ж) производят общую разведку очагов поражения 
в жилых домах и на прилегающих к ним территориях 
и о результатах ее доносят органам местной ПВО. 
В зависимости от характера очага поражения органи
зуют оцепление его, принимают меры к осуществле-
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нию неотложных работ по ликвидации очагов пораже
ния;

з) оказывают первую помощь гражданам, постра
давшим при воздушном налете или артиллерийском 
обстреле противником;

и) обнаруживают очаги химической •опасности, 
осраждают их, выводят население из мест, зараженных 
OB, и производят первоочередные работы по дегаза
ции (воронок и проходов через «УЗ»);

к) оказывают помощь формированиям МПВО в ли- . 
квидации очагов поражения.

4. Численный состав групп самозащиты определяется 
в зависимости от наличия проживающих и терри
тории домохозяйств, но' не менее 15 человек в каждом.

5. Группа самозащиты состоит из:
а) начальника группы самозащиты;
б) химинструктора,
в) санинструктора,
г)( инструктора гао пожарному делу.
д) бойцов.

П р и м е ч а н и я :  1. Начальник группы самоза
щиты выделяется управдомами и утвержДается на
чальником и комиссаром штаба участка МПВО.

2. Инструкторы выделяются начальником группы 
самозащиты МПВО и утверждаются начальником и 
политорганизатором домохозяйства.
6. Для укомплектования групп самозащиты, в соот

ветствии. с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г., 
в обязательном порядке привлекаются все граждане 
обоего пола в возрасте от 16 лет, в первую очередь 
домохозяйки, а при недостаточном количестве их — 
рабочие и служащие.

7. Для пополнения личного состава групп самоза
щиты должен иметься резерв бойцов в количестве не 
менее lU их состава.

8. Подбор контингентов, подлежащих зачислению в 
группы самозащиты, осуществляется начальником 
МПВО (управдомами) и политорганизаторами домохо^ 
зяйств, а приписка Райвоенкоматами.

9. Непосредственное руководство группой самоза
щиты МПВО домохозяйства осуществляется ее началь
ником.
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Начальник группы самозащиты подчиняется началь
нику МПВО домохозяйства, а последний начальнику 
квартала.

10. Материально-техническое обеспечение групп 
самозащиты производится Исполкомами районных 
Советов депутатов трудящихся.

11. Боевая подготовка начальников групп самоза
щиты МПВО и инструкторов проводится организация
ми Осоавиахима по специальным программам, а бой
цов —> по комплексным /программам* утвержденным! шта
бом МПВО города- К специальной подготовке привле
каются специалисты пожарной службы, медико-сани
тарных организаций и общества Красного Креста.

Что должно быть подготовлено в каждом доме для 
обеспечения крепкой и надежной его обороны от 

воздушного врага
Извлечение из памятки длА населения штаба Местной противовоз

душной обороны г. Ленинграда

"  „Леннпградская Правд*" от 2" авгуота 1941 г.

Для того чтобы личный состав групп самозащиты 
МПВО и население дома могли своими силами орга
низованна и быстро потушить зажигательные бомбы 
и пожар, оказать первую помощь пострадавшим и 
уменьшить любую опасность,^в каждом доме дол
жны быть подготовлены и находиться в постоянной 
готовности необходимые средства обороны и прове
дены специальные мероприятия МПВО.

Каждый дом должен быть полностью обеспечен 
средствами противопожарной защиты.

На месте расположения каждого чердачного поста 
должны находиться:

1) вода в бочке или баке, не менее 200 литров;
2) песок в ящике (40—г50 кг) или в куче и лопаты;
3) гидропульт-ведро и обычные ведра;
4) щипцы для зажигательных бомб;
5) кроме того, желательно для удобства работ 

иметь фартук и рукавицы из асбеста или брезента;
6) фонарь «летучая мышь» и свисток.
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На оснащении крьийевого пожарного поста необ
ходимо иметь:

1) прочную веревку для подвязывания себя к трубе;
2) лопату или совок из толстого железа и с длин

ной ручкой для сбрасывания зажигательных бомб на 
землю;

3) свисток;
4) желательно иметь шлем (каску), брезентовый 

фартук и рукавицы.
На оснащении резерва чердачных постов должны 

быть:
1) гидропульт-костыль, 1—2 ведра, 2 фонаря «лету

чая мышь»;
2) фартуки, рукавицы и свисток (у старшего

резерва); •
3) спасательная веревка и спасательный пояс.
У резерва пожарного звена должны быть: пожарная 

трехколенная лестница, гидропульты-костыли, ручной 
пожарный насос, ведра и фонари.

В квартирах и на всех площадках лестниц трех 
верхних этажей необходимо иметыв постоянной готов
ности лопаты, совки, запас воды и песку (в мешках, 
ящиках с ручками). В каждом доме на дворе и на 
улице должны быть необходимый запас песку (не ме
нее 10— 15 куб. м), бочки с водой.

В каждом доме домохозяйства должна быть пол
ностью обеспечена светомаскировка.

Все световые проемы жилых помещений, конторы 
домохозяйства, поста первой медпомощи должны 
с наступлением темноты тщательно затемняться свето
непроницаемыми занавесями и шторами.

Лестничные клетки должны освещаться синими лам
пами в глубоких колпаках, или внутренние рамы окон 
каждой лестницы должны быть заделаны толстой, 
светонепроницаемой бумагой или фанерой.

Для защиты людей от осколков и взрывной волны 
окна домовой конторы, поста первой медпомощи, 
сборного пункта группы МПВО, обмывочного пункта 
должны быть защищены снаружи ставнями из тол
стых досок или соответствующих размеров ящиками 
с песком.
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Имеющиеся доме газоубежища и бомбоубежища 
должны находиться в постоянной готовности для 
приема укрывающихся. За готовность их несут ответ
ственность ответственный дежурный по МПВО дома 
и комендант газоубежища.

Для обеспечения медико-санитарной защиты дома 
и своевременного оказания первой помощи пострада
вшим надо оснастить медико-санитарное звено необхо
димым имуществом и средствами оказания первой 
помощи (носилки, санитарные сумки, фляги для воды, 
перевязочный материал и проч.).

В каждом  ̂ доме должен быть организован пост 
первой медпомощи. Помещение для него необходимо 
выбрать в 1-м этаже, чтобы легче было доставить туда 
пострадавших. В помещении для поста нужно иметь 
несколько коек (кроватей), стол, 2—3 табуретки, шкаф 
для хранения перевязочного материала и медикамен
тов, 2—3 носилок, . ведро,- фонари «летучая мышь», 
бачок с кипяченой водой, кружки, 2—3 халата, поло
тенца и проч. Пост первой медпомощи организуется 
для оказании помощи тяжело раненым и временного 
размещения их до эвакуации в лечебные учреждения 
города.

Кроме того  ̂ в доме необходимо иметь запас марле
вых бинтов, ваты или перевязочных пакетов (30— 
50 шт.). Также необходимо добиться, чтобы мини
мальный запас перевязочного материала (бинты, вата, 
куски чистой материи) имелся в каждой квартире.

Инструкция дежурному у наружных входов в здание 
(ворот, парадных)

Утверждена начальником Местной противовоздушной обороны 
г. Ленинграда полковником Лагуткиным 16 августа 1941 г.

1,, Дежурный у наружных входов в здание назна
чается управляющим домом (управляющим хозяй
ством, комендантом дома) из числа граждан, прожи
вающих в данном доме.

Список граждан, выделенных на дежурство, объяв
ляется им под расписку и вывешивается у ворот.



В списке указывается фамилия дежурного и время 
вступления на дежурство.

2. Дежурный у наружных входов (ворот, парад
ных) подчиняется управдому, при отсутствии послед
него— его заместителю или ответственному дежур
ному по дому.

3. Дежурный обязан:
а) оказывать органам милиции содействие в под

держании порядка и безопасности;
б) следить за тем, чтобы граждане, находящиеся 

во дворах и выходящие на улицу, имели при себе 
противогазы;

•в) с наступлением темноты следить за соблюдением 
гражданами правил светомаскировки в своем доме и 
в пределах видимости, докладывая о всех случаях 
нарушений светомаскировки ответственному дежур
ному, управдому или его заместителю;

г) в ночное время не допускать без разрешения' 
управдома, его заместителя или дежурного по дому 
проникновения в дом посторонних лиц, не проживаю
щих в данном доме;

д) по сигналу «воздушная тревога» указывать на
селению места укрытия (убежища, щели) и следить за 
тем, чтобы не было скопления людей под арками 
домов и во дворах; в ночное время принимать меры 
к оповещению граждан ö воздушной тревоге;

е). при падении зажигательных бомб тушить их, 
вызывая в случае надобности помощь;

ж) при возникновении пожара в доме докладывать 
ответственному дежурному по дому и в случае необ
ходимости вызывать пожарную команду;

з> при падении химических бомб подавать сигнал 
химической тревоги имеющимися в доме средствами 
(колокол, рельс и т. п.);

и) о замеченных поражениях докладывать ответ
ственному дежурному или коменданту дома и выстав
лять знаки ограждения мест поражения.

4. Уходить с поста, без замены, дежурному у входа 
в здание (ворота, парадная) категорически воспре
щается.

5. Дежурный должен иметь нарукавную повязку 
е надписью «ДД».
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Как вести себя во время артиллерийского 
обстрела города

Извлечение из памятки для населения штаба Местной противовоз
душной обороны г. Ленинграда

..Репинград кая Правда“ от 28 сентября 1911 г.

В районах, находящихся под артиллерийским об
стрелом, хождение людей и движение машин должны 
быть сведены к минимуму.

Скопление граждан у трамвайных, автобусных и 
троллейбусных остановок, а также очереди у магази
нов, столовых, кафе не допускаются. Постовые мили
ционеры, дежурные дворники и дежурные у ворот 
домов должны немедленно принимать соответствую
щие меры к рассредоточению и укрытию людей, нахо
дящихся в очередях или скопившихся на остановках.

Люди и машины, направляющиеся в сторону об
стреливаемых улиц или участков города, Должны пре
дупреждаться об опасности постовыми милиционерами, 
регулировщиками и дежурными у ворот домов.

Автотранспорт, гужевой транспорт должен объез
жать, а пешеходы обходить обстреливаемые у лады и 
участки города.

Трамваи, автобусы и троллейбусы должны быстро 
проезжать обстреливаемые участки, не делая остановок.

Вожатые должны предупреждаться об этом регу
лировщиками и соответствующими линейными диспет
черами.

При продолжительном и интенсивном артиллерий
ском обстреле трамваи, автобусы и троллейбусы дол
жны пускаться в обход обстреливаемых и опасных 
участков города.

В особых случаях движение на наиболее опасных 
участках города должно временно приостанавливаться 
до специального распоряжения.

С началом артиллерийского обстрела все граждане, 
находящиеся на обстреливаемых участках, должны 
укрываться в ближайших убежищах и щелях.

Дети и взрослые, находящиеся' © момент обстрела 
дома, должны укрываться в своих домовых убежи
щах. I
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Если убежища в до^е не имеется, то люди, находя
щиеся в квартирах, могут укрываться во внутренних 
помещениях, где нет окон (коридоры, ванные комнаты 
и т. п.), чтобы не быть пораженными осколками сна
рядов и стекол.

Находиться вблизи окон и тем более открывать их 
и выглядывать на улицу категорически воспрещается.

Если в момент нахождения около окна будет слы
шен шум (свист) летящего снаряда или разрыв его, 
то надо сразу же быстро лечь на пол.

Как средство защиты от осколков следует рекомен
довать также устройство ставней на окнах. Ставни 
следует закрывать при начале артиллерийского об
стрела.

Необходимо, чтобы личный состав групп само
защиты МПВО, имеющий металлические каски, наде
вал их с началом артиллерийского обстрела.

В местах, где нет никаких укрытий, как только 
будет слышен шум (свист) летящего снаряда, надо 
быстро лечь на землю; бежать в это время не рекомен
дуется, так как можно попасть под разрыв снаряда 
и получить ранение.

Если в момент артиллерийского обстрела необхо
димо пройти улицу, то это следует сделать быстро, 
причем переходить необходимо около стен домов по 
той стороне, с которой идет обстрел.

В открытых местах, подвергающихся действию 
артиллерийского огня, оказание первой помощи по
страдавшим надо производить как можно быстрей, 
чтобы не подвергать их опасности дальнейшего пора
жения.

Пострадавших необходимо быстро вносить в1 'бли
жайшее закрытое помещение и там уже оказывать им 
необходимую помощь (наложение повязок, луб
ков и т. п.).

На обстреливаемом участке личный состав групп 
самозащиты МПВО, особенно медико-санитарные звенья, 
должны быть собраны и приведены в боевую готов
ность на все время артобстрела.

Необходимо иметь в готовности также и средства 
противопожарной защиты, так как от разрывов арт- 
снарядов могут возникнуть пожары.

8 Сборник указов.



Внутренний распорядок в убежище

Памятка для населения штаба Местной противовоздушной обороны
г. J1 енинграда ■

.Ленинградская Правда' от 20 сентября 1941 г.

Убежища в домах обычно устраиваются в подва
лах; они предназначаются для защиты людей во время 
воздушного нападения врага и артиллерийского об
стрела. Убежища предохраняют от осколков авиабомб, 
действия взрывной волны, последствий обвала верх
них этажей здания, от артиллерийского обстрела, 
а также и при поливке отравляющими веществами 
с самолетов. Отдельные убежища устраиваются герме
тизированными и имеют фильтро-вентиляционную уста
новку; они служат газоубежищами.

Управдом обязан держать убежище в постоянной 
готовности. Там должны находиться дежурный, дне
вальные по отсекам и наружный пост. В убежище не
обходимо всегда иметь кипяченую воду, санитарную 
сумку и аптечку, инструмент для расчистки завала 
(ломы, куЕалды, кирки, мотыги, лопаты и др.). Кроме 
того, в каждом отсеке должны быть свечи или один- 
два фонаря «летучая мышь» на случай порчи электри
ческого освещения. В убежище должны быть табу
ретки, скамейки. Нужно также оборудовать места для 
сна » отдыха (нары). Для экономии электрической 
энергии освещение убежища следует сократить; в каж
дом отсеке, а также у входа и выхода должно быть 
по одной электрической лампочке.

Граждане, приходящие в убежище, размещаются 
в нем по указанию коменданта или дежурного. Нахо
дящиеся в убежище должны знать, где находятся за
пасные выходы, лазы и заложенные окна. Из числа 
укрывающихся выделяется наряд для расчистки вхо
дов в случае их завалов, а в каждом отсеке — сани
тарный пост.

Все граждане, укрывшиеся в убежище, обязаны 
выполнять установленный там внутренний распорядок. 
Необходимо строго соблюдать порядок входа в убе
жище и перехода в тот или иной отсек по указаниям 
коменданта, дежурного и дневальных. Ходить по убе
жищу и переходить из одного отсека в другой без 
особой надобности не следует. Размещаться в убе-
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жшце можно, как удобнее, но обязательно уплотняться 
по числу мест. .

Пищу нужно принимать только в установленном 
месте, чтобы не загрязнять помещения; столы после 
еды убирать, а все остатки пищи собирать в кастрюлю 
или ведра с крышкой.

При внезапном выключении света нужно спокойно 
оставаться на своих местах и соблюдать тишину.

В случае поражения одного из помещений убежища, 
не поддаваться панике и не создавать давки и тол 
котни, а в организованном порядке перейти в другое 
помещение или выйти наружу, точно выполняя указа
ния коменданта и дежурных.

Курить в убежище, шуметь, стучать воспрещается.
Если испортится электрическое освещение, можно 

воспользоваться свечами и фонарями, но злоупотреб
лять ими не следует.

После отбоя воздушной тревоги все укрывающиеся 
в организованном порядке покидают убежище. Выхо
дить без разрешения дежурных нельзя.

В убежищах под ответственность управляющего 
или коменданта дома необходимо поддерживать абсо
лютную чистоту: ежедневно проветривать и убирать 
помещение, не реже одного-двух' раз в неделю мыть 
полы и делать полную уборку. Периодически, но не 
реже 2—3 раз в месяц, .производить дезинфекцию и 
санитарный осмотр всех помещений убежища. При 
заполнении убежищ необходимо следить, чтобы боль
ные (грипп, кашель и т. п.) не находились в одном 
отсеке со здоровыми.

Для матерей с грудными или маленьким« детьми 
нужно выделить отдельный отсек убежища.

Убежища должны быть открыты круглые сутки и 
могут заполняться при угрозе воздушного нападения 
и артиллерийском обстреле. -

Инструкция по санитарному содержанию 
и оборудованию убежищ

Утверждена решением Исполнительного Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся от У!а .! 1941 г. Л& 88.

1. Ответственным лицом за санитарное состояние 
убежища является управляющий домом или комендант 
здания.
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2. Проведение профилактических мероприятий в убе
жище и наблюдение за его санитарным состоянием 
должно осуществляться комендантом убежища, со
вместно с санитарным звеном дома, по указанию управ
ляющего домом или коменданта здания.

3. Для содержания убежища в надлежащем сани
тарном состоянии необходимо:

а) укрывающихся женщин с малолетними детьми и 
незаразных больных размещать отдельно, выделяя для

„них отдельные помещения -(отсеки) или отделяя часть 
помещения ширмой. При обнаружении в убежище лиц, 
подозрительных по заразным заболеваниям, — немед
ленно изолировать их от остальных укрывающихся 
в заранее подготовленное место, обеспеченное койками, 
парашей, дезраствором, с прикреплением к ним дежур
ных из санитарного звена дома — до момента оказа
ния им врачебной помощи или госпитализации;

б) обязательно после вывода укрывающихся из 
убежища — производить уборку и проветривание поме
щений;

в) не реже одного рЗза в неделю производить меха
ническую' очистку и дезинфекцию помещений убе
жища, твердого инвентаря и имеющихся мягких пред
метов (матрацы, одеяла, подушки и проч.).

4. Очистка и дезинфекция помещений убежищ про
изводится:

а) горячей водой с мылом;
б) раствором каустической соды 1—2°/о;
в) зольным щелоком (100 грамм на 1 ведро — 

1% раствор).
5. Очистка и дезинфекция помещений убежища и 

инвентаря производится следующим порядком:
,а) стены и потолки обметаются щеткой или вени

ком, обвязанными увлажненной ветошью (тряпкой);
б) полы и твердый инвентарь моются одним из 

вышеперечисленных растворов, с последующей протир
кой их до суха;

в) мягкие предметы выносятся во двор для выкола
чивания и проветривания.

6. Для оказания неотложной медицинской помощи 
в убежище, из санитарного звена дома должно быть 
выделено лицо, хорошо проинструктированное, а в убе
жище должна всегда находиться полностью оснащен
ная аптечка.
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7. На детей до 8 лет включительно должен быть 
составлен именной список с указанием № квартир и 
храниться в убежище — для предъявления по первому 
требованию врача-эпидемиолога.

8. Заразных больных помещать в убежищах катего
рически воспрещается. При обнаружении в убежище 
инфекционного заболевания больной должен немед
ленно госпитализироваться. В убежище вызывается 
городская дезинфекционная бригада, которая и про
изводит заключительную дезинфекцию после госпита
лизации больного.

9. В убежище надлежит иметь запас кипяченой воды 
из расчета г/±—V2 литра на человека в специальных 
бачках с кранами и крышками. Отпуск воды произво
дится через дежурного санитарного поста. Одновре
менно все укрывающиеся должны быть поставлены 
в известность о необходимости иметь при себе питье
вую воду в чистой закрытой посуде.

10. На случай повреждения канализации или отсут
ствия ее, убежище должно быть обеспечено перенос
ными баками с плотными крышками (парашами) или 
ведрами из расчета 1 бак (ведро) на 30 человек. Одно
временно надлежит иметь небольшой запас золы, торфа 
или газонной земли для засыпки после каждого поль
зования. По освобождении убежища от укрывающихся 
баки очищаются, нечистоты сливаются в канализацию 
или выгреба и дезинфицируются.

11. Все санитарно-техническое устройство в убе
жище должно регулярно и тщательно проверяться 
управляющим домом, а все дефекты немедленно исправ
ляться.

12. На случай выключения или аварии электроосве
щения в убежище надлежит иметь запасную заправлен
ную лампу «летучая мышь» или фонари, снабженные 
свечами и спичками.

13. Вносить в убежище личные громоздкие вещи 
(сундуки, кровати и т. п.) воспрещается.

14. Для поддержания в убежище санитарного по
рядка и чистоты, в каждом убежище должны быть 
вывешены правила внутреннего распорядка. Незави
симо от этого запрещается курение, передвижение по 
отсекам, помещениям, самовольное пользование питье
вой водой, регулирование вентустановок, освещения 
и т. д.
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15. Температура в убежище должна быть в преде
лах 10—12°С.

16. Контроль за санитарным содержанием убежищ 
осуществляется государственной санитарной испекцией.

17. Все предложения и указания госсанинспекции 
являются обязательными для лиц, ответственных за 
эксплоатацшо убежища.

Как приспособить бомбоубежище под газоубежище

Памятка для населения штаба Местной противовоздушной обороны
г. Ленинграда

„Ленинградская Правда“ от 1 октября 1041 г.

Бомбоубежища, как и газоубежища, защищают 
население от последствий повреждения зданий, взрыв
ной воздушной волны, поражений осколками авиа
ционных бомб и артиллерийских снарядов, а также от 
осколков снарядов зенитной артиллерии. Основное 
щазначение газоубежища — защита укрывающихся 
в нем людей от поражения отравляющими веществами.

Чтобы приспособить бомбоубежище под газоубе
жище, необходимо его герметизировать и оборудовать 
фильтро-вентиляционной установкой, состоящей из" 
вентиляторов, фильтров-поглотителей и воздухо- 
вводов. Вентилятор забирает наружный воздух и про- 
сачивает его через фильтры, а фильтры-поглотители 
служат для очистки от OB поступающего в убежище 
воздуха.

Герметизация убежища заключается в изоляции его 
от окружающего воздуха, т. е. в заделке всех щелей, 
трещин и отверстий. Герметизировать необходимо 
потолки, стены, полы, окна, двери, люки, а также 
места вводов различных труб и кабелей.

Все щели, трещины и отверстия в стенах заделы
ваются цементным или известковым раствором, а при 
отсутствии этих материалов — мокрой (мятой) глиной, 
смешанной с соломой, сеном или другими волокни
стыми материалами. Мелкие трещины и отверстия 
заделываются обычной замазкой, а щели, трещины 
и отверстия в потолке — цементным раствором. Все 
заделанные места рекомендуется покрыть масляной 
или клеевой краской.
118



Места вводов и выводов различных труб (водопро
водных, газовых, вентиляционных), а также кабелей 
(силовых, осветительных, телефонных) заделываются 
цементным раствором или замазкой. Трещины и щели 
в местах ввода и вывода труб парового и водяного 
отопления заделываются асбестом, а затем штукатур
кой. При отсутствии этих материалов заделка произ
водится так же, как и мест прохода холодных труб.

Вентиляционные отверстия должны быть оборудо
ваны герметическими щитами и тщательно замазаны 
или проклеены плотной бумагой в два слоя. Щи г 
делается из толстой (8— 10 миллиметров) фанеры или 
досок, обшитых фанерой. К щиту прикрепляется гер
метизирующая прокладка. Щит прижимается к стене 
с помощью скоб, засова и клиньев. Чтобы добиться 
хорошей герметизации, в укрытии должно быть не 
более двух дверей и одного лаза; остальные проемы 
закладываются кирпичом на сложном растворе (не ме
нее чем 2,5 кирпича). Штукатурку внутри укрытия 
необходимо исправить.

Для герметизирующих прокладок могут быть 
использованы резиновая трубка, листовая резина, 
сукно, ватные валики. Резиновая трубка укладывается 
по периметру с отступом от краев щита на один сан
тиметр и прикрепляется при помощи полосок из ткани. 
Полосовая резина или сукно (шириной 5—10 сантимет
ров), пропитанная тавотом или вазелином, склады
вается вдвое и прикрепляется к щиту рейками из 
тонкой фанеры или жести.

Валик изготовляется следующим образом:
Полоска ткани шириной 10— 13 сантиметров скла

дывается вдвое, по свободным краям прошивается 
и прибивается рейками к щиту (так же, как на зиму 
обиваются двери). В трубку, образовавшуюся из ткани, 
деревянным шомполом туго набиваются войлок, вата, 
пакля. Готовый валик нужно снаружи хорошо пропи
тать тавотом или вазелином.

Оконные проемы, засыпанные песком или заложен
ные мешками или ящиками с песком, должны гермети* 
зироваться щитами изнутри. Щит этот изготовляется 
из фанеры и деревянных брусков (сечением 4— 5 сан
тиметров). Щит делается на 15 сантиметров больше 
проема. Он должен перекрывать стену со всех сторон.
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Входы в убежище герметизируются двумя дверьми. 
Первая дверь устанавливается обычно в одном проеме 
с защитной дверью и открывается внутрь. Вторая 
дверь делается в проеме тамбура. При отсутствии 
тамбура герметизируется защитная дверь. Герметиче
ская дверь изготовляется так же, как герметический 
оконный щит.

Для замены отсутствующих герметизирующих мате
риалов, по заданию штаба МПВО города, изготовлена 
и на-днях поступит в продажу специальная паста (№5). 
Разведенной и нагретой пастой промачивают бумагу 
(газетную или оберточную) и промазанной стороной 
накладывают на бязь, ситец, полотно или мешковину.

При наличии пасты герметизируются прядью, про
питанной нефтепродуктами, вводы и выводы горячего 
трубопровода, а остальные вводы очищаются от мусора 
и пыли и заполняются пастой из мелконарезанной 
бумаги, пропитанной специальным клеем. Щиты лазз 
и двери промазываются с обеих сторон клеем.

Запасные двери оклеиваются лентами из ткани. 
Ленты для герметизации нарезаются полосами шири
ной 5—7 сантиметров, смазываются клеем, скаты
ваются в ролики проклеенной стороной одна на дру
гую и укладываются в закрытые коробки или ящики. 
Приготовленные заранее и обмазанные клеем ленты 
(полосы) раскатываются и накладываются на прорези 
двери по периметру, прижимаются и разглаживаются.

После отбоя химической тревоги герметические 
полосы сдираются, сворачиваются в ролики и уклады
ваются в коробку. Щит лаза подымается до горизон
тального положения и закрепляется на крючок, а щиты 
дверей снимаются и уносятся в определенное место.

Укрытие необходимо 'проветрить, а щиты лаза 
и дверей подвергнуть дегазации.

Памятка по противохимической защите штаба МПВО 
г. Ленинграда

„Лвннпградская Правда" от 3 п 4 апреля 1942 г.

I. Обязанности населения
Каждый гражданин г. Ленинграда обязан:
1. Постоянно им’еть при себе противогаз и сохра

нять его в исправности, оберегая его от ударов, толч
120



ков, сырости и высокой температуры. Если сумка про
тивогаза намокла, вынь противогаз и просуши сумку, 
а затем вложи в «ее противогаз.

2. Помнить, что каждый противогаз обязательно 
должен быть проверен в ремонтной мастерской, хоро
шо подогнан соответственно размерам головы и 
исправен.
, 3. Знать сигнал «химической тревоги» («ХТ»). Он 

подается постами МПВО ударами в куски рельс, метал
лические диски, гильзы и т. п.

4. По сигналу «химическая тревога» быстро надеть 
противогаз и не снимать его до особого указания де
журного по МПВО дома, предприятия или учреждения.

5. Плотно закрыть окна и двери квартир или учреж
дений.

6. С целью сохранения от действия отравляющих 
веществ продукты питания убрать в хранилища, не до
пускающие доступа воздуха, или при отсутствии их, 
завернуть в плотную или вощеную бумагу и убрать 
в стол, шкаф или буфет заранее — еще по сигналу 
«воздушная тревога».

7. По сигналу «химическая тревога» двери и лазы 
убежищ плотно (герметически) закрыть.

8. Уметь оказать первую помощь пораженным 
отравляющими веществами.

9. Не прикасаться к предметам, зараженным OB, и 
не пользоваться продуктами питания, одеждой и дру
гими предметами домашнего обихода, подвергшимися 
воздействию отравляющих веществ.

й10. Знать, что участки, пораженные отравляющими 
веществами, ограждаются: днем — желтыми стрелами
или досками с надписью «заражено», с направлением 
стрелы в сторону заражения; ночью — теми же знаками 
с установкой около них фонарей с желтыми стеклами. 
Проход или проезд по зараженным участкам, ограж
денным знаками, категорически воспрещается.

И. Оказавшись на участках, подвергшихся воздей
ствию стойких отравляющих веществ, не выходить из 
квартир, помещений или укрытий без разрешения ра
ботников милиции или МПВО. При наличии признаков 
поражения стойкими отравляющими веществами немед
ленно направиться на обмывочный пункт (СОП) для 
санитарной обработки. Адреса ближайших об'мывоч-
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ных пунктов указываются постами милиции, дворни
ками и личным составом органов МПВО.

12- Знать, что на участках, подвергшихся химиче
скому поражению, все мероприятия, принятые по сиг
налу «химическая тревога» или специальному опове
щению о химической опасности, остаются в силе до 
полного окончания дегазационных работ.

Оповещение о миновании химической опасности 
производится органами МПВО через посты милиции, 
дворников, администрацию учреждений, предприятий, 
домов и проч. и объявляется по районной радиотранс
ляционной сети.

Помни, что беспрекословное выполнение всех рас
поряжений органов местной ПВО и четкое исполнение 
изложенного в настоящей памятке обеспечат успех ра
боты по ликвидации очагов химического поражения.

II. Обязанности управляющих домами, руководителей пред
приятий, учреждений и организаций

1. Иметь учет личных противогазов, находящихся 
у населения.

2. Иметь на территории каждого дома или учреж
дения прочно подвешенные рельсы, трензеля или тру
бы и т. п. для подачи сигнала «химическая тревога».

3. Содержать в. постоянной готовности газоубежи
ща или герметизированные укрытия и обеспечить их 
постоянным обслуживающим составом.

4. Иметь исправные средства ограждения химиче
ских очагов '(знаки ограждения и рогатки). Хранить* их 
в местах вблизи расположения дежурного по дому, 
учреждению и предприятию.

5. Иметь средства для прокладки проходов на слу
чай, если понадобится вывести население: доски, уло
женные штабелем, песок, строительный мусор, землю, 
ссыпанные в кучу.

6. Иметь указатели мест нахождения сигналов «ХТ», 
пунктов первой помощи, средств пожаротушения, газо
убежищ и укрытий-

7. Обеспечить химические звенья Групп самозащи
ты необходимыми средствами и имуществом химиче
ской защиты и содержать их в постоянной исправ
ности.
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8. Обучить и иметь в постоянной боевой готовности 
химическое звено дома, предприятия, учреждения.

9. Вести массовую разъяснительную работу среди 
всего населения об индивидуальных и коллективных 
средствах химической защиты.

10. Работа предприятий общественного питания, 
продуктовых магазинов, булочных и пр., оказавшихся 
в районе химического гаоражения, возобновляется 
только после тщательного обследования продуктов, 
органами санитарной инспекции.

11- Транспорт, оказавшийся на участке зараженным 
стойкими OB, после предварительной дегазации гра
ницы самого участка заражения направляется на дега
зационную площадку для окончательной дегазации и 
лишь пссле этого может использоваться для обычных 
работ.

III. Основные обязанности химических звеньев групп само
защиты жилых домов, предприятий, учреждений и орга

низаций

1. Обнаружить очаг химического поражения.
2Г Оповестить население о химической опасности 

подачей сигнала «химическая тревога».
?>. Произвести ограждения и оцепление очага хими

ческого поражения.
4. Предупредить распространение паров OB путем 

немедленной засыпки жидкого OB песком, землей, 
строительным мусором (предварительно пропущенным 
через грохота).

5- В случае необходимости эвакуировать население 
дома, рабочих и служащих предприятий, учреждений 
или граждан, оказавшихся в зоне, зараженной OB.

IV. Порядок и последовательность действий химических 
звеньев групп самозащиты жилых домов, предприятий,

учреждений и организаций

1. По сигналу «воздушная тревога» командир хими
ческого звена устанавливает подвижной пост химиче
ского наблюдения, который имеет все средства своей 
личной защиты в положении «наготове».

В составе поста —■ командир звена и боец. Осталь
ная часть химического звена остается на своем сбор
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ном пункте и вызывается для работы по мере надоб
ности.

Основные обязанности постов:
а) при обходе территории двора, прилегающей

улицы и соседней территории о всех замеченных по
ражениях, как-то: разрывы фугасных бомб, падение
неразорвавшихся бомб, зажигательных бомб и т. д., 
немедленно сообщать начальнику МПВО дома или 
учреждения;

б) заметив применение противником средств хими
ческого поражения на территории своего дома, улицы 
или соседней территории, немедленно надеть противо
газы, подать сигнал химической тревоги;

в) подав сигнал химической тревоги, прекратить 
доступ к химическому очагу поражения людей и транс
порта, расставить знаки химического ограждения по 
границам очага, не входя самим в очаг заражения-

П р и м е ч а н и я :  1. Знаки ограждения расстав
ляются отступя пять шагов от видимых капель — 
брызг жидкого OB.

2. По сигналу «ХТ» остальная часть химического 
звена надевает средства защиты и при первом же 
вызове прибывает к химическому очагу с имеющи
мися средствами.
2. Получив донесение о химическом поражении, 

уточнив место очага, начальник МПВО дома отдает 
приказание командиру звена поднести к наветренной 
границе очага материал для засыпки мест обильного 
заражения жидким OB (песок, земля и т. д.). Отдав 
это приказание, начальник МПВО дома немедленно со
общает по телефону или связным в штаб МПВО квар
тала о наличии химического очага.

3. Работу по подноске материалов для засыпки оча
га поражения выполняет вторая группа звена под ру
ководством помощника командира звена; эта группа 
в очаг поражения не входит- Работу по засыпке мест, 
обильно зараженных жидким OB, производит личный 
состав поста химического наблюдения (первая группа 
звена).

4. Если возникает необходимость эвакуации населе
ния дома, эта же вторая группа подносит материалы 
для устройства проходов к первой границе очага или 
месту, откуда начинается устройство прохода. Про
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кладка производится первой группой,которая работает 
непосредственно в очаге.

5. С прибытием к химическому очагу дегазацион
ных команд участков командир хим. звена сдает уча
сток заражения и в дальнейшем выполняет все распо
ряжения командира прибывшей команды.

6. По окончании дегазационных работ личному со
ставу звена произвести дегазацию своей материальной 
части, а затем предварительную дегазацию сапог и пер
чаток.

7. Оцепление и знаки ограждения снять с очага по
ражения только после распоряжения штаба МПВО 
участка-

s. Проезд и проход по продегаэированному участку 
разрешается только после снятия оцепления и знаков 
ограждения и уборки самого участка.

Трудящиеся Ленинграда, запомните признаки применения 
противником химических средств нападения:

а) если после разрыва авиабомбы в месте ее паде
ния появляется белое облако, увеличивающееся в объ
еме и отклоняющееся в подветренную сторону, — это 
химическая бомба ударного действия с нестойкими OB;

б) если после разрыва бомбы появляется облако 
паров и разлетевшаяся маслянистая жидкость от светло
желтого до коричневого оттенков — это химическая 
бомба ударного действия со стойкими OB;

в) если на землю стремительно падает масса капель 
и брызг различной величины и оседает туман при одно
временном ■ звуке разрыва— это дистанционная бомба, 
снаряженная стойкими OB, она разорвалась в воздухе;

г) если на землю стремительно падает масса капель 
и брызг различной величины и оседает туман, причем 
одновременно не слышно звука разрыва — это против
ник применяет выливание OB стойкого типа из вылив- 
ных приборов;

д) если на землю падают ампулы и разбиваются
о мостовую, образуя отдельные очаги, — это самолеты 
противника сбрасывают ампулы, снаряженные стой
кими OB;

е) если из корпуса бомбы вырывается дым белого, 
бурого и cgporo цвета — это бомба курящего действия, 
она выбрасывает ядовитый дым.
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Химические средства нападения очень опасны и мо
гут послужить причиной поражения многих людей. 
Своевременно принятые меры населением, химическими 
звеньями групп самозащиты и командами МПВО, стро
гое соблюдение правил личного поведения при хими
ческом поражении дадут возможность полностью обез
вредить отравляющие вещества.

Как пользоваться противогазам
Памятка для населения штаба МПВО г. Ленинграда

„Л еш ш грпдскан Ираида* от 10 апреля 1012 г.

1. Противогаз — важнейшее средство противохими
ческой обороны. Он защищает глаза и дыхательные 
пути от действия отравляющих веществ.

2. Изучи свой противогаз, бережно храни его, 
умело с ним обращайся, научись им хорошо пользо
ваться. Помни: лучшую защиту от отравляющих ве
ществ дает только исправный, правильно и во-время 
надетый противогаз.

3. При получении противогаза внимательно осмотри 
его. Проверь — не повреждена ли коробка, не пор
вана ли гофрированная трубка, не покороблен ли вы
дыхательный клапан, не проколот ли шлем. Шлем 
осматривай на свет, слегка и осторожно растягивая его.

4. Примерь шлем, убедись, что он подходит к твоей 
голове. Перед надеванием протри его внутреннюю сто
рону, удали находящуюся там тальковую пересыпку, 
так как она раздражает глаза.

5. Нв' забудь вынуть картонный кружок (картонное 
днище или пробку) нз вдыхательного клапана. Имей 
в виду, что дыхание в противогазе с несорванным 
кружком невозможно.

6. Правильно собери противогаз и уложи его
в сумку. '

7. Носи противогаз на левом боку с лямкой через 
правое плечо. Тщательно подгони лямку противогаза 
так, чтобы верхний край сумки приходился на уровне 
поясного ремня. Клапан сумки должен быть застегнут 
и обращен наружу.

8. Не вкладывай в сумку посторонних предметов, 
избегай ударов противогаза о твердые или острые 
предметы. Предохраняй его от толчков, ударов и со
трясений, храни в сухом месте.
1'26



9. По сигналу «воздушная тревога» переведи про
тивогаз в положение «наготове». Чтобы предупредить 
запотевание очков, натри их спецкарандашом.

10. В случае сигнала «химическая тревога» или 
самостоятельного обнаружения присутствия отравля
ющих веществ в воздухе быстро, но без суеты, надень 
противогаз, приведи его в «боевое положение». Наде
вая шлем, не дергай и не рви его. Если очки шлема 
сразу не пришлись против глаз или образовалось 
много складок, расправь шлем. Не передвигай наде
того шлема пальцами—• так можно легко порвать его.

1. Не носи длинных ногтей. Ногти — опасный враг 
шлема.

12. В надетом противогазе дыши редко, но глу
боко, вдыхая через нос. Работай в противогазе так же, 
как работал без него.

13. При пользовании противогазом в зимних усло
виях время от времени обогревай клапанную коробку 
рукой, в выдыхательный клапан введи 1—2 капли гли
церина, чтобы предупредить его замерзание.

14. Снимай противогаз только после специального 
устного извещения. Сняв противогаз, просуши его и, 
аккуратно сложив, убери в сумку.

15. Постоянно следи за исправностью противогаза, 
при неисправности или повреждении — сдай его для 
починки в ремонтную мастерскую.

16. Умей пользоваться неисправным противогазом. 
При незначительном повреждении шлема плотно за
жми порванное место между пальцами. Если пробита 
коробка, закрой ее мокрой тряпкой и при первой воз
можности замажь отверстие глиной, землей и т. д. 
Если порвана гофрированная трубка или поврежден 
выдыхательный клапан, прими следующие меры: за
держи дыхание, зажмурь глаза, сними шлем, отвинти 
лицевую часть противогаза от коробки, возьми гор
ловину коробки в рот, зажми рукой нос и спокойно 
дыши.

17. Имей в виду, что противогаз явится для тебя 
хорошей защитой от OB только в том случае, если ты 
будешь уметь быстро надевать его, ровно дышать и 
продолжительное время пребывать в нем.

18. Приучай себя к выполнению различных работ
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в противогазе. Доведи время пребывания в противо
газе и работу в нем до 4 часов.

Ленинградец! Запомни: исправный противогаз, при 
хорошем обращении с ним, — надежная защита от 
действия отравляющих веществ.

Умей пользоваться противогазом
Памятка для населения штаба Местной противовоздушной обороны 
. г. Ленинграда

.Лепипггадскаи Правда* от 30 августа 1911 г.

Основным надежным средством защиты дыхатель
ных путей, глаз, лица от отравляющих веществ 
является противогаз. Его действие заключается в том, 
что окружающий отравленный воздух, перед тем как 
поступить для дыхания, очищается от примесей отрав
ляющих веществ (OB).

Очищение воздуха ’Производится находящимися 
в коробке активированным углем, химическим погло
тителем и противодымным фильтром.

Специально обработанный (активированный) уголь 
задерживает на своей поверхности большинство ядо
витых паров и газов.

Химический поглотитель обезвреживает ядовитые 
пары и газы, слабо задерживаемые углем.

Противодыммый фильтр не пропускает OB, находя
щихся в тумано- и дымообразном состоянии.

Противогаз служит только тогда надежной защи
той от OB, когда шлем (маска) точно пригнан к голове.

Размер шлема (маски) нужно определить заранее 
путем примерки его или обмера головы. С момента 
наступления опасности химического нападения, т. е. 
весь период войны, все граждане должны всегда иметь 
противогаз при себе — в «походном» положении. Про
тивогаз носят на левом боку, на лямке через правое 
плечо. Сумка должна быть застегнута, и верхний край 
ее находиться на уровне пдяса.

Носить противогаз под плащом, пальто и т. п. не 
разрешается.

По сигналу «воздушная тревога» противогаз пере
водится в положение «наготове», т. е. сумка должна 
быть отстегнута, а шнур обтянут вокруг талии и завя
зан за правое кольцо сумки.
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По сигналу «химическая тревога», а также во всех 
случаях, когда обнаружено или имеется подозрение 
на наличие О-В, противогаз переводится в «боевое» 
положение, т. е. надевается.

К а к  п о л ь з о в а т ь с я  п р о т и в о г а з о м

Для перевода противогаза в «боевое» положение 
надо:

1) задержать дыхание, закрыть глаза;
2) освободить руки от каких бы то ни было пред

метов;
3) вынуть лицевую часть из сумки; взять за утол

щенные места края подбородочной части шлема 
(маски) большими пальцами рук снаружи, а осталь
ными пальцами — изнутри;

4) поднести лицевую часть к лицу, вдвинуть в нее 
подбородок и, передвигая пальцы по краям шлема 
(под нижними тесьмами маски) снизу вверх, припод
нять головкой убор, натянуть шлем (маску) на голову 
и надеть головной убор;

5) зажать выдыхательный клапан, гофрированную 
трубку и сделать резкий выдох (воздух выйдет из-под 
шлема около ушей);

6) открыть глаза.
После этого в противогазе можно ходить, работать 

И т. д. . •
Снимать противогаз без специального разрешения 

нельзя.
Для снятия иротивогаза необходимо:
1) освободить руки от каких бы то ни было пред

метов;
2) правой рукой приподнять головной убор;
3) левую руку наложить на патрубок так, чтобы 

большой и указательный пальцы охватили горловину 
шлема (маски); затем левую руку подать вперед 
и вверх так, чтобы освободить подбородок и снять 
шлем (маску) с головы;

4) надеть головной убор;
5) вывернуть лицевую часть наизнанку, насухо про

тереть платком или тряпкой стенки, обоймы очков
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и отросток патрубка, после чего оставить на некото
рое время для просушки (зимой засунуть лицевую 
часть за пазуху).

Для предохранения очков от запотевания надо 
платком или чистой тряпочкой протереть их стекла до 
полной прозрачности и концом специального каран
даша нанести на всю внутреннюю поверхность каждого 
стекла без резкого нажима 5—10 штрихов в виде сетки. 
Затем сделать легкий выдох на стекло и равномерно 
растереть следы от карандаша мякотью пальца, чтобы 
стекло стало почти прозрачным, потом сделать опять 
выдох на стекло; если оно не запотеет, то смазка 
нанесена правильно. Смазка предохраняет стекла от за
потевания в течение 3—5 часов. .

С б е р е ж е н и е  и х р а н е н и е  п р о т и в о г а з а

Противогаз необходимо бережно хранить и всячески 
оберегать от резких толчков, ударов и проколов. 
Небрежное обращение с противогазом может повлечь 
за собой его порчу, т. е. нарушить его защитные свой
ства. .

Запрещается вкладывать в сумку противогаза 
посторонние предметы, так как они могут повредить 
противогаз.

Резкие колебания температуры и сырость влияют 
на состояние противогаза. Нельзя держать противогаз 
в намокшей, сырой сумке. '

Воспрещается давать противогаз для игры детям.
Дома противогаз нужно повесить за лямку, но не 

вблизи окон и не около топок.
Исправность противогаза необходимо периодически 

проверять в противогазовых мастерских Осоавиахима.
Необходимо помнить, что противогаз защищает от 

отравляющих веществ 8—10' часов. Поэтому каждый 
гражданин должен вести учет времени пребывания 
в зоне поражения OB. Когда время будет исчерпано, 
т. е. противогаз пробудет в зоне OB больше 8—10 ча
сов, нужно в мастерской заменить коробку.

Каждый гражданин должен уметь пользоваться 
своим противогазом, постоянно иметь его при себе, 
беречь и помнить, что в нужную минуту противогаз 
может спасти жизнь.



Указания о мерах противопожарной безопасности 
на зимний период

Памятка для населения

„Ленинградская Правда“ от 24 лппаря 1042 г.

Создавшаяся напряженная обстановка в городе, 
в условиях военного времени и зимы требует от каждого 
гражданина жесткого соблюдения противопожарного 
режима как на предприятиях и других объектах, так и 
в жилых домах.

В целях предупреждения возможности возникнове
ния пожаров и решительной борьбы со всякими вспыш
ками и загораниями надлежит выполнять следующие 
элементарные правила противопожарной безопасности:

1. Установка и эксплоатация печей-времянок, а так
же применение железных труб и патрубков без раз
решения Госпожнадзора категорически воспрещается.

2. По выдаче разрешения Госпожнадзора— устрой
ство и эксплоатация временных железных, чугунных, 
кирпичных печей как переносного так и стационарного 
типа допускаются при выполнении следующих усло
вий:

а) пол под печами должен быть защищен одним 
слоем кирпича на глиняном растворе, с укладкой под 
ним железного листа или войлока, пропитанного в том 
же растворе, а также путем укладки железного листа 
и прокладкой между ним и пол_ом асбестового толстого 
картона или слоя войлока. Подобное основание под 
печь должно быть больше площади, занимаемой ею, и 
выступать во все стороны на 25 сантиметров, а перед 
топочной дверцей на 50 см;

б) печи должны быть прочно установлены на осно
вании;

в) металлические печи должны быть на ножках вы
сотою не менее 25 см;

г) печи должны быть установлены на расстоянии 
не менее 0,70—1 метра от сгораемых частей зданий 
(стены, потолки и т. п.), а также от сгораемых предме
тов и оборудования (стеллажи/ мебель и т. п.)- При на
личии штукатурки или обивки сгораемых стен, потол
ков и т. п. ^кровельным железом с прокладкой асбе
стового картона или войлока, пропитанного в глиня
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ном растворе, указанное расстояние может быть умень
шено до 50—70 см;

д) звенья железных дымовых труб должны быть 
тщательно соединены между собою и концы послед
них плотно соединены с дымоходами зданий с обмаз
кой глиной;

е) прикреплять железные дымовые трубы к стенам, 
потолкам следует проволокой или полосовым желе
зом;

ж) не допускается пропуск труб через деревянные 
перегородки.

3. Воспрещается использование вентиляционных 
каналов в качестве дымоходов и присоединение к ним 
печей, кипятильников и т. п.

4. Воспрещаются хранение и сушка около иечей 
как постоянных, так и временныхдров, белья, одеж
ды и т- п.

5. Не допускаются чрезмерная топка и перекалива
ние печей, плит и прочих отопительных и нагреватель
ных приборов, а также применение керосина, бензина 
и т. п. для их разжигания.

Дрова по своей длине должны быть такими, чтобы 
дверцы во время топки печи всегда можно было дер
жать закрытыми.

6. Воспрещается выбрасывать незатушенные угли, 
шлак или золу во двор, выгребные ямы и т. п.

7. Воспрещается оставлять без присмотра горящие 
примусы, керосинки, паяльные и керосиновые лампы, 
топящиеся печи, кипятильники и т. п.

8. Не допускать детей к зажженным примусам, ке
росинкам, топящимся печам и кухонным очагам и не 
поручать детям надзора за ними.

9. Воспрещается отогревание паропроводных, водо
проводных и фановых труб и т. п. паяльными лампами 
и другими способами с применением открытого огня.

10. Воспрещается эксплоатация неисправной элек
тропроводки, а также пользование неисправными штеп
селями, выключателями, патронами и т. п.

Не допускается применение самодельных перемычек 
и «жучков» в предохранителях-

11. При пользовании открытым огнем (спички, све
чи, самодельные светилки и т. п.), а также при куре
нии надлежит соблюдать осторожность. '
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12. Воспрещается курение и пользование открытым
огнем (спички, свечи, лучинки и т. п.) за исключением 
исправных керосиновых фонарей типа «летучая мышь» 
на чердаках, в подвалах, сараях, дровяниках и т. п. 
местах- “

13. Существующие и  вновь организуемые пожар
ные подразделения МПВО на объектах и в жилых д о 
мах должны быть боеспособными в любое время 
суток по сигналу «ВТ» обязаны нести дежурства, а при 
возникновении пожаров от различных причин прини
мать непосредственное участие в быстрой ликвида
ции их.

14. Все первичные средства пожаротушения (огне
тушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики 
с песком, пожарный инвентарь и т. п.) должны быть 
исправными и постоянно готовыми к действию. Исполь
зование их не по назначению воспрещается.

15. Все наружные и внутренние пожарные краны, 
задвижки должны быть отеплены, или в отношении их 
должны приниматься иные меры, чтобы не допустить 
замерзания воды.

16- Пожарные водоемы надлежит содержать в по
стоянной готовности — иметь проруби для забора воды 
или быть защищенными от промерзания воды в них.

Подъезды к водоемам и площадки к ним должны 
быть исправными и свободными.

17. Колонки колодцев пожарных уличных кранов 
должны быть очищены от снега, льда и т. п.

18. Дворовая й уличная территории должны быть 
очищены от мусора, хлама и излишних материалов 
с обеспечением свободных проездов и подступов к зда
ниям для возможных действий пожарных команд 
в условиях пожара.

19. Все лица, обнаружившие недочеты или наруше
ния правил противопожарной безопасности и режима, 
обязаны немедленно сообщать об этом в районные 
управления пожарной охраны.

20- По всем вопросам, связанным с мероприятиями 
противопожарной безопасности, также надлежит обра
щаться в соответствующие районные управления по
жарной охраны. '

21. Ответственность за проведение мероприятий по 
противопожарной безопасности и организации гюжар-
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ной охраны на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях возлагается персонально на руководителей 
этих объектов, а в жилых домах и общежитиях на 
управдомов, комендантов, арендаторов и владельцев, 
а также и на отдельных съемщиков квартир.

22. В случае невыполнения противопожарных правил 
и нарушения противопожарного режима виновные 
будут привлекаться к строгой ответственности по зако 
нам военного времени.



IV. ОБ Е С ПЕ ЧЕ НИЕ  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  
П О Р Я Д К А  И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  

* БЕЗОПАСНОСТИ

Об ответственности за распространение в военное 
время ложных слухов, возбуждающих тревогу 

среди населения
Указ Президиума Верховного Совета Союза С С Р  от 6 июля 1941 г. 

„Известия“ от 8 шоля 1011 г.

Установить, что за распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди на
селения, виновные караются по приговору Военного 
Трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 
5 лет, если это действие по своему характеру нё вле
чет за собой по закону более тяжкого наказания.

Об укреплении революционного порядка 
в г. Ленинграде

Приказ по гарнизону г. Ленинграда. Действующая Армия. №  1.
9 февраля 1942 г.

„Бюллетень Лепгорсовета" 1912 г. 3—1

За последнее время с гор. Ленинграде отме-чены 
случаи нарушения отдельными гражданами револю- 

t ционной дисциплины и установленных военными вла
стями правил военного положения. Этим пользуются 

* вражеские элементы в целях проведения подрывной
деятельности.

Охрану революционного порядка в городе Ленин
граде Военный Совет Ленинградского фронта возло
жил иа меня, одновременно подчинив мне войска НКО, 
расположенные на территории Ленг.арнизона, Рабоче
Крестьянскую милицию, истребительные 'батальоны и 
войска НКВД,
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Для наведения и поддержания в городе Ленинграде 
строгого революционного порядка и пресечения дея
тельности вражеской агентуры п р и к а з ы в а ю:

1. Воспретить всякое уличное движение по городу 
лиц и автотранспорта с 23.00 до 5.00, за исключением 
лиц и автотранспорта, имеющих специальные пропуска 
от коменданта гарнизона гор. Ленинграда.

Хождение по городу военнослужащих в запретные 
часы разрешить по установленным удостоверениям 
личности (для начсостава) и красноармейским книжкам 
(для рядового и младшего начсостава срочной службы) 
с обязательным предъявлением командировочного удо
стоверения или увольнительного билета, подписанных 
и засвидетельствованных печатью командира отдель
ной части.

В случае объявления воздушной тревоги передви
жение населения и автотранспорта должно происхо
дить по правилам, утвержденным и опубликованным 
командованием ПВО города Ленинграда.

2. Действующие пропуска для хождения но городу 
Ленинграду с 14 февраля с. г. отменить. Коменданту 
гарнизона гор. Ленинграда полковнику товарищу Дени
сову установить новый образец этих пропусков и ввести 
в действие с 14 февраля с. г.

3. Устанавливаю следующий порядок выдачи про
пусков для хождения по городу Ленинграду:

а) пропуска выдаются за подписью коменданта гар
низона города только лицам, которым по роду их 
деятельности действительно необходимо передвигаться 
по городу в запретные часы;

б) директора предприятий, руководители учрежде
ний и организаций бланки пропусков получают но 
заявкам (спискам), представляемым в районные отде
ления милиции.

В заявках (списках) должно быть указано, кому и 
в связи с чем испрашивается пропуск.

Выдача пропусков рабочим, служащим и другим 
лицам возлагается на руководителей предприятий, 
учреждений и организаций по заявкам (спискам), за
визированным в районных отделениях милиции.

Для вольнонаемного состава, войсковых частей и 
учреждений бланки пропусков получать в Управлении 
коменданта гарнизона города Ленинграда,
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4. Движение по городу легкового и грузового авто
транспорта войсковых частей в запретные часы раз
решить при наличии ранее установленных пропусков 
(для легковых машин) и маршрутных карточек (для 
грузовых машин) и при установленной светомаски
ровке фар.

5. Движение гражданских легковых и грузовых 
автомашин по городу в запретные часы разрешить 
по специальным пропускам, выдаваемым Управлением 
Милиции города Ленинграда за подписью коменданта 
гарнизона. Коменданту гарнизона города Ленинграда 
полковнику тов. Денисову установить образцы этих 
пропусков и ввести их в действие с 14- февраля 
1942 года.

6. Установить следующее время окончания работ:
а) для зрелищных предприятий — в 21 час.
б) для торговых предприятий, предприятий комму

нального обслуживания и общественного питания — 
в 21 час.

7. Коменданту гарнизона города Ленинграда пол
ковнику тов. Денисову навести в городе строгий ре
волюционный порядок, для чего усилить патрульную 
службу. Нарушителей революционного порядка немед
ленно привлекать к ответственности с преданием суду 
Военного Трибунала.

Об охране подземных сооружений
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 6 октября 1941 г. №  52, п. 22

.Бюллетень Лспгорсовста“ 1041 г. Kt 38

В целях- усиления охраны подземных сооружений 
города, Исполнительный Комитет Ленинградского го
родского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Возложить на управляющих домов и комендан~ 
тов общежитий и учреждений ответственность за охра
ну находящихся на территории их учреждений и домо
владений: водопровода, канализации, телефонных и 
телеграфных линий, теплосети и газосети.

2. К охране вышеуказанных подземных сооружений, 
помимо работников домохозяйств, привлечь проживаю

137



щих в доме граждан, преимущественно из числа со
стоящих в группах самозащиты МПВО.

3. Допуск к колодцам, а также открытие крышек 
водопровода, канализации, телефонных и телеграфных 
линий, теплосети, газосети и распределительных щитов 
разрешить только работникам треста «Ленводопро- 
вод», треста «Ленканализация», Телефонной дирек
ции, Управления связи, Теплосети и Ленгаза, а также 
составу пожарных команд и аварийно-восстановитель
ных бригад во время ликвидации аварий.

4. Указанных в п. 3 настоящего решения работни
ков (за исключением пожарных команд и аварийно
восстановительных бригад) допускать к колодцам и к 
открытию крышек и распределительных щитов только 
при условии предъявления ими управляющему домом 
или коменданту, сотрудникам милиции или лицу, 
охраняющему данный объект, служебного удостовере
ния.

5. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов 
трудящихся, в районе которых имеются водоразбор
ные будки городского водопровода, организовать ох
рану их с.привлечением населения.

6. Наблюдение за выполнением настоящего реше
ния возложить на органы милиции г. Ленинграда.

06 ответственности граждан и должностных лиц 
за нарушение правил прописки

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 30 июля 1941 г., Л& 48, п. 40

„Пюллетонъ Л епгпроопста“  3011 г. Xi 30

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном поло
жении» и на основании указания военных властей, 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ша е т :

1. Обязать управдомов, комендантов и домовла
дельцев городов Ленинграда, Кронштадта, Колпино, 
Петергофа и Пушкина строго следить за лицами, вновь 
прибывшими на проживание в дом, требуя от них 
немедленной личной явки в отделение милиции для раз* 
рещения вопроса о прописке.
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2. Оформление прописки лиц, получивших разре
шение милиции на проживание, производить в тече
ние 24 часов.

3. Управдомам, комендантам и домовладельцам 
строго следить за тем, чтобы в доме не проживали 
лица, не имеющие паспортов, не прописанные или 
получившие отказ в прописке. Лиц, не оформивших 
прописку, обязывать в течение 24 часов являться 
в отделение милиции, а о получивших отказ и не 
выехавших из города в указанный срок — немедленно 
сообщать в отделение милиции для принятия соот
ветствующих мер.

4. Квартуполномоченные в коммунальных квартирах 
и ответственные съемщики обязаны следить за тем, 
чтобы в их квартирах не проживали лица, не офор
мившие прописку в 24 часа или своевременнб не вы
бывшие по получении отказа в прописке, немедленно 
сообщая о таких лицах в домоуправление.

5. Обязать руководителей предприятий и учрежде
ний не допускать к работе лиц, не прописанных 
в г. Ленинграде и пригородах или получивших отказ в 
прописке.

6. Управдомы, коменданты, домовладельцы, кварт
уполномоченные и ответственные съемщики жилпло
щади, допустившие проживание лиц без паспортов 
или без прописки, подлежат ответственности в адми
нистративном порядке — штрафу до 3000 руб. или 
лишению свободы сроком до 6 месяцев. ,

7. Лица, предупрежденные об отказе в прописке 
и выезде, но своевременно не выехавшие, подлежат 
судебной ответственности по 2-й части ст. 192-а 
УК РСФСР.

8. Настоящее решение вступает в силу немедленно.
9. Надзор за выполнением настоящего решения 

возлагается на органы милиции г. Ленинграда.

0 порядке проживания военнослужащих 
в г. Ленинграде

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 17 сентября 1941 г, № 51, п. 47

„Бюллетень Ленгорсовета' 1041 г. Л"* 30

Во исполнение приказа Военного Совета Ленинград
ского фронта «О порядке въезда и проживания воен
нослужащих в г. Ленинграде», Исполнительный коми
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тет Ленинградского городского Совета депутатов тру
дящихся р е ша е т :

1. Жители г. Ленинграда, принимающие у себя на 
квартире военнослужащих, не зарегистрированных в 
Военной комендатуре города, будут предаваться суду 
Военного Трибунала, ка<< укрывателя дезертиюв.

2. Вменить в обязанность управляющих домое и 
комендантов зданий проверку соблюдения гражданами 
и военнослужащими установленного порядка прожива
ния военнослужащих.

О порядке въезда и выезда из гор. Ленинграда
Приказ войскам охраны войскового тыла Ленинградского фронта 

11 ноября 1941 г. № 90
„Бюллетень Лснгорсопота“ 1041 г Кг 41—42

В целях установления строгого контроля за въез
дом и выездом из г. Ленинграда отдельных граждан 
и групп п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить с 20 ноября 1941 г. все ранее выдан
ные пропуска и удостоверения на получение проезд
ных железнодорожных 'билетов, а также на проезд 
(проход) через зону заграждения граждан следующих 
на автомобильном, гужевом и другом транспорте.

2. Для получения жел.-дор. билетов рабочими и 
служащими, проживающими в г. Ленинграде и рабо
тающими в пригородах, а также проживающими в при
городах и работающими в г. Ленинграде, и беспре
пятственного Проезда (прохода) их через зону загра
ждения ввести в действие с 20 ноября 1941 года 
стандартные пропуска нового образца.

3. Установить, что отдельные граждане, следую
щие по служебным й личным делам на железнодо
рожном, автомобильном, гужевом и другом транспорте 
или пешком через зону заграждения и контрольно
го р опускные пункты (КПП), обязаны иметь на руках 
разовое разрешение и паспорт.

Разовые разрешения на проезд (проход) через зону 
заграждения и КПП выдавать прилагаемого образца 
и на срок не более 2-х суток с момента выдачи, а на 
более длительный срок ̂  лишь в исключительных слу
чаях.

4. Пропуска имеют право выдавать только лично 
руководители предприятий, учреждений, организа-
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ций — рабочим и служащим, поименованным в пункте 2 
настоящего приказа. Разовые разрешения имеют право 
выдавать только начальники соответствующих район
ных отделении милиции отдельным гражданам, сле
дующим через зону заграждения и КПП по служеб
ным и личным делам.

П р и м е ч а н и е .  Начальствующий состав, следую
щий через зону заграждения, должен иметь коман
дировочное удостоверение и удостоверение лично
сти, а рядовой и мл. начсостав тыловых подразде
лений войсковых соединений проходит по специаль
ным металлическим жетонам.
5. Пропуска и разовые разрешения на право проезда 

(прохода) через зону заграждения действительны 
только при предъявлении паспорта.

6. Граждан, не имеющих пропусков и разовых раз
решений, а также не предъявивших паспорта, при сле
довании через зону заграждения, задерживать и прив
лекать к административной или уголовной ответствен
ности по законам военного времени.

За продажу билетов для проезда через зону загра
ждения лицам, не имеющим пропусков или разовых 
разрешений, кассиров билетных касс, пристанрй и 
железнодорожных станций привлекать к уголовной 
ответственности по законам военного времени.

7. Дела о привлечении к ответственности за нару
шение настоящего приказа рассматривать в судах

„ и административных комиссиях не позднее, чем в 24-х 
’ часовой срок с момента их поступления.

8. Установить, что председатели исполнительных 
комитетов районных Советов депутатов трудящихся и 
председатели с/советов Ленинградской области имеют 
право, в пределах своей территории, передвигаться 
через зону заграждения по своим служебным удосто
верениям.

О порядке пропуска через зону заграждения граждан 
гор. Ленинграда, занимающихся огородничеством

Приказ войскам Н К ВД  по охране тыла Ленинградского фронта 
№  74 9 мая 1942 года.

.Ленинградская Правда" от 10 мая 1842 г.

Во изменение приказа войскам НКВД по охране 
тыла Ленфронта № 69 от 18 апреля 1942 года, устано-
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Ы-ггь следующий порядок пропуска через зону загра
ждения граждан гор. Ленинграда, занимающихся обра
боткой земельных участков.

1. Отдельные граждане, следующие через зону за
граждения на железнодорожном, автомобильном, гу
жевом и другом транспорте, или пешком, для обра
ботки земельных участков, пропускаются по разовым 
разрешениям или пропускам, выдаваемым в отделе
ниях милиции г. Ленинграда по месту жительства, по 
предъявлении справки об отводе земельного участка.

2. Рабочие и служащие на отведенные им земельные 
участки иод огороды в индивидуальное или коллек
тивное пользование через зону заграждения пропу
скаются по пропускам, выдаваемым отделениями ми
лиции по спискам, представляемым руководителями 
предприятий, учреждений и организаций по месту на
хождения предприятия, учреждения или организации.

3. Срок пропусков, выдаваемых отделениями мили
ции для обработки земельных участков установить до
1 октября 1942 года. -

4. Дети до 16-летнего возраста, при предъявлении 
справки домоуправления, следуют вместе с родителями 
без пропуска.

5. Пропуска действительны только при предъявле
нии паспорта.

6. Передача пропусков другим лицам категориче
ски воспрещается и при утере пропуска не возобнов
ляются.

7. Лица, Виновные в нарушении установленного по- « 
рядка, будут привлекаться к ответственности по зако
нам военного времени.
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V. ДОБРОВОЛЬЦЫ И НАРОДНОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ

Об обеспечении добровольцев, вступивших в части 
войск действующей Красной Армии

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р  
от 28 июля 1941 г. Л ° 1902

Собр. Пост. СССР Ni 17 1941 г., ст. 336

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а «  
н о в л я е т:

1. Установить, что лица, принятые добровольцами 
в части войск действующей Красной Армии, удовле
творяются всеми видами довольствия по штатным 
должностям, на которые они назначены.

По месту прежней службы с ними производится 
полный расчет с выдачей выходного пособия и ком
пенсации за отпуск.

Семьи добровольцев) рядового и младшего началь
ствующего состава обеспечиваются пособиями согласно 
Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время» (см. стр. 149).

2. Сохранять за добровольно вступившими в Крас
ную Армию занимаемую ими жилплощадь, а за рабо
чими и служащими — также и должности, занимае
мые ими по месту прежней службы.

По возвращении рабочих и служащих из Красной 
Армии восстанавливать их на прежнем месте работы.
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3. Распространить на лиц, принятых доброволь
цами в части войск действующей Красной Армии, 
в соответствии с занимаемыми ими штатными долж
ностями, постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 16 июля 1940 г. № 1269, от 12 ноября 
1940 г. № 2291 и от 5 июня 1941 г. № 1474.

Об обеспечении лиц, вступивших в ряды Народного 
ополчения

Согласно постановлениям Государственного Коми
тета Обороны от 4 и 10 июля'1942 г., по гор. Москве 
и Московской области и по гор. Ленинграду и Ленин
градской области за лицами, вступившими в ряды На
родного ополчения сохранялся средний заработок, 
оклад или стипендия. Суммы сохраняемой заработной 
платы выдавались по доверенности лица, вступившего 
в Народное ополчение. При отсутствии доверенности 
заработная плата в размере 50% сохраняемого зара
ботка, оклада или стипендии выдавалась семьям этих 
лиц, а с остальной суммой учреждение, предприятие 
или учебное заведение поступали по указаниям опол- 
ченце.Е. Если предприятие, учреждение или учебног 
заведение были ликвидированы, то выплата заработ
ной платы работникам этих предприятий, учреждений 
или организаций, ушедшим в ополчение, производи
лась маркоматом «ли вышестоящей организацией. Ли
квидируемое предприятие, учреждение или организа
ция обязаны были немедленно представить своему нар
комату или вышестоящей организации список опол
ченцев с указанием сумм сохраненного за ними сред
него заработка, оклада или стипендии, сколько выпла
чивалось из этих сумм ополченцу и его семье, а также 
адреса самого ополченца и его семьи.

Согласно- постановлению Государственного Комите
та Обороны' от 9 апреля 1942 г. с 1 апреля 1942 г. 
выплата заработной платы ополченцам по месту 
прежней работы прекращена. Ополченцы обеспечи
ваются денежным и материальным довольствием по 
нормам, действующим d Красной Армии. (Состави
тель).
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О выдаче выходного пособия рабочим и служащем, 
ушедшим в ряды народного ополчения и истребителъ- 
ные батальоны и призванным в формирования МПЗО

Постановление Совета -Народных Колпгсароа Союза С С Р  
от 20 апреля. 1942 г. №  546

.Бюллетень Лепгорсовета“ 1042 г. Л1 13

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :  обязать руководителей предприятий и учре
ждений при прекращении выплаты зарплаты согласно 
постановлению ГОКО от 9 апреля 1942 года рабочим 
и служащим, ушедшим в ряды народного ополчеш-ш, 
истребительные батальоны и призванным в формиро
вания МПВО, выдать выходное пособие за две недели 
вперед по среднему заработку.

0 рассмотрении дел о преступлениях лиц, состоящих 
в-частях народного ополчения

Постановление Пленума Верховного Суда С С С Р  
от 11 октября 1941 года JVs 42/23/У
„Социалистическая законность“ 1041 г. Л1 '0—10

Во изменение постановления Пленума Верховного 
Суда СССР от 28 июля 1941 года за №30/-15/У, Пленум 
Верховного Суда СССР постановляет:

1. Граждане, состоящие в Народном ополчении, за
численные в части* Красной Армии, за все совершенные 
ими преступления подлежат ответственности наравне 
с военнослужащими. Дела о них рассматривается воен
ными трибуналами.

2. Граждане, состоящие в частях народного опол
чения с отрывом от производства, но еще не зачислем- 
ные в части -Красной Армии, за преступления, направ
ленные против установленного для них порядка несе
ния службы, несут ответственность по соответствую
щим статьям Положения о воинских преступлениях. 
Дела о них рассматриваются военными трибуналами.

3. Дела об уголовных преступлениях, совершенных 
лицами, состоящими в народном ополчении без от
рыва от производства, рассматриваются общими су
дами согласно существующей подсудности.
10 Сборил# эгЕахов. 145
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О распространении постановлений Пленума Верхов
ного Суда СССР от 31 октября. 1940 года за № 41/21 ;У 
и от 12 июня 1941 года за № 23 9, У на лиц, всту

пивших в народное ополчение

Постановление Пленума Верховного Судг СССР  
от 18 июля 1941 года Лгз 2Р//2/У

„Социалистическая законность“ 1011 r. М 1—2

Своими постановлениями от 31 октября 1940 года 
№ 41/21/У и от 12 июня 1941 года за № 23/9/У Пле
нум Верховного Суда СССР указал судебным органам, 
что лица, осужденные к исправительно-трудовым ра
ботам как по месту работы, так и на общих основа
ниях, в случае призыва этих осужденных в ряды 
Красной Армии или Военно-Морской Флот, освобож
д а ю т с я  со дня призыва от дальнейшего отбывания на
казания.

Вместе с тем в приведенном постановлении от 
12 июня 1941 года Пленум дал указание прекратить 
ироизводством незаконченные дела в отношении лиц, 
-призванных в ряды Красной Армии и Военно-Морской 
Флот, о преступлениях, совершенных ими до призыва, 
если за эти преступления законом предусмотрено на
казание не свыше исправительно-трудовых работ.

Ввиду поступивших запросов Пленум Верховного 
Суда СССР разъясняет, что указанные выше постанов
ления Пленума Верховного Суда СССР от 31 октября
1940 года и 12 июня 1941 года распространяются так
же на лиц, вступивших в народное ополчение.



VI. ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ

О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствую

щего состава в военное время
Указ Президиума Верховного Совета Союза С С Р  

от 26 июня 1941 г . 1
»известил“ от 27 шоня Ю41 г.

Семьи военнослужащих рядового и младшего на
чальствующего состава, призванных в Красную Армию, 
Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние вой
ска НКВД по мобилизации, за исключением семей 
сверхсрочнослужащих, получают в военное время по
собия от государства в следующем порядке:

1. Если в семье нет трудоспособных, пособие вы
плачивается ежемесячно в следующих размерах: а) при 
наличии одного' нетрудоспособного—• 100 рублей,
б) двух нетрудоспособных — 150 рублей, в) трех и 
четырех нетрудоспособных — 200 рублей; г) пяти и 
более нетрудоспособных — 250 рублей в городах и 
50%- этой суммы в сельских местностях.

2. Если в семье имеются три и более нетрудоспо
собных при одном или двух трудоспособных, пособие 
выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
а) лри наличии трех и четырех нетрудоспособных при 
одном трудоспособном — 150 рублей; б) при наличии 
пяти и более нетрудоспособных при одном трудоспо
собном — 200 рублей; в) при наличии пяти и более 
нетрудоспособных при двух трудоспособных — 150 руб
лей в городах и 50% этой суммы в сельских местностях.

1 С т.ст. 1 и 2 У к а з а  пом ещ аю тся  с  изменениями согласн о  
У к а з у  П рези д и ум а  В ерховн ого  С овета  С ою за  С С Р  от 19 ию ля  
1942 г.
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3. Если в семье имеются двое детей, не достигших 
16-летнего возраста, при одном трудоспособном, посо
бие выдается в размере 100 рублей в месяц в городе 
и 50°/о этой суммы в сельских местностях.

4. Пособие назначается по местожительству семьи 
военнослужащего комиссией при районном (город
ском) исполкоме Совета- депутатов трудящихся в со
ставе:

председатель комиссии заместитель председателя 
районного (городского-) исполкома;

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

циального обеспечения.
б. Вопросы о назначении'' пособий разрешаются в 

трехдневный срок со дня получения заявлений от се
мей военнослужащих, проживающих в городах, и спис
ков от сельских Советов на семьи военнослужащих, 
проживающие в сельских местностях.

6. При разрешении вопроса сг назначении пособия 
семье военнослужащего1 [считаются нетрудоспос<збными 
состоявшие на его иждивении:

а) деги 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 роди
телей;

в) отец старше 60 лет и мать старше 55 лет; в
г) жена и родители — инвалиды 1 или II группы 

независимо от возраста.
П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в настоящей

статье лица считаются состоявшими на иждиве
нии военнослужащих, если постоянным и основ
ным источником их существования являлась по
мощь со стороны военнослужащего.

2. Члены семьи военнослужащего, проживаю
щие отдельно от его семьи в другой местности 
(городе, районе), получают пособие в размере 
соответствующей доли общей суммы пособия, 
назначенной семье. -

7. Семьям мобилизованных рабочих и служащих 
пособие назначается с того дня, по который учинен с 
ними полный расчет и о месту работы, семьям колхоз
ников и остальных мобилизованных — со дня призыва,
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а семьям военнослужащих, состоящих к моменту мо-
би лтп аттм п  ня л с й о т р н т ^л ь н о й  военной службе, —  с мо
мента объявления мобилизации.

8. Решение комиссии по назначению пособий может 
быть обжаловано в областной (краевой) исполнитель
ный комитет й в Совнарком республики, не имеющей 
областного деления, решение которых выносится в 
трехднрввый срок и является окончательным,

9. В случае увольнения (военнослужащего с военной 
службы по инвалидности, назначенное его семье посо
бие выдается ему впредь до назначения пенсии по ин
валидности.

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

10. Если в составе семьи военнослужащего, не име
ющей права 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 пра
во на получение ппгпбчя.то пособие назначается семье 
в порядке, предусмотренном настоящим Указом, 
с момента происшедшего изменения.

Если в составе семьи военнослужащего, получаю
щей пособие, произойдет в дальнейшем изменение, ко
торое лишает ее права на получение пособия (дости
жение несовершеннолетними членами'семьи совершенно
летия, появление новых трудоспособных членов 
семьи и т. п?), то эта семья теряет право на пособие 
с момента происшедшего в составе семьи изменения.,

0 порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствую

щего состава в военное время
Инструкция Народного Комиссариата Социального Обеспечения 
РСФСР от 2 июля 1941 г. №  1.196.22. по применению Указа 

Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1941 г.
Утверждена Советом Народных Комиссаров РСФСР и Генеральным 

' Штабом Красной Армии '

1. О б щ и е  п о л о ж е н и я  •
1. В соответствии с Указом Президиума Верхов

ного Совета Союза ССР от 26 июня 1941 г. имеют 
право на пособие;
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а) семьи военнослужащих рядового и младшего на
чальствующего состава, призванных из запаса;

б) семьи военнослужащих рядового и младшего на
чальствующего состава, состоящих на действительной 
военной службе в частях тех военных округов, где 
прошла мобилизация.

П р и м е ч а н и е :  К семьям военнослужащих,
подлежащим обеспечению, относятся и семьи 
лиц рядового и младшего нач. состава, ушедших 
добровольно на фронт, если за этими военнослу
жащими не сохранена заработная плата по месту 
прежней работы.

2. Семьям мобилизованных, проживающим в сель
ской местности и связанным с сельским хозяйством, 
пособие выплачивается в размере 50% от установлен
ной нормы для города.

Связанными с сельским хозяйством считаются:
а) состоящие членами колхоза;
б) другие лица, Хозяйство которых облагается сель

скохозяйственным налогом.
3. Правом на пособие» пользуются также следую

щие члены' семьи военнослужащего, состоящие на его 
иждивении:

"а) дети, братья и сестры военнослужащего, ставшие 
инвалидами I или II группы до достижения 18-летнего 
возраста и находившиеся на иждивении военнослу
жащего; - !

б) беременная жена военнослужащего за период 
35 дней до родов, а также в течение 28 дней после ро
дов, если она не получает пособия по временной 
нетрудоспособности;

в) дети военнослужащего, получавшие от него али
менты, считаются находившимися на его иждивении и 
включаются в число лиц, имеющих право на пособие, 
которое им назначается на общих основаниях с дру
гими членами семьи. '

Пособие в этом случае выплачивается детям военно
служащего в размере соответствующей доли от об
щей суммы пособия, назначенного семье;

г) детям жены от первого брака, находящимся на
полном иждивении мобилизованного, пособие выдается 
на общих основаниях. , .
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4. Жена мобилизованного, имеющая детей до вось
милетнего возраста, считается трудоспособной, если 
она не является инвалидом I или II группы.

5. При назначении пособий членам семьи военно
служащего, перечисленным в ст. 6 Указа от 26 июня
1941 г., не учитываются живущие с ним трудоспособ
ные члены семьи, не обязанные по закону о браке, 
семье и опеке их содержать.

И. О б р а щ е н и е  з а  п о с о б и я м и

6. Заявления о назначении пособия подаются в го
родах— в городские отделы социального обеспечения, 
в городах с районными делениями — в районные отделы 
социального обеспечения. . .

К заявлению семьи мобилизованного, проживающей 
в городе, должны быть приложены:

а) справка районного (городского) военного комис
сариата о мобилизации .военнослужащего с указанием 
воинского звания и дня призыва;

б) справка домоуправления о составе семьи моби
лизованного с указанием фамилии, имени, отчества, 
года и месяца рождения и родственного отношения 
каждого члена семь» к мобилизованному, а также с ука
занием членов семьи, находящихся на иждивении 
мобилизованного

в) справка врачебно-трудовой экспертной комиссии 
о группе инвалидности нетрудоспособных членов семьи.

~7. Семьям мобилизованных, проживающим в сель
ской местности, пособия назначаются по спискам, под
писанным председателем и секретарем сельсовета.

В этих списках должны содержаться следующие све
дения: фамилия, имя, отчество мобилизованного и его 
воинское звание, фамилия, имя, отчество.и год рожде
ния членов семьи и родственное отношение к мобили
зованному с указанием, кто из них находился на ижди
вении мобилизованного.

Эти списки и дата призыва мобилизованного удо
стоверяются местным райвоенкоматом надписью • на 
списке или справкой рай (гор) военкомата по месту при
зыва военнослужащего.

8. Семьям военнослужащих, состоящих на действи
тельной срочной службе, пособие назначается по заяв
лению.
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К заявлению должны быть приложены:
а) справка от воинской части с указанием воин 

ского звания;
б) справка домоуправления или сельсовета о составе 

семьи военнослужащего с указанием фамилии, имени, 
отчества, года и месяца рождения, родственного отно
шения членов семьи к военнослужащему, а также с ука
занием членов семьи, находящихся на его иждивении;

(в) справки врачебно-трудовой экспертной комиссии 
о группе инвалидности нетрудоспособных членов семьи.

9. Пособие назначается по месту жительства семьи 
военнослужащего комиссией при районном (городском) 
исполкоме Совета депутатов трудящихся в составе: 
председателя комиссии — заместителя председателя 
районного (городского) исполкома; членов комиссии: 
районного (городского) военного комиссара и заве
дующего районным (городским) отделом социального 
обеспечения.

10. Вопросы о назначений пособий разрешаются 
в трехдневный срок со дня получения заявления от 
семей военнослужащих или списков от сельсоветов на 
семьи военнослужащих.

11. Свои решения комиссия записывает в протокол. 
Протоколы заседаний комиссии по назначению посо
бий семьям военнослужащих должны содержать еле 
дующие сведения: фамилия, имя, отчество, возраст, 
родственное отношение членов семьи к военнослужа
щему, с какого числа и в каком размере назначается 
пособие семье, а также фамилия, имя и отчество по
лучателя пособия.

12.\В случае переезда семьи военнослужащего на 
новое постоянное местожительство, отдел социального 
обеспечения выплачивает семье пособие по день снятия 
с учета и выдает справку, по какой срок уплачено по
собие, а также документы, на основе которых было 
назначено пособие.

При приезде на новое постоянное местожительство, 
семья военнослужащего подает заявление и все доку
менты в районный Отдел социального обеспечения.

Заявление это рассматривается комиссией по назна
чению пособий, ‘
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Пособие в этом случае выплачивается с того дня, 
по который оно было выплачено по прежнему место
жительству.

III. П о р я д о к  в ы п л а т ы  п о с о б и я  »

13. По вопросам порядка выплаты пособия и учета 
отделы социального обеспечения руководствуются ин
струкцией Нарщэмфина Союза ССР от 28 июня 1941 г. 
за № 535/89 «0 порядке выплаты и учета пособий 
военнослужащих рядового и младшего начальствую
щего состава в военное время».

Выплата пособий производится районными (город
скими) отделами социального обеспечения между 16 и 
30 числом каждого месяца за текущий месяц.

14. Семьям рабочих и служащих, мобилизованных 
из запаса, пособие должно назначаться со дня, по ко
торый учинен с рабочими и служащими полный расчет 
по месту работы, т. е. со дня, по который им выпла
чена Заработная плата (не включая выходного пособия)-

15. Выплата пособия семьям военнослужащих, при
званных ид запаса, прекращается со Дня возвращения 
военнослужащего с военной службы «ли со дня назна
чения пенсиц.

Проверка сроков возвращения военнослужащих из 
Красной Армии должна производиться ежемесячно 
перед выплатой пособия через военно-учетные столы, 
сельские Советы и домоуправления.

16. Пособия выплачиваются полностью без учета 
заработка Следующим членам семьи военнослужащего: 
отцу старше 60 лет, матери старше 55 лет, жене и ро
дителям, отнесенным к I или II группе инвалидности.

17. Лицам из числа инвалидов I или II группы, имею
щим право на получение пенсии и пособия, выплачи
вается один вид обеспечения — пенсия или пособие по 
их выбору.

18. На каждую семыо военнослужащего, получаю
щую пособие, отдел соцобеспечения заводит дело, в 
котором должны храниться — выписка из протокола 
комиссии, а также все документы, на основании кото
рых назначено пособие.



В деле должны храниться акты обследования мате
риально-бытового положения семьи и копии распоря
жения об оказании семье материальной помощи.

Каждому делу присваивается тот же номер, кото
рый имеется в лицевом счете.

О назначении и выплате пособий семьям военно
служащих рядового и младшего начальствующего 

, состава

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета, депутатов трудящихся от 27 июня 1941 г. 46, п. 39

„Бюллетень Лсигмрсопста" 1011 г. Л» 23

На основании Указа Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 26 июня 1941 года «О порядке 
назначения и выплаты пособий семьям военнослужа
щих рядового и младшего начальствующего состава 
в военное время», Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета Депутатов трудящихся 
р е ша е т :  • ,

1. Предложить Исполкомам районных Советов де
путатов трудящихся немедленно создать комиссии по 
назначению пособий в следующем составе: председа
тель комиссии — заместитель председателя Исполкома 
Райсовета; члены комиссии: районный военный комис
сар и заведующий отделом социального обеспечения.

2. Назначение пособий производить по заявлениям, 
подаваемым семьями призванных по мобилизации, 
с приложением следующих документов:

а) справки с места работы об увольнении в связи
с призывом по мобилизации в Красную Армию, 
Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние 
войска НКВД; '

б) справки домоуправления о составе семьи с ука
занием фамилии, имени и отчества, года и места рож
дения и степени родства каждого члена семьи, состояв
шего на иждивении призванного по мобилизации;

в) пенсионной книжки или акта врачебно-трудовой 
экспертной комиссии о нетрудоспособности членов 
семьи с указанием группы инвалидности.

3. Установить, что при подаче заявления о назна
чении пособия обязательно предъявление паспорта.
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4. Обязать руководителей учреждений, предприя
тий и организаций выдавать семьям мобилизованных 
справки с указанием дня, по который с мобилизован
ным учинен полный расчет по месту работы, и что 
мобилизованный состоял на военном учете в каче
стве рядового или младшего' начальствующего со
става.

При отсутствии в учреждении, предприятии или 
организации необходимых для выдачи справок дан
ных, они обязаны получить эти данные в соответ
ствующем районном военном комиссариате.

5. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов тру
дящихся:

а) обеспечить разрешение вопросов о назначении 
пособий с уведомлением о результатах рассмотрения 
заявления в трехдневный срок;

б) прием заявлений о назначении пособий произ
водить в специальных пунктах, образуемых на тер
ритории района (на предприятиях, в домохозяй
ствах и т. д.) в количестве, обеспечивающем беспе
ребойный прием заявлений без скопления населения 
и создания очередей, выделив на эти пункты специ
альных ответственных лиц;

ё) оказывать лицам, обращающимся за назначе
нием пособий, содействие в получении необходимых 
для этого документов;

г) организовать в пунктах приема заявлений сгара- 
вочно-разъяснительную работу по вопросам назначе- 
1?ия и выплаты пособий.

О сохранении пенсий за пенсионерами, вернувшимися 
. на производство

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от 28 июля 1941 г. Л® 1901

' СоСр. Пост. СССР JG 17 1911 г., от. 335.

Совет Народных Комиссаров Союза СССР п о с т а 
н о в л я е т :

Сохранить на период военного времени пенсии за 
пенсионерами, вернувшимися на производство, незави
симо от размера их заработка. л
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О порядке выплаты пенсий и пособий органами 
социального обеспечения пенсионерам и семьям 

мобилизованных, приезжающим на новое 
местожительство

Извлечение из циркулярного письма Народного Комиссариата 
Социального обеспечения РСФСР от 19 июля 1941 г., № 1-215-22

1. Впредь до особого распоряжения пенсионеру или 
семье мобилизованного, уезжающим на новое местожи
тельство, выдаются на руки документы, на основании 
которых назначена пенсия или пособие (вместе с делом), 
и справка, в которой указывается размер пенсии или 
пособия и по .какой срок произведена выплата. На обо
роте этой справки указывается, что документы выданы 
на руки.

В получении документов (дела) пенсионер или семья 
мобилизованного дает расписку на лицевом счете, кото
рый остается в отделе -социального обеспечения преж
него местожительства.

Отдел социального обеспечения нового местожи
тельства, получив указанные документы, зачисляет этих 
лиц на пенсию или пособие на общих основаниях.

2. Пенсионерам, а также семьям призванных в Крас
ную Армию, прибывшим в другой район в порядке эва
куации и не получившим почему-либо на руки дела, пен
сия или пособие по предъявлению указанной в п. 1 
справки выплачивается с того срока, по который вы
дана пенсия или пособие по прежнему местожительству.

Лица, имеющие на руках только пенсионную книжку 
или книжку на пособие, принимаются на учет по новому 
местожительству по этой таижке, которая отделом со
циального обеспечения погашается (перечеркиванием 
страниц) и подшивается в дело вместе с его заявле
нием о назначении пенсии или пособия. Взамен отобран
ной книжки отделом социального обеспечения выдается 
временная книжка.

3. Если пенсионер или семья мобилизованного при
ехала в другой район из прифронтовой полосы и не 
имеет ири себе документов, необходимых для назначе
ния пенсии или пособия, отдел социального обеспечения 
обязан помочь получить от соответствующих учрежде-

♦ •
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мий или предприятий документы для'назначения пенсии 
и л и  пособия, предоставить соответствующую работу 
в порядке трудового устройства, послать в необходимых 
случаях на освидетельствование во врачебно-трудовую 
экспертную комиссию, признанных инвалидами I илш
II группы направить в дома инвалидов и т. д.

О порядке пенсионирования лиц, пострадавших 
в результате вражеских действий

Циркулярное письмо Н К С О  Р С Ф С Р  от 11 сентября 1941 г.
.  Л г  1—266—22

В связи с поступающими с мест запросами о по
рядке пенсионирования лиц, пострадавших в резуль
тате вражеских действий, - НКСО РСФСР разъясняет:

1. Граждане, пострадавшие от вражеских действий 
при выполнении в гоорядке трудовой повинности или 
специальных заданий обязанностей по охране зданий 
или обслуживанию населения, обеспечиваются наравне 
с лицами, инвалидность которых наступила от тру
дового увечья.

Также обеспечиваются по инвалидности граждане, 
пострадавшие во время участия при ликвидации де
сантных групп, диверсантов и т. п.

2. В тех случаях, когда инвалидность в результате 
вражеских действий наступает у лиц, не выполняю
щих функций по охране и обслуживанию населения, 
пострадавшие . обеспечцраются по инвалидности от 
общих причин.

О выплате пенсии лицам, пострадавшим в результате 
действий врага на строительстве оборонных соору

жений и их семьям

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 20 февраля 1942 г. №  61, п. 15

.Бюллетень Ленгориовета*' 1912 г. Xi 3—& *

В связи с сообщением Отдела общего надзора Про
куратуры Союза ССР о постановлении Государствен
ного Комитета Обороны от 28 июля 1941 г. «О при

. Гг . *
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зьан*ных в порядке трудовой повинности на строи
тельство оборонных сооружений» установить, что в 
случае увечья или смерти в результате действий вра
га лиц из числа населения, призванного в порядке тру
довой повинности на строительство оборонных соору
жений, пенсия по инвалидности этим лицам или их 
семьяй выплачивается на общих основаниях с военно
служащими. .

О дополнении инструкции о порядке назначения и 
выплаты государственного пособия многодетным 

матерям
Постановление Соеета Породных Комиссаров Союза ССР  

от 20 мия 1942 г. № 728

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :  '

1. Дополнить статью 8 инструкции о порядке на
значения и выплаты государственного пособия мно
годетным матерям, утвержденной СИК СССР 22 мая 
1937 г. (С. 3. СССР 1937 г. № 35, ст. 145), примеча
нием следующего содержания: .

П р и м е ч а н и е :  «В тех случаях, когда многодет
ная мать, имеющая детей в действующей Красной 
Армии, народном ополчении, истребительных баталь
онах или партизанских отрядах, по независящим 
от нее обстоятельствам не может представить справ
ку из воинской части или военкомата о нахождении 
этих детей, заявление о назначении цоеобия может 
быть рассмотрено на основании справки исполкома 
сельского или районного (городского) Совета депу
татов трудящихся, а также справки с прежнего места 
работы военнослужащего или иного документа, удо
стоверяющего1 факт нахождения сына или дочери в 
Красной Армии, народном ополчении, истребитель
ном батальоне или в партизанском отряде».
2. Изложить примечание к статье 4 указанной ин
струкции в следующей редакции:

П р и м е ч а н  и е: «В случае смерти сына или до
чери при исполнении обязанностей на военной 
службе, а равно в народном ополчении, истреби
тельных батальонах или партизанских отрядах, вы-
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- плата назначенного государственного пособий 
многодетной матери не прекращается».

3. В связи с изданием настоящего постановления 
считать утратившим силу постановление Совнаркома 
СССР от 22 февраля 1940 г. № 264 «О дополнении 
инструкции о порядке назначения и выплаты государ
ственного пособия многодетным матерям» (С.П. СССР
1940 г. № 5, ст. 156).



VII. ТРУД

О режиме рабочего времени рабочих и служащих 
в военное время

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР  
от 2Ь июня 19И г.

.Известия“ от 27 нюня 1911 г.

В целях обеспечения' выполнения производствен
ных заданий, связанных с нуждами военного времени, 
Президиум Верховного Совета ССОР п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить директорам предприятий про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства и тор
говли право устанавливать, с разрешения Совнаркома 
СССР, как для всех рабочих и служащих предприя
тия, так и для отдельных цехов, участков и групп 
рабочих и служащих обязательные сверхурочные ра
боты продолжительностью от 1 до 3 часов в день.

2. Лица, ие достигшие 1г6 лет, могут быть привлече
ны к обязательным сверхурочным работам продолжи
тельностью не более 2 часо^ в день.

3. Не могут быть привлечены к обязательным 
сверхурочным работам беременные женщины, начиная с 
шестого месяца беременности, а *акже женщины, кормя
щие грудью — в течение шести месяцев кормления.

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабо
чим и служащим производить' в полуторном размере.

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, 
заменив их денежной компенсацией за неиспользо
ванный отпуск, во всех государственных, коопера
тивных и общественных предприятиях и учреждениях. 
Отпуска предоставлять' лишь в случае болезни. От
пуска по беременности и родам предоставлять в соот
ветствии со ст. 14 постановления Совнаркома СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года.
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Об ответственности рабочих и служащих предприятий 
военной промышленности за самовольный уход 

с предприятий

Указ Президиума Верховного Совета Союза С С Р  
от 26 декабря 1941 г.

.Известия" от 27 декабря 1011 г.

Задача увеличения производства продукции на пред
приятиях военной промышленности и дальнейшего уси
ления снабжения Красной Армии всеми видами воору
жения требует безусловного закрепления рабочих И 
служащих на предприятиях военной промышленности.

Обеспечение военной промышленности постоянны
ми кадрами рабочей силы имеет особое значение для 
быстрого восстановления на полную мощность военных 
заводов, эвакуированных в восточные районы страны.

В целях полной ликвидации все еще имеющих ме
сто самовольных уходов рабочих и служащих с пред
приятий военной промышленности и усиления ответ
ственности рабочих и служащих, работающих на воен
ных заводах, Президиум Верховного Совета Союза ССР 
постановляет:

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского 
пола предприятий военной промышленности (авиацион
ной, танковой, вооружения, боеприпасов, военного су
достроения, военной химии), в том числе эвакуирован
ных предприятий, а также предприятий других отрас
лей, обслуживающих военную промышленность гао прин
ципу кооперации, —■ считать на период войны мобили
зованными и закрепить для постоянной работы за теми 
предприятиями, на которых они работают.

2. Самовольный уход рабочих и служащих с пред
приятий указанных отраслей промышленности, в том 
числе эвакуированных, рассматривать как дезертирство, 
и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирство) 
карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

3. Установить, что дела о лицах, виновных в само
вольном уходе (дезертирство) с предприятий указан
ных отраслей промышленности, рассматриваются воен
ными трибуналами-
11 «Сории* указав



О мобилизации на период военного времени трудо
способного городского населения для работы на 

производстве и строительстве
Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР  

от 13 февраля 1942 г.
„Известия" от 14 февраля 1012 г.

В целях обеспечения рабочей силой важнейших 
предприятий и строек военной промышленности и дру
гих отраслей народного хозяйства, работающих на 
нужды обороны, Президиум Верховного Совета СССР 
п о с т а н о в л я е т :

1. Признать необходимым на период военного вре
мени мобилизацию трудоспособного городского насе
ления для работы по месту жительства на производстве 
и строительстве, в первую очередь в авиационной и 
танковой промышленности, промышленности вооруже
ния и боеприпасов, в металлургической, химической и 
топливной промышленности.

2. Установить, что мобилизации для работы на про
изводстве и! строительстве подлежит трудоспособное го
родское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и 
женщины от 16 до 45 лет из числа неработающих в го
сударственных учреждениях и предприятиях.

3. От мобилизации освобождаются: '
а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 

до 18 лет, подлежащие призыву в школы фабрично
заводского обучения, ремесленные и железнодорожные 
училища, согласно контингентов, устанавливаемых Сов
наркомом СССР;

б) женщины, имеющие грудных детей, а также жен
щины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае 
■отсутствия других членов семьи, обеспечивающих 
уход за ними;

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях.
4. Порядок, сроки н размеры мобилизации трудо

способных граждан для работы на производстве и 
строительстве определяет Совет Народных Комиссаров 
СССР. .

5. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобили
зации для работы на производстве и строительстве, 
привлекаются к уголовной ответственности и подвер
гаются по приговору народного суда принудительным 
работам по месту жительства на срок до 1 года.
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О порядке мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для работы 
на производстве и строительстве в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

13 февраля 1942 года

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р  
от 13 февраля 1942 г. ЛЬ 188

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1- Мобилизация городского трудоспособного насе
ления (включая население фабрично-заводских посел
ков) для работы на производстве и строительстве в со
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «О мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для работы на 
производстве и строительстве» производится област
ным« и городскими исполнительными комитетами Со
ветов депутатов трудящихся каждый раз по. решению 
Совета Народных Комиссаров СССР.

2. Создать при исполнительных комитетах Советов 
депутатов трудящихся Свердловской, Челябинской, Но
восибирской, Куйбышевской, Саратовской, Сталинград
ской, Горьковской, Молотовской, Московской областей 
и при исполнительных комитетах городских Советов 
депутатов трудящихся указанных областей по опреде
лению областных исполкомов Бюро по учету и распре
делению рабочей силы.

3. Возложить на Бюро по учету и распределению 
рабочей силы при исполнительных комитетах город
ских и областных Советов депутатов трудящихся, пере
численных в пункте 2 настоящего постановления, сле
дующие обязанности:

а) иметь на учете трудоспособное население, под
лежащее мобилизации для работы на производстве и 
строительстве;

б) подготовлять списки трудоспособных граждан, 
подлежащих мобилизации и распределению их между 
предприятиями.

4. Списки лиц, подлежащих мобилизации в соот
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета
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СССР утверждаются исполнительными комитетами рай
онных или городских Советов депутатов трудящихся.

П р и м е ч а н и е :  Лица, подлежащие мобилиза
ции, заявившие о непригодности их к работе на про
изводстве и строительстве по состоянию здоровья, 
должны пройти медицинский осмотр.

5. Обязать наркоматы организовать на предприя
тиях производственное обучение мобилизованных 
граждан как в порядке индивидуального обучения, так 
и путем организации краткосрочных курсов.

В течение периода производственного обучения, но 
не свыше 1—2 месяцев, предприятие выплачивает моби
лизованным тарифную ставку по той работе, на кото
рую взят мобилизованный, но не выше 200 рублей- •

6. План мобилизации трудоспособных граждан для 
работы на производстве и в строительстве по каждой 
области, а также план распределения их между пред
приятиями подготовляет, по согласованию с исполни
тельными комитетами областных Советов депутатов 
трудящихся, Комитет по учету и распределению рабо
чей силы при СНК СССР и вносит на утверждение 
Совета Народных Комиссаров СССР.

7. Утвердить Комитет по учету и распределению 
рабочей силы при СНК в составе председателя и двух 
заместителей.

Утвердить председателем Комитета по учету и рас
пределению рабочей силы т. Москатова.

8. Установить, что распоряжения председателя Ко
митета по учету и распределению рабочей силы на 
основе настоящего Постановления являются обяза
тельными для всех наркоматов и исполнительных ко
митетов Советов депутатов трудящихся.

0 порядке мобилизации на сельскохозяйственные 
работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного 

населения городов и сельских местностей
„Правда“ от 17 апреля 1912 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б) приняли постановление 
«О порядке мобилизации на сельскохозяйственные 
работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного 
населения городов и сельских местностей».
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Для оказания помощи колхозам, совхозам и ма
шинно-тракторным станциям в своевременном выпол
нении ими сельскохозяйственных работ Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) постановили:

1. Разрешить Совнаркомам союзных и автономных 
республик, краевым и областным исполкомам привле
кать в наиболее напряженные периоды сельскохозяй
ственных работ 1942 года в порядке мобилизации 
на работу в колхозы, совхозы и МТС;

а) трудоспособное население городов и сельских 
местностей, не работающее на предприятиях промыш
ленности и транспорта;

б) часть служащих государственных, кобперативных 
и общественных учреждений и в первую очередь из 
органов Наркомзема и Наркомсовхозов, однако не в 
ущерб работе учреждений;

в) учащихся 6—10 классов неполных средних и 
средних сельских и городских школ, студентов техни
кумов и вузов, за исключением студентов выпусных 
курсов вузов.

2. Установить, что мобилизации на сельскохозяйст
венные работы из числа трудоспособного населения и 
служащих подлежат лица мужского пола в возрасте 
от 14 до 55 лет и лица женского пола от 14 до' 50 лег.

От мобилизации освобождаются женщины, имею
щие грудных детей, а также женщины, имеющие детей 
в возрасте до 8 лет в случае отсутствия других членов 
семьи, обеспечивающих уход за ними.

3. Учащихся неполных средних и средних школ 
направлять на сельскохозяйственные работы группами 
раздельно мальчиков и девочек во главе с учителями 
школ.

Установить продолжительность рабочего дня для 
учащихся школ на сельскохозяйственных работах от 6 
до 8 часов, в зависмости от их возраста и характера 
работы.

4. Мобилизация проводится на сроки, устанавли
ваемые Совнаркомами союзных и автономных респуб
лик, краевыми и областными исполкомами по отдель
ным периодам сельскохозяйственных работ; привлече
ние на сельскохозяйственные работы учащихся школ,
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техникумов и вузов производится, как правило, во вре
мя летнего перерыва учебных занятий.

5. Мобилизуемые на сельскохозяйственные работы 
направляются в колхозы, совхозы и МТС в соответ
ствии с заявками правлений колхозов, директоров сов
хозов и МТС и по приезде на место поступают в рас
поряжение правлений колхозов и директоров совхозов 
и МТС, которые обязаны обеспечить прибывших к"ним 
на сельскохозяйственные работы жильем.

Правление колхоза или директор совхоза, в зависи
мости от характера работы, включает прибывших в су
ществующие бригады и звенья или образует из них 
отдельные звенья. Прибывшие на работу в колхозы, 
совхозы и МТС подчиняются действующим в них пра
вилам внутреннего распорядка.

6. Оплата труда мобилизованных на сельскохозяй
ственные работы в совхозы и МТС производится по су
ществующим нормам и расценкам на общих основа
ниях с работниками совхозов и МТС.

Оплата труда в колхозах мобилизованных на сель
скохозяйственные работы производится по действую
щим нормам выработки и расценкам в трудоднях 
с оплатой заработанных трудодней деньгами и нату
рой наравне с колхозниками.

Окончательный расчет по заработанным трудодням 
мобилизованных на сельскохозяйственные работы про
изводится в конце года, впредь же до окончательного 
расчета правление колхоза за выработанные трудодни 
выдает работавшим у них аванс в размере 50 процен
тов от стоимости трудодней, предусмотренной произ
водственным планом колхоза.

7. Колхозы, совхозы и МТС обязаны обеспечить 
прибывших к ним на работы общественным питанием. 
Питание предоставлять по ценам, устанавливаемым 
райисполкомами, но не выше цен кооперации и гос
торговли, кроме хлеба, подлежащего удержанию нату
рой при окончательном расчете по трудодням.

8. Сохранить за служащими, мобилизованными на 
сельскохозяйственные работы, зарплату по месту их 
службы в размере 50 процентов оклада, а за учащи
мися техникумов и вузов — получаемые ими стипендии-
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Проезд по железной дороге или водным путем в оба 
конца оплачивается колхозом, совхозом, МТС по фак
тической стоимости.

9. Мобилизация на сельскохозяйственные работы 
проводится по постановлению Совнаркомов союзных 
и автономных республик, крайисполкомов, облиспол
комов— местными, городскими, районными, поселко
выми и сельскими советами.

10. Для практического проведения мобилизации на 
сельскохозяйственные работы трудоспособного населе
ния и организованной посылки мобилизуемых в кол
хозы, совхозы и МТС создать при Совнаркомах союз
ных и автономных республик, краевых, областных 
исполкомах отделы, во главе которых иметь началь
ника отдела на правах заместителя председателя Сов
наркома союзной, автономной республики, крайиспол
кома, облисполкома, а в районах — при райисполкомах 
иметь заведующего мобилизацией.

11. Установить, что лица, перечисленные в п. 1 «а» 
и «б», уклоняющиеся от мобилизации на сельскохозяй
ственные работы или самовольно ушедшие с работы, 
привлекаются к уголовной ответственности и подвер
гаются по приговору народного суда принудительным 
работам по месту жительства на срок до б месяцев 
с удержанием из заработной платы до 25 процентов.

О мобилизации населения, в порядке трудовой по
винности, на работы по очистке дворов, улиц, 

площадей и набережных гор. Ленинграда
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 25 марта 1942 г. №  65, п. 15

„Бюллетень Леигорсопета“ 1042 г. М Б—в

На основании пункта «а» статьи 2 Указа Прези
диума Верховного Совета Союза ССР от 22 июня 
194'1 года «О военном положении», Исполнительный 
Комитет Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся, в целях проведения срочных мер по очи
стке города и предупреждения эпидемических заболе
ваний р е ш а е т :

1. Объявить мобилизованным все трудоспособное 
население г. Ленинграда, в порядке трудовой повинно
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сти, для проведения работ по очистке дворов, улиц, 
площадей и набережных г. Ленинграда на период с 27 
марта по 8 апреля 1942 года:1

2. Мобилизации для выполнения указанных работ 
подлежат: мужчины в возрасте от 15 до, 60 лет и 
женщины от 15 до 55 лет.

3. Установить продолжительность рабочего дня:
а) рабочих и служащих предприятий, артелей пром

кооперации, временно переведенных на консервацию— 
8 часов;

б) рабочих и служащих действующих предприя
тий, а также учреждений — 2 часа в сутки до или по
сле работы;

в) домашних хозяек и учащихся — 6 часов.
4. Рабочих и служащих действующих предприятий, 

а также учреждений привлекать к трудовой'повинно
сти на работы по очистке города по месту постоянной 
работы, всех остальных граждан — по месту жи
тельства.

5. Исполнительным комитетам районных Советов 
депутатов трудящихся не позднее 27 марта вручить 
всем гражданам повестки о привлечении к выполнению 
в порядке трудовой повинности работ по очистке го
рода.

6. Установить, что указанные в п. 5 повестки в пе
риод времени с 27 марта по 8 апреля 1942 г. обязан 
иметь на руках каждый трудоспособный гражданин 
города и что они являются единственным документом, 
удостоверяющим выполнение им трудовой повинности 
как по месту постоянной работы, так и по месту жи
тельства.

7. От привлечения к трудовой повинности по очи
стке города освободить:

а) больных, имеющих на руках документ, подтвер
ждающий временную нетрудоспособность;

б) инвалидов I и II групп;
в) беременных женщин за 35 дней до родов и в те

чение 28 дней после родов;
г) женщин, кормящих грудью; ,
д) женщин, занятых уходом за детьми до 8-летнего 

возраста, при отсутствии других лиц, ухаживающих 
за детьми.

1 Реш ением И сполкома от 7 апреля 1942 г. срок был продлен 
до  15 апреля 1942 г. (Составитель.)
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8. Мобилизацию населения в порядке трудовой по
винности и проведение всех работ по очистке города 
возложить на исполнительные комитеты районных Со
ветов депутатов трудящихся.

9. За уклонение от выполнения раб.от в порядке 
трудовой повинности по очистке города привлекать 
к ответственности -по законам военного времени.
О предварительных итогах работы по очистке дворов, 
улиц, площадей и набережных в городе Ленинграде
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского

Совета депутатов трудящихся от 16 апреля 1942 года 
„Ленинградская Правда" от 17 апреля 1012 г.

На основании решения Исполкома Ленгорсовета де
путатов трудящихся от 25 марта 1942 года «О моби
лизации населения в порядке трудовой повинности на 
работы по очистке дворов, улиц, площадей и набереж
ных города Ленинграда» в период с 27 марта по 15 ап
реля 1942 года в городе проводились работы по очи
стке дворов, улиц, площадей и набережных от снега, 
мусора и нечистот. Очищено за этот период более
12-000 дворов, свыше 3.000.000 квадратных метров 
улиц, площадей, набережных и тротуаров. Вывезено 
с дворов, улиц, площадей и набережных около 
1.000.000 тонн нечистот, мусора, льда и снега. .

В работах по очистке города принимали участие 
ежедневно свы-ше 300.000 человек.

Трудящиеся города проделали большую работу по 
наведению в городе чистоты и порядка, проявив при 
этом должную организованность, дисциплину, высокий 
патриотизм и любовь к своему родному городу.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся решает:

1. Объявить благодарность всем гражданам, при
нявшим участие в работе по очистке города.

2. Предложить Исполкомам районных Советов де
путатов трудящихся представить в Исполком Ленгор
совета особо отличившихся на работах ио очистке 
города граждан для награждения грамотами Испол
кома Ленгорсовета.

3. Обязать Исполкомы районных Советов депута
тов трудящихся закончить не позднее 25 апреля сего 
года очистку домов и дворов там, где эта работа еще 
не вполне закончена.
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4. Жилищному управлению Исполкома Ленинград
ского Совета, Исполкомам районных Советов депута
тов трудящихся, управляющим домохозяйствами не
уклонно поддерживать в домах, квартирах, местах 
общего пользования, во дворах и на улицах порядок 
и чистоту, 'потребовав от̂  всех граждан города стро
гого соблюдения правил социалистического общежития

О мобилизации населения гор. Ленинграда для вы
полнения, в порядке трудовой повинности, работ на 

оборонительных рубежах
Решениь Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 31 . ая 1942 г. № 68, п. 69

.Ленинградская Прппда“ от 3 нгопя 1042 г.

В соответствии с постановлением Военного Совета 
Ленинградского фронта, Исполнительный Комитет Ле
нинградского городского Совета депутатов трудя
щихся решает:

1. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов тру
дящихся в срок до 4 июня с. г. включительно провести 
мобилизацию населения города для выполнения, в по
рядке трудовой повинности, работ на оборонительных 
рубежах по районам, согласно приложению.

Всем мобилизованным выдать книжки для учета 
выполнения работ в порядке трудовой повинности.

2. Установить продолжительность рабочего дня на 
всех оборонительных работах 10 часов с оплатой, 
установленной для оборонительных работ.

Выполняющим нормы установить оплату 10 рублей, 
перевыполняющим нормы — 12 рублей в день.

Лица, работающие на момент мобилизации на пред
приятиях и в учреждениях, по месту своей постоянной 
работы с оплаты снимаются.

3. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельд
мана обеспечить организацию бесперебойного питания 
всех работников, мобилизованных на оборонительное 
строительство.

Питание мобилизованных на оборонительное строи
тельство производить по нормам первой категории с 
увеличением нормы отпуска хлеба на 100 граммов.

4. Обязать заведующего Ленгорздравотделом т. Ма- 
шанского обеопечить медицинское обслуживание ра
бочих тю месту работ.
170



О введении табеля учета работ по трудовой повин
ности и выдаче гражданам, направляемым на работы 
в порядке трудовой повинности, книжек по учету 

выполнения работ
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 20 октября 1941 г. №  S3, п. 20

.Бюллетень Лопгорсопота“ 1041 г. JÜ 30—40

1. Утвердить табель учета рабочего времени и 
книжку для учета выполнения работ в порядке трудо
вой повинности.

2. Ответственность за выдачу, хранение и заполне
ние книжек для учета выполнения работ в порядке 
трудовой повинности возложить на председателей 
районных комиссий по проведению трудовой повин
ности.

3. Обязать районные комиссии по проведению тру
довой повинности систематически контролировать пра
вильность выдачи, хранения и заполнения книжек 
организациями, предприятиями, домохозяйствами, при
влекая к ответственности лиц, не выполняющих пра
вила заполнения и хранения книжек.

4. Утвержденные настоящим решением табель учета 
рабочего времени и книжку для учета выполнения 
работ в порядке трудовой повинности ввести в дей
ствие с 1 ноября 1941 г., отменив действовавшие до 
настоящего времени справки о привлечении граждан 
к трудовой! повинности.

Об обязательной выдаче гражданам, направляемым 
на работы в порядке трудовой повинности, книжек 

, по учету выполнения работ
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 28 февраля 1942 г. №  62, п. 34

„Бюллетень Лепгорсовста“ 1042 г. М  D—в

В целях повышения ответственности граждан за вы
полнение работ по уборке домов, дворов, улиц, клад
бищ, а также других работ, производимых в порядке 
трудовой повинности, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
р е ш а е т :

1. Установить, что выдача книжек для учета выпол
нения работ в порядке трудовой повинности и запол-
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нение табелей учета рабочего времени, введенных 
решением Исполкома Ленгорсовета депутатов трудя
щихся от 20 октября 1941 г. (Бюллетень Ленгорсовета
1941 г. № 39—40, — обязательны в отношении всех 
граждан, как постоянно работающих (рабочие, ИТР, 
служащие), так и не состоящих на постоянной работе 
(домохозяйки, учащиеся и т. п.), привлекаемых для 
выполнения, в порядке трудовой повинности, всякого 
рода работ, в том числе работ по уборке домов, дво
ров, улиц и т. п.

2. Выплата заработной платы рабочим и служащим 
и стипендий учащимся, привлеченным к работам в по
рядке трудовой повинности, производится по месту их 
постоянной работы или учебы только по предъявлении 
книжки для учета выполнения работ в порядке трудовой 
повинности и соответствующей записи в ней о прове
денных работах.

3. Ответственность за правильное заполнение табе
лей выхода на работу граждан, а также книжек по уче
ту выполнения работ в порядке трудовой повинности, 
возлагается на руководителей учреждений, предприя
тий, организаций и домохозяйств, получающих в свое 
распоряжение рабочую силу для работ в порядке тру
довой повинности.

4. Считать, что табели учета работ, а также книжки 
по учету выполнения работ, являются документами 
строгой отчетности и поэтому должны заполняться 
чернилами, аккуратно, храниться в закрытом шкафу и 
вручаться под расписку с указанием номеров книжек.

5- Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателей районных комиссий 
по проведению трудовой повинности.

0 порядке оплаты рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих предприятий г. Ленинграда, 

временно переведенных на консервацию
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского

Совета депутатов трудящихся от 23 марта 1942 года 
„Ленппградскпл Правда" оIs 25 марта 1042 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР 
от 17 декабря 1941 г. № 336, предложить директорам 
предприятий, временно переведенных на консервацию, 

-выплачивать заработную плату из расчета среднего
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заработка 8-часового рабочего дня лишь тeitf рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим, кото
рые, ежедневно являясь на работу, выполняют установ
ленные для них ежесуточные задания при проведении 
заводских, оборонных, санитарно-технических меро
приятий и общественных работ по поручениям Испол
комов районных Советов депутатов трудящихся.

Во всех остальных случаях (простой, отлучка по 
домашним обстоятельствам с разрешения администра
ций и т. д.) оплату рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих производить в порядке и 
размерах, установленных законодательством о труде.

Неявку на работу без разрешения администрации и 
без уважительных причин рассматривать, как прогул, 
со всеми последствиями по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 1940 года.

0 перераспределении рабочей силы между 
предприятиями и хозяйствами г. Ленинграда

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся 

or 11 августа 1941 г, М  49. п. 57
■ .Бюллетень Ленгорсовета“ 19-11 № 32-33

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза 
ССР от 23 июля 1941 г. за № 1893 «О предостав
лении совнаркомам республик) и край (обл) ис
полкомам права переводить рабочих и служащих на 
другую работу», Исполнительный Комитет Ленинград
ского городского Совета депутатов трудящихся р е- 
ш а е т:

1. Все рабочие и служащие, освобождающиеся 
в связи с сокращением штатов, консервацией строи
тельства, ликвидацией предприятий, учреждений и 
организаций и т. п., могут быть в обязательном по
рядке переведены на работу в другие учреждения, 
предприятия, строительства и т. л. независимо от их 
ведомственной принадлежности и территориального 
расположения.

Перевод рабочих и служащих на другую работу 
производится с учетом специальности и квалифика
ции (переводимых работников.

2. За отказ от перехода) на другую работу 
в порядке, предусмотренном п. 1 настоящего реше

17S



ния, виновные подлежат судебной ответственности по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года, как за самовольный уход.

3. Создать на время войны при Исполкоме Лен
горсовета депутатов трудящихся Межотраслевое бюро 
по перераспределению рабочей силы, возложив на 
него учет потребности в рабочей силе отдельных 
предприятий и хозяйств города и перераспределение 
освобождающейся рабочей силы между отдельными 
предприятиями и организациями союзного, респуб
ликанского и местного подчинения.

4. Обязать руководителей предприятий, строи
тельств, учреждений и (Организаций, расположенных 
в г. Ленинграде, сообщать Межотраслевому бюро 
пе позднее чем за 10 дней до намеченного срока со
кращения штатов, консервации строительства и т. п. 
сведения об освобождающейся рабочей силе с указа
нием количества освобождаемых рабочих и служа
щих и их квалификации.

5. Предложить директорам предприятий и руково
дителям хозяйств представлять в Межотраслевое бюро 
заявки на потребную рабочую силу по установленной 
форме.

6. Установить для Межотраслевого бюро 7-дневный 
срок со дня получения сведений от предприятий и 
организаций об излишках рабочей силы для выдачи 
нарядов с направлением на работу освобождающихся 
рабочих и служащих.

7. Обязать директоров предприятий и руководи
телей хозяйственных организаций перевод рабочих и 
служащих в связи с сокращением штатов, консерва
цией строительства и т. п. производить только по 
получении от Межотраслевого бюро наряда с напра
влением освобождающихся рабочих и служащих на 
работу в другое предприятие или хозяйство.

0 порядке выплаты компенсации за неиспользован
ный отпуск

■Известия" от 0 лголя 1941чГ.

В связи с поступившими запросами, ВЦСПС разъяс
нил, что выплата компенсации за неиспользованный 
отпуск, предусмотренной Указом Президиума Верхов-
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мого Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме ра
бочего времени рабочих и служащих в военное 
время», должна производиться в конце последнего 
месяца рабочего года данного работника.

О порядке выплаты и обложения налогами компен
саций за неиспользованный отпуск в 1942 г.

Оповещение Ленгорфинотдсла  
„Бюллетень Лопгорсопотп" 1042 г. J3 11

Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1942 г. временно прекращена выплата 
денежной компенсации рабочим и служащим за неис
пользованный отпуск в 1942 году.

Причитающуюся рабочим и служащим компенса
цию учреждения, предприятия, и организации перево
дят в сберегательные кассы в качестве специальных 
вкладов рабочих и служащих с начислением сберкас
сами 3% годовых.

Расчеты п© удержанию в этих случаях налогов с ра
бочих и служащих производятся при выплате заработ
ной платы за вторую половину месяца в следующем 
порядке: .

Подоходный налог, культсбор, военный налог и 
в соответствующих случаях налог на холостяков, оди
ноких и бездетных граждан СССР исчисляются с пол
ной суммы заработка за истекший месяц, включая 
и компенсацию, и отдельно с полной суммы заработка 
без учета компенсации. Разница между суммами нало
гов и сбора, исчисленными с учетом и без учета ком
пенсации, исключается из суммы компенсации, подле
жащей переводу в сберегательные кассы, а сумма нало
гов и сбора, исчисленная без учета, компенсаций, удер
живается из суммы заработка, подлежащей выдаче ра
бочему или служащему.

Например, • рабочему или служащему причитается 
заработной платы за май 1.100 рублей и компенсация 
за отпуск, неиспользованный в 1941/42 рабочем году, 
1.000 руб., а всего 2.100 рублей.

Подоходный налог, культсбор, военный налог и 
в соответствующих случаях налог на холостяков, оди
ноких й бездетных граждан СССР исчисляются сначала 
с суммы- 2-100 руб., т. е. с учетом компенсации, а затем 
с l.lW pyö., т. е. без учета компенсации.
12 CCopiiHi» указов. 177



С 2.1'0О руб. причитается подоходного налога 
119 руб., культсбора— 103 руб. 80 коп., военного нало
га 225 руб- и налога на холостяков, одиноких и бездет
ных граждан СССР 105 руб., а всего — 552 руб. 80 коп.

СЛ”. 100 руб. причитается подоходного налога 49 руб., 
культсбора — 43 руб. 80 коп., военного налога 110 руб. 
и налога на холостяков, одиноких и бездетных граж
дан СССР — 55 руб., а всего 257 руб- 80 коп.

Из компенсации за неиспользованный отпуск 
(1.000 руб.) вычитывается разница между 552 руб. 
80 коп. и 257 р. 80 к., т. е. 295 руб.

Таким образом, на специальный текущий счет 
в сберегательной кассе переводится в этом случае 
705 руб- (1.000' руб. — 295 руб. =  705 руб.).

Из 1.100 руб., подлежащих выдаче рабочему или 
служащему, удерживается 49 руб. в уплату подоход
ного налога и 110 руб. в уплату военного налога, а 
всего 159 руб., т. е. та сумма, которую он уплатил бы 
из этой получки, если бы компенсация не выплачива
лась.

Точно также и при выдаче заработной платы за пер
вую половину следующего месяца с этого рабочего 
или служащего удерживаются культсбор и налог на хо
лостяков, одиноки»- и бездетных граждан СССР, исчис
ленные по заработку прошлого месяца без учета ком
пенсации, т. е. 43 руб- 80 коп. в уплату культсбора и 
55 руб. в уплату налога на холостяков, одиноких и без
детных граждан СССР. '

Об оплате инженерно-технических работников цехов 
действующих предприятий гор. Ленинграда за работу 

в выходные дни

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 15 июля 1942 г. Лгз 71, п. 28

1. Инженерно-технических работников цехов дей
ствующих предприятий гор. Ленинграда (мастеров, 
механиков, технологов, начальников отделений и про
летов, диспетчеров, планировщиков, цеховых констру
кторов, нормировщиков) оплачивать за каждый про
работанный ими выходной день в размере полуторной 
дневной ставки.
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2. Оплата за сверхурочные работы указанным 
инженерно-техническим работникам цехов, как й дру
гим работникам с ненормированным рабочим днем, 
производиться не должна.

О порядке обеспечения пособиями по временной не
трудоспособности лиц, привлеченных на временные 

работы по строительству оборонных рубежей
Из протокола №  564 заседания секретариата ВЦ СП С  

от 27 июня 194 А г.

Разъяснить, что рабочим и служащим, привлечен
ным Исполнительными Комитетами Советов депутатов 
трудящихся на временные работы по укреплению обо
ронных рубеже^ (на трудовой фронт), пособия за вре
мя болезни должны выплачиваться управлениями 
строительств в размере 80% средней заработной пла
ты, получаемой на строительстве. 1

Взносы на государственное социальное страхование 
с заработной платы указанных выше лиц впредь 
не взимать. [ , ,

-  \

11 В настоящ ее время, согласн о  ст. 11-й П -ния С Н К  С С С Р  от 
10. V I I I  1942 г. №  1353 « о  порядке привлечения граж дан к тр у 
довой повинности в военное врем я»— в случ а е  временной нетруд о
способности лиц, вы полняю щ их работы  в порядке трудовой  п о 
винности за ними сохраняю тся две трети среднего заработка по 
м есту  выполнения работы , но не свыше срока окончания тр уд о 
вой повинности. П о  истечении это го  срока лица, которы е д о  при
влечения к трудовой  повинности работали  в качестве рабочих и 
служ ащ и х , (обеспечиваю тся пособием по временной н етрудоспособ
ности в общ ей  порядке ( Составитель).
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VIII. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

<)■ сохранении жилой площади за военнослужащими 
и о порядке оплаты жилой площади семьями 

' военнослужащих в военное время
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 5 августа 1941 г. №  1931 .
(Собр. Пост. СССР № 17 1941 г., ст. 342)

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Установить, что на время войны за всеми ли
цами, состоящими в рядах Красной Армии, Военно
Морском Флоте и войсках НКВД, сохраняется их 
жилая площадь. ,

2. В тех случаях, когда жилая площадь военно
служащего остается незаселенной, квартирная плата
за нее не взимается.

3. На время войны квартирная плата, взимаемая 
с семей военнослужащих, состоящих в рядах Крас
ной Армии, Военно-Морском Флот& и войсках НКВД, 
исчисляется следующим образом:

а) с семей лиц рядового и младшего начальствую
щего состава, _если в составе семьи не имеется лиц 
с самостоятельным заработком и семья получает только 
государственное пособие, квартирная плата исчис
ляется, исходя из1 суммы пособия, причитающегося 
на долю каждого из нетрудоспособных членов семьи;

б) с семей военнослужащих среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава, если в семье не 
имеется лиц с самостоятельным заработком, квартир
ная плата взимается по льготным ставкам, устано
вленным постановлением ЦИК и Совнаркома СССР 
от 17 апреля 1936 г. № 53/736 (С.З. СССР 1936 г. № 21, 
ст. 186).
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В случае непредставления, указанными военнослу
жащими справок от воинских частей и учреждений
о получаемом окладе квартирная плата исчисляется 
по средней льготной ставке для военнослужащих 
в 65 коп. за 1 кв. метр в месяц с последующим пере
счетом по получении справки;1

в) с семей военнослужащих как рядового, так и 
начальствующего состава, если в семье имеются лица 
с самостоятельным заработком, квартирная плата 
исчисляется, исходя из высшего заработка члена дан
ной семьи;

г) при исчислении квартирной платы с семей военно
служащих жилая площадь, падающая на долю самого 
военнослужащего, исключается.

4. Временные жильцы, поселившиеся на площади 
военнослужащего, обязаны по возвращении военно
служащего немедленно, ее освободить. В противном 
случае они подлежат выселению в административном 
порядке без предоставления жилой площади.

Квартирная плата с временных жильцов взимается 
на общих основаниях.

О приостановлении производством всех незаконченных 
производством судебных дел по искам о выселении 
из жилых помещений лиц, состоящих по призыву 
и мобилизации в рядах Красной Армий и Военно

Морского Флота, а также членов их семей
Постановление Пленума Верховного Суд,а СССР № 24/9/а/у 

от 23 июня 1941 года
„Соштлпстпчоогап апкониос'ть“ ЛИ1 г. М 1—2

В связи с поступающими запросами от судебных 
органов опю делам о выселении из жилых помещений 
лиц, состоящих по призыву и 'Мобилизации в рядах 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, а также 
членов их семей Пленум Верховного Суда СССР по
становляет дать судам следующее указание:

1 П ересчеты  квартирной платы , вызванные неправильным ее 
исчислением вследствие непредставления или несвоевременного 
представления приззэнцыми справок о  получаемы х ими на воен
ной служ бе  окладах, производятся домоуправлениями по п олуч е 
нии указанных справок за все время н еп р а в и льн о й  исчисления 
квартирной платы. (Составитель.)
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В' соответствии с п. «г» ст. 113 ГПК РСФСР и соот
ветствующих статей ГПК других союзных республик 
все незаконченные производством судебные дела по 
искам о выселении из жилых помещений лиц, состоя
щих по призыву и мобилизации в рядах Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, а равно дела по 
искам о выселении из жилых помещений съемщиков, 
члены семей которых призваны и мобилизованы 
в ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
приостанавливаются производством.

Равным образом приостанавливается исполнение 
решений о выселении из жилых помещений указанных 
выше лиц.

Проверка соблюдения порядка оплаты жилой пло
щади семьями военнослужащих

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 1 декабря 1941 г. №  55, п^.74 

„Бюллетень Лспгорсооета" 1041 г. К 43—44

Произведенной городской Прокуратурой провер
кой установлено, что в результате отсутствия со сто
роны Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
и Ленжилуправления контроля за соблюдением порядка 
оплаты жилой площади семьями военнослужащих 
в военное время, установленного Постановлением СНК 
СССР от 5-го августа 1941 года, в ряде домохозяйств 
имеют место разнобой при исчислении квартирной 
платы с отдельных категорий военнослужащих и чле
нов их семей и случаи прямого нарушения указанного 
постановления.

Вопреки п. «а» ст. 3-й постановления Совнаркома 
СССР от 5-го августа 1941 года, некоторые домоуправ
ления при наличии в составе семьи лиц рядового и 
младшего начальствующего состава нескольких лиц, 
получающих только государственное пособие, исчис
ляют квартирную плату со всей суммы пособия, а не 
с доли, причитающейся на каждого' из нетрудоспособ
ных членов семьи.

В некцторых домоуправлениях продолжают начис
лять квартирную плату за незаселенную жилую пло
щадь военнослужащего, несмотря на прямое указание, 
содержащееся в п. 2 постановления Совнаркома СССР
о том.,, что квартирная плата не взимается в тех слу-
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чаях, когда жилая площадь военнослужащего остается 
незаселенной.

Имеют место случаи взимания квартирной платы за 
жилую площадь, падающую на долю самих военнослу
жащих, состоящих в Народном ополчении, что проти
воречит п. «г» ст. 3 постановления СНК СССР от
5 августа 1941 года, согласно которому при исчисле
нии квартирной платы с семей военнослужащих исклю
чается жилая площадь, падающая на долю самого 
военнослужащего, независимо от того, состоит ли 'ОН 
в кадровых частях Красной Армии или в Народном 
ополчении.

Несмотря на установленный п. «б» ст. 3-й постанов
ления СНК порядок взимания квартирной платы 
с семей военнослужащих среднего, старшего и выс
шего начальствующего состава (при отсутствии в со
ставе семьи лиц с самостоятельным заработком) по 
льготным ставкам, исходя из оклада военнослужащего, 
некоторые домоуправления исчисляют квартплату 
с этих семей, исходя из сумм, получаемых ими по 
аттестатам.

С семей ''военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава, не имеющих заработка, дру
гого дохода и не получающих государственного посо
бия, отдельные домоуправления взимают квартирную 
плату по основной ставке (44 коп. за 1 кв. метр) тогда 
как с этих семей квартирная плата должна исчисляться 
согласно приказу Наркомхоз’а РСФСР от 1 ноября 
1939 года № 810 и решению Президиума Ленсовета от 
30 декабря 1939 г. («Бюллетень Ленгорсовета» 19401 г. 
№ 2—3) в1 размере 5,5 коп. за 1 кв. м., с тем, однако, 
чтб если кто-либо из членов семьи поступит на работу, 
жилплощадь, занимаемая семьей (за исключением 
доли, приходящейся на самого военнослужащего), 
должна оплачиваться исходя из заработка члена дан
ной семьи.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Предложить ЛенжилуправленИю , и районным 
жилищным управлениям немедленно устранить наруше
ния порядка оплаты жилой площади семьями военно-' 
служащих, установленного постановлением СНК СССР 
от 5-го августа 1941 года.
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2. Обязать Ленжилуправление проинструктировать 
счетных работников домоуправлений по вопросам взи
мания квартирной платы с членов семей военнослужа
щих.

3. Разъяснить, что семьи военнослужащих среднего,
старшего и высшего начальствующего состава, имею
щих специальные звания, оплачивают излишки жилой 
площади в одинарном размере, что семьи военнослу
жащих других категорий этой льготой не пользуются 
и освобождаются только от оплаты соответствующей 
доли излишков жилой площаду, падающей на самого 
военнослужащего и что установленный постановлением 
СНК СССР от 5 августа 1941 г. порядок, должен при
меняться со дня начала мобилизации, т. е. с 23 июня 
1941 года. '

4. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов 
трудящихся проверить практику взимания квартирной 
платы с членов семей военнослужащих и установить 
повседневный контроль за выполнением постановления 
СНК СССР от 5 августа 1941 г.

Об освобождении жилой площади местных Советов 
и предприятий, занимавшейся ранее рабочими и 

служащими, эвакуированными на Восток
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 16 февраля 1942 /. ЛЬ 208
„Бголлотеш. Лоисовота' 1042 г.. Л! б—(1

Совет Народных Комиссаров Союза ССР считает 
неправильным проводимое в ряде городов закрепление 
за рабочими и служащими, переехавшими вслед за эва
куированными в восточные районы предприятиями 
занимавшихся ими до эвакуации квартир в домах 
местных Советов и предприятий, так как эти рабочие 
и служащие получили жилую площадь, на новом месте 
постоянного жительства.

Такая практика мешает делу закрепления рабочих 
и служащих на новом месте работы и не дает возмож
ности использовать пустующие квартиры в домах, 
принадлежащих предприятиям и местным Советам, 
для предоставления необходимой жилой площади 
рабочим и служащим, оставшимся в данном городе 

' (рабочем поселке).
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 

н о в л я е т :
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1. Установить, что квартиры в домах предприятий 
и местных Советов, в которых проживали рабочие и 
служащие*, эвакуированных предприятий до их пере
езда на новое местожительство, поступают в распоря
жение исполкомов местных Советов депутатов трудя
щихся и предоставляется в первую очередь рабочим 
и служащим оборонных предприятий, оставшимся, 
в данном городе (рабочем поселке).

2. Установить, что по желанию рабочего и служа
щего эвакуированного предприятия личное имущество,, 
оставшееся в освобожденной им квартире, может быть 
передано его родственникам или другим лицам, про
живающим в городе (рабочем поселке), из которого, 
данное предприятие эвакуировано, или может быть, 
продано по его поручению через комиссионные мага
зины, или же может быть доставлено ему за счет- 
государства по месту его жительства, — в зависимо
сти от усмотрения владельца имущества.

3. Обязать Исполкомы краевых, областных, район
ных, городских и поселковых Советов депутатов тру
дящихся оказывать рабочим и служащим эвакуирован
ных предприятий всемерную помощь в индивидуаль
ном жилищном строительстве путем отвода необходи
мых земельных участков, выделения местных строи
тельных материалов, предоставления транспортных 
средств и т. д. на новом месте жительства.

4. Обязать Наркомфин СССР выделить в первом 
полугодии 1942 года 100 миллионов рублей на креди
тование индивидуального жилищного строительства 
рабочих и служащих эвакуированных предприятий.

5. Настоящее постановление не распространяется 
на жилые дома, являющиеся личной собственностью 
рабочих и служащих эвакуированных предприятий.

0 порядке вселения и оплаты жилой площади граж
данами, временно переселяемыми из некоторых райо- 

„ нов г. Ленинграда
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 27 сентября 1941 г Л4 51, п. 73

»Бюллетень Ленгорсовета“ 1941 г. М 37

В связи с временной эвакуацией населения из неко
торых районов города, на основании указаний военных
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властей, Исполнительный Комитет Ленинградского го
родского Совета депутатов трудящихся р е ша е т :

1. Вселение граждан, эвакуируемых из Некоторых 
районов города, производится Исполкомами районных 
Советов депутатов трудящихся, по месту нахождения 
жилой площади, с выдачей временных ордеров.

2. Вселение производится: в свободные учрежденче
ские и учебные помещения, пригодные для жилья, 
в свободные жилые помещения (забронированные, за
нимавшиеся лицами, временно эвакуированными из 
г. Ленинграда, состоящими в рядах Красной Армии 
и т. д.) и в порядке уплотнения граждан, в том числе 
и при наличии у съемщика права на дополнительную 
жилую площадь.

3. Домоуправления заключают с лицами, вселен
ными на свободную площадь, временный договор иму
щественного найма без указания срока его действия.

В договор включается условие, что вселяемый обя
зан освободить жилую площадь в 7-дневный срок со 
дня получения предложения переехать на прежнее ме
стожительство.

4. При вселении эвакуируемых на площадь в по
рядке уплотнения, ответственный съемщик заключает 
с вселяемым временный договор поднайма без указа
ния срока.

Договор подлежит регистрации в домоуправлении.
5. Жилая площадь, предоставляемая эвакуируемым,

оплачивается ими домоуправлению или ответственному 
съемщику (в случае поднайма) по общим нормам квар
тирной платы, в зависимости от их заработка и дру
гих доходов. ' 1 I ■ 1

6. В тех случаях, когда- ставка квартирной платы 
лица, вселенного в порядке поднайма, ниже ставки от
ветственного съемщика, последний не обязан уплачи
вать домоуправлению разницу квартирной платы.

7. Лица, временно вселенные, в связи с их эвакуа
цией, обяза-ны, по миновании причин, вызвавших эва
куацию, переселиться в ранее занимавшиеся ими поме
щения. В случае отказа, переселение производится 
в административном порядке.

8. Мебель и другое имущество, находящееся в сво
бодных жилых помещениях, предоставляемых эвакуи
руемым, сдается управляющим домом под расписку 
на ответственное хранение вселяемым, или им прини
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маются иные меры (помещение в отдельную комнату, 
кладовую и т. д.), обеспечивающие сохранность иму
щества.

Установить, что управляющий домом и жильцы 
несут полную ответственность за сохранность сданной 
им на ответственное хранение мебели и другого иму
щества, принадлежащего лицам, проживавшим на этой 
площади.

Об упорядочении учета и распределения свободной 
жилой площади

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 2 марта 1942 г. Лз 62, п. 37

„Бюллетопь Лспгорсовета“ 1012 г. Jö Б—0

В целях упорядочения учета и распределения сво
бодной жилой площади, а также пресечения ее разба
заривания, Исполнительный Комитет Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Обязать Исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся в 10-дневный срок взять на учет всю сво
бодную жилую площадь в районе.

Учету подлежит жилая площадь:
а) рабочих и служащих, переехавших на новое

местожительство, с эвакуированными из Ленинграда 
нй восток, предприятиями; .

б) граждан, временно эвакуированных из_ города;
в) военнослужащих;
г) умерших.

П р и м е ч а н и е :  В домах ведомственного жилого 
фонда учету подлежит лишь жилая площадь, на ко
торой проживали рабочие и служащие эвакуирован
ных предприятий до их переезда на новое -местожи
тельство.

2. Выявление и учет жилой площади произвести 
раздельно по отдельным указанным в п. 1 категориям 
в особых книгах по прилагаемой форме. 1

После проведения учета книги не позднее 15 марта 
с. г. представить в Жилищное управление Исполкома 
Ленгорсовета.

3. (Пункт 3-й отменен решением Исполкома Лен-
1 Ф ор м а  не п у б ли к у ется ,



горсовета от 19 июля 1942 г. № 71, п. 41, согласно 
которому вся свободная жилая площадь распределяет
ся Исполкомами районных Советов депутатов трудя
щихся. — С о с т а в и т е  ль).

4. Предоставление жилой площади производить по 
ордерам за подписью председателя Исполкома Райсо
вета депутатов трудящихся или его первого замести
теля.

5. При установлении в процессе выявления и учета 
жилплощади случаев самовольного занятия гражда
нами жилплощади или' незаконного предоставления ее 
управляющими домами и другими, не имеющими на то 
права, должностными лицами или органами принимать 
меры к изъятию у этих граждан в установленном по
рядке незаконно занимаемой ими жилплощади, а лиц, 
виновных в разбазаривании жилой площади, привлечь 
к ответственности.

б- Предложить органам милиции прописывать лиц, 
вселяемых на жилплощадь эвакуируемых или освобо
дившуюся в результате смерти съемщиков, по предъ
явлении ими ордеров, выданных Исполкомами Райсо
ветов. '

7. Запретить впредь до особого указания обмен 
жилыми помещениями между отдельными съемщиками.

В исключительных случаях обмен допускать лишь 
с разрешения начальника Ленжилуправления в каждом 
отдельном случае.

8. Запретить Исполкомам Райсоветов депутатов тру 
дящихся предоставлять в постоянное пользование жи
лую площадь лицам, приезжающим в Ленинград из при 
городов и эвакуированным.

9. Обратить внимание председателей Исполкомов 
районных Советов депутатов трудящихся, что заселе
нию в порядке, устанавливаемом постановлением СНК 
СССР от 16/11——42 года № 208, подлежит лишь жилая 
площадь в домах районных Советов и предприятий, 
на которой проживали рабочие и служащие эвакуиро
ванных предприятий до их переезда на новое место
жительство,*' и что жилая площадь других граждан, 
эвакуированных из Ленинграда, а также лиц, находя
щихся в Красной Армии, может заселяться лишь вре
менно с соблюдением порядка и условий, установлен
ных решением Исполкома Ленгорсовета от 27/IX 1941 г.
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(Бюллетень Ленинградского городского Совета дёпу< 
татов трудящихся 1941 г. № 37).

О воспрещении заселения жилой площади эвакуиро
ванных из Ленинграда деятелей науки и искусства 

и охране их Тимущества и библиотек
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 3 марта 1942 г. ЛФ 62, п. 46

„Бюллетень Ленгорсовата“  1012 г. М Б—0

1- Обязать Исполкомы районных Советов депута
тов трудящихся не заселять жилую площадь эвакуиро
ванных из Ленинграда: действительных членов и чле- 
нов-корреспондеитов Академии Наук СССР, докто
ров и кандидатов наук, профессоров и доцентов, народ
ных артистов СССР и РСФСР, заслуженных деятелей 
науки, техники и искусства.

2. Предложить Исполкомам Райсоветов опечатать 
квартиры указанных в п. 1-м настоящего решения л-иц 
и обеспечить безусловную сохранность их имущества 
в том числе: научно-технических vl художественных
библиотек. * .

0 воспрещении заселения жилой площади военно
служащих и охране принадлежащего им имущества
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов' трудящихся от 13 мая 1У42 г. №  67, п. 21

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Запретить Исполкомам районных Советов депута
тов трудящихся, Ленжилуправлению и руководителям 
предприятий, учреждений и организаций (по ведомст
венному жилфонду) — заселять жилую площадь лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войсках НКВД, сохраняемую за ними на время 
войны, согласно постановлению Совнаркома Союза ССР 
от 5 августа 1941 года № 1931 (Бюллетень Ленгорсо
вета 1941 г. № 37, стр. 6).

2. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов 
трудящихся и руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций (по ведомственному жилфонду):

а) в 10-дневный срок опечатать незаселенные ком
наты и квартиры военнослужащих;
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6) в срок до 1 июня 1942 г. переселить на другую 
жилую площадь граждан, временно вселенных в квар- 
тицы и комнаты военнослужащих, после чего их также 
отечатать- ’■

П р и м е ч а н и е :  Опечатание комнат и квартир
не производится, если военнослужащий или члены 
его семьи поручили наблюдение за квартирой и остав
ленным в ней имуществом кому-либо из родственников 
или знакомых.

3. Управляющим и комендантам домов совместно 
с представителями санитарно-бытовых комиссий:

а) в пятидневный срок составить описи имущества, 
принадлежащего военнослужащим и находящегося 
в подлежащих опечатыванию незаселенных комнатах и 
квартирах;

б) в пятидневный срок заактировать состояние иму
щества военнослужащих, находящегося во временно 
заселенных и подлежащих освобождению квартирах и 
комнатах, сличив составленные на это имущество описи 
(в момент временного заселения жилплощади) с фак
тическим наличием.

Описи и акты должны быть составлены в 3-х экзем
плярах (один экземпляр остается в делах ''домоуправ
ления, один экземпляр вручается или пересылается 
военнослужащему или членам его семьи, — по их тре
бованию, и один экземпляр направляется в Райжил- 
отдел).

4. Установить, что имущество военнослужащих, 
находящееся в опечатанных и сохраняемых за ними 
квартирах и комнатах, находится на ответственном 
хранении управляющего (коменданта) домом.

б. Считать утратившим силу решения Исполкома 
Ленгорсовета от 27 сентября 19Ф1 г. «О порядке вселе
ния и оплаты жилой площади гражданами, временно 
переселяемыми из некоторых районов гор. Ленинграда» 
(Бюллетень Ленгорсовета 1941 г. № 37, стр- 1) и 
от 2 марта 1942 г. «Об упорядочении учета и распре
деления свободной жилплощади» (протокол № 62 п. 37) 
в части временного заселения жилплощади военнослу
жащих.



IX. СНАБЖЕНИЕ

О введении продажи по карточкам некоторых про
довольственных^ промышленных товаров

Извещение Исполнительного комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся

„Ленинградская Правда“ от 17 нюдя 1041 г.

В целях установления твердого порядка и органи
зации бесперебойного снабжения населения городов 
Ленинграда, Кронштадта, Колпино, Пушкина и Петер
гофа основными продовольственными и промышлен
ными товарами в условиях военного времени и в це
лях недопущения очередей, приказом Наркомторга 
СССР, утвержденным Советом Народных Комиссаров/? 
СССР, с 18 июля 1941 р. в гбродах Ленинграде, 
Кронштадте, Колпино, Пушкине и Петергофе вводится 
продажа по карточкам следующих продовольствен
ных и промышленных товаров:

П о п р о д о в о л ь с т в е н н ы м  к а р т о ч к а м :

хлеба, хлебобулочных изделий и муки; крупы и 
макарол; сахара и кондитерских изделий; масла жи
вотного и растительного, маргарина; мяса и мясо
продуктов; рыбы и рыбопродуктов.

П о  п р о м т о в а р н ы м  к а р т о ч к а м :

хлопчатобумажных тканей; швейных товаров, три
котажных товаров, чулочно-носочных товаров; кожа
ной и резиновой обуви; мыла хозяйственного и туа
летного.
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"Продажа всех других продовольственных и про
мышленных товаров производится без карточек.

Отпуск по карточкам хлопчатобумажных тканей, 
швейных товаров, трикотажных товаров, чулочно
носочных товаров, кожаной ц резиновой обуви про
изводится по купонам карточек, с предоставлением 
покупателям права выбора и покупки любых из пере
численных товаров, но не превышая следующего ко
личества купонов:

для рабочих, ИТР — 125 купонов (единиц), 
для служащих — 100 купонов (единиц), 
для иждивенцев (включая детей и учащихся) — 

'80 купонов (единиц).
Продажа мыла хозяйственного и туалетного про

изводится по разовым талонам ежемесячно по 1 куску 
хозяйственного и туалетного на одну карточку. При 
■продаже промышленных товаров засчитывается сле
дующее количество купонов за купленную вещь: 

Ткани хлопчатобумажные, льняные, шелковые — за
1 метр s— Ю купонов.

Обувь кожаная, резиновая — мужская или женская 
(за 1 пару)— 30 купонов.

Обувь кожаная, резиновая — детская (за 1 пару) — 
20 купонов.

Пальто, костюм шерстяные — мужские или жен
ские — 80 купонов.

Пальто, костюм хлопчатобумажные — мужские или 
женские — 60 купонов.

Пальто, костюм шерстяные — детские — 30'купонов, 
Пальто, костюм хлопчатобумажные — детские — 

20 купонов.
Брюки или юбка шерстяные — 40 купонов.
Брюки или юбка хлопчатобумажные -^-25 купонов. 
Брюки или юбка шерстяные — детские—45 купонов. 
Брюки или юбка хлопчатобумажные — детские — 

Ю купонов.
Платье женское полушерстяное — 50. купонов. 
Платье женское хлопчатобумажное — 35 купонов. 
Платье детское от 10 лет — 20 купонов.
Платье детское до 10 лет— 10 купонов.
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Сорочка или кальсоны мужские — 12 купонов.
Сорочка женская — 10 купонов.
Сорочка или кальсоны детские— 6 купонов.
Одеяло ватное ил» -байковое для взрослых — 30 ку* 

понов.
Одеяло ватное или байковое детское — i 5 купонов.
Простыня — 20 купонов.
Наволочка — 12 купонов. ;
Полотенце — 5 купонов. ;

. Чулки или носки для взрослых — 2 купона.
Чулки или носки детские^—1 купон.
Сорочка трикотажная верхняя для взрослых —* 

15 купонов.
Фуфайка или кальсоны трикотажные для взрос* 

лых— 12 купонов.
Верхние трикотажные изделия (жакет, свитер, 

джемпер и проч.) для взрослых — 20 купонов.
Верхние трикотажные изделия для детей -^-10 ку* 

понов.
Выдача продовольственных и промтоварных карто

чек рабочим и служащим и их иждивенцам произво
дится через предприятия или учреждения, а уча
щимся вузов и техникумов — через учебные заведения.

Пенсионеры, инвалиды, кустари-одиночки, члены 
промысловых артелей, работающие ка дому, домаш
ние работницы, лица свободных профессий (литера
торы, художники) и другие трудящиеся, не работаю
щие по найму в предприятиях или учреждениях, и их 
иждивенцы продовольственные и промтоварные кар
точки получают через домоуправления по месту жи
тельства.

Продовольственные карточки выдаются сроком на 
один месяц, промтоварные — на 6 месяцев. * Утерян
ные карточки не возобновляются.

За спекуляцию и злоупотребления продоволь
ственными и промтоварными карточками виновные 
привлекаются к уголовной ответственности.

Торговля на колхозных рынках производится в 
обычном порядке
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Организационное построение аппарата по выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград
ского городского Совета депутатов трудящихся от 17 июля 

1911 г. № 47, п. 46

Утвердить организационное построение аппарата . 
по выдаче продовольственных и промтоварных карто
чек в г. Ленинграде: .

а) городское управление по учету и выдаче про- * 
довольственных и промтоварных карточек при Ис
полкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся;

б) районные отделения по учету и выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек при Исполко
мах Райсоветов депутатов трудящихся;

в) участковые бюро по учету и выдаче продоволь
ственных и промтоварных карточек с нижеследугси 
щим их количеством по районам г. Ленинграда: 
Василеостровскому, Дзержинскому, Кировскому, Ленин
скому районам— по 3 участковых бюро, Володарскому, 
Куйбышевскому, Смольнинскому, Приморскому и 
Фрунзенскому ■=*=- по 4, Выборгскому, Красногвардей
скому и Московскому — по 5, Октябрьскому и Петро
градскому— по 6 и Свердловскому — 2;

г) в гг. Колпино, Кронштадте, Пушкине и Петер
гофе ограничиться организацией районных отделений 
по учету и выдаче продовольственных и промтовар
ных карточек.

Правила выдачи продовольственных и промтоварных 
карточек населению городов Ленинграда, Колпино 

и Кронштадта и порядок их учета и хранения 1
Утверждены решением Исполнительного Комитета Ленинград

ского городского Совета от 21 июня 1942 г. № 70, п. 5

„Бюллетень Лоигороонста“ 1012 г. J5 13

1. Выдача продовольственных и промтоварных кар
точек населению производится:

а) предприятиями, учреждениями и учебными заве
дениями;

б) воинскими частями и воинскими учреждениями;

I
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в) районными жилищными управлениями через 
счетные конторы.

2. Предприятия, учреждения и учебные заведения 
выдают продовольственные и промтоварные карточки:

а) рабочим, служащим и студентам, включая и тех, 
которые имеют больничные листки;

б) иждивенцам-^ членам семей рабочих, служащих 
и студентов, а также призванных в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот, проживающим в районах 
Ленинградской области, указанных в приложении № 1 
к настоящим правилам, если эти иждивенцы не заняты 
в сельском хозяйстве.

П р и м е ч а н и е :  Иждивенцам рабочих, служа
щих и студентов, проживающим в гор. Ленинграде, 
карточки на предприятиях и в учреждениях не 
выдаются.
3. Воинские части и воинские учреждения выдают 

продовольственные и промтоварные карточки:
а) лицам командного и начальствующего состава 

Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, не получающим продовольственного пайка 
табельного снабжения.

4. Счетные конторы Райжилуправлений выдают 
продовольственные и промтоварные карточки:

а) работникам домохозяйства (комендатуры) и их 
иждивенцам;

б) пенсионерам, инвалидам, домашним работницам, 
кустарям-одиночкам, членам промысловых артелей, 
работающим на дому, лицам свободны.х профессий, 
занимающимся частной практикой, и другим трудя
щимся, не работающим по найму в предприятиях 
и учреждениях, а также иждивенцам всех этих групп;

в) рабочим и служащим, работающим за пределами 
гор. Ленинграда, но проживающим в гор. Ленинграде, 
при условии представления ими справок на себя и на 
своих иждивенцев, что они не получают карточек по 
месту своей работы;

г) всем иждивенцам рабочих, служащих предприя
тий и учреждений,, студентов учебных заведений, 
военнослужащих и лиц, призванных в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот, проживающим в гг. Ленин
граде, Колпино и Кронштадте.

5. Продовольственные и промтоварные карточки не 
выдаются лицам, находящимся на полном иждивении
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государства, как-то: воспитанникам детдомов, инвали* 
дам и престарелым, находящимся в домах инвалидов, 
учащимся школ ФЗО, ремесленных и железнодорож
ных училищ.

6. В зависимости от установленных норм снабже
ния, контингенты населения для получения карточек 
разбиваются на следующие 4 группы:

1. Рабочие и ИТР.
2. Служащие.
3. Иждивенцы.
4. Дети рождения 1929—1942 гг. (независимо1 от 

месяца рождения).
Разбивка населения по указанным выше группам 

производится, согласно «Инструкции по разбивке кон
тингентов населения по группам в зависимости от 
установленных норм снабжения».

7. Продовольственные и промтоварные карточки
выдаются предприятиям и учреждениям районными 
отделениями или участковыми бюро по учету и
выдаче продовольственных и промтоварных карточек 
по фактическому наличию рабочих и служащих.

Количество выдаваемых предприятию продовольст
венных и промтоварных карточек не может превышать 
численности рабочих и служащих, установленной по 
промфинплану (в отношении предприятий) или по 
штату, зарегистрированному органами Наркомфина
(в отношении учреждений).

8. Для выдачи рабочим, служащим и студентам
карточек на продовольственные и промышленные 
товары предприятия, учреждения, учебные заведения 
составляют список по форме № 3. .

9. Управляющие домохозяйствами, коменданты
жилых домов и общежитий составляют списки по 
форме № 3 на иждивенцев рабочих, служащих, студен
тов, военнослужащих и лиц, мобилизованных в. Крас
ную Армию и Военно-Морской Флот, и на все другие 
группы населения, перечисленные в пункте 4 настоя
щих правил.

Управляющие домохозяйствами и коменданты 
жилых домов и общежитий списки по форме № 3 
представляют в счетные конторы Райжилуправлений.

1®. В списки записывается отдельно фамилия, имя 
и отчество каждого получающего карточки, с указа
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нием номера квартиры граждан, получающих карточки 
через счетные конторы Райжилуправлений.

11. После составления списков предприятия, учре
ждения, учебные заведения, счетные конторы Райжил
управлений представляют в соответствующие Бюро 
продовольственных и промтоварных карточек требова
ние по форме № 4 на получение продовольственных 
и промтоварных карточек и обеспечивают выдачу кар
точек рабочим и служащим и их иждивенцам не 
позже, чем за два дня до начала месяца.

12. Продовольственные и промтоварные карточку 
иждивенцам рабочих и служащих и лиц, призванных 
в Красную Армию и Военно-Морской Флот, прожи
вающим в районах Ленинградской области указанных 
в приложении № 1 к настоящим правилам, выдаются 
предприятиями и учреждениями ио предъявлении ими 
справок от домохозяйств или Исполкомов сельских 
Советов, удостоверяющих, что эти лица действительно 
находятся на иждивении данного рабочего, служащего 
или призванного в Красную Армию, и не получают 
продовольственных и промтоварных карточек по 
месту жительства или по месту работы другого члена 
семьи.

13. Предприятия, учреждения, учебные заведения, 
счетные конторьг Райжилуправлений и коменданты 
домов и общежитий оформляют полученные продо
вольственные и промтоварные карточки, т е. вписы
вают в них фамилию, имя, отчество лица, получаю
щего карточку, ставят свою печать и выдают на руки 
карточки каждому получающему под личную расписку, 
за исключением детей и больных, за которых карточ
ки получают члены семьи по доверенности или соот
ветствующим документам.

14. Утерянные продовольственные и промтоварное 
карточки не возобновляются.

15. Продовольственные и промтоварные карточки 
в предприятиях и учреждениях выдаются через столы 
личного состава, оформляющие трудовые книжки, и 
раздаются на руки получателям через лиц, уполномо
ченных на это руководителем предприятия и учрежде
ния (ответственных по учету и выдаче карточек, табель
щиков, кассиров или раздатчиков в цехах), оформлен^ 
ных его приказом по предприятию или учреждению.

16. Рабочие и служащие, увольняемые с предприя
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тия или учреждения, должны сдать продовольственные 
и промтоварные карточки администрации предприятия 
или учреждения; последняя, взамен возвращаемых 
карточек, выдает рабочему или служащему справку 
(форма № 7) о возврате таковых.

17. У лиц, уезжающих в санатории и дома отдыха, 
администрация предприятия или учреждения обязана 
отбирать продовольственные карточки, немедленно 
погашать их наложением специальных штампов или 
несмываемыми чернилами и сдавать в Бюро по выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек.

18. Лицам, поступающим на работу после общей 
выдачи продовольственных и промтоварных карточек, 
карточки могут быть выданы при условии представле
ния ими:

а) от Исполкома сельского Совета — членами кол
хоза или трудящимися, проживающими в сельской 
местности справки за подписью председателя и секре
таря Сельсовета и скрепленной печатью о том, что они 
карточки на продовольственные и промышленные 
товары не получили:

б)' от участковых бюро по учету и выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек — иждивен
цами рабочих и служащих и всеми прочими лицами, 
получающими карточки через жилищную систему, —■ 
справки по форме № 7 о сдаче ими в учбюро продо
вольственных и промтоварных карточек.

П р и м е ч а н и е :  Рабочие и служащие, переходя
щие из одного предприятия и учреждения в другое 
предприятие и учреждение, представляют справку 
по форме № 7 с прежнего места работы или от 
учбюро о сдаче ими продовольственных и промто
варных карточек.

19. Рабочим и служащим, поступившим на работу 
после общей выдачи карточек, предприятия, учрежде
ния и счетные конторы Райжилуправлений выдают 
продовольственные и промтоварные карточки со сле
дующим количеством талонов:

а) хлебные карточки — с числом талонов на остаю
щиеся до конца месяца дни:

б) продовольственные карточки--с соответствую
щим числом талонов на остающиеся до конца Месяца 
дни: •

в) промтоварные карточки — с купонами на сумму
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условных единиц, в соответствии с количеством остаю
щихся месяцев до конца срока карточек.

Вырезка талонов из вновь выдаваемых карточек 
производится районными отделениями и участковыми 
бюро, согласно специальной инструкции, издаваемой 
городским Управлением по учету и выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек.

20. При выдаче продовольственных и промтовар
ных карточек рабочим и служащим, перешедшим на 
работу в данное предприятие или учреждение из дру
гого предприятия или учреждения, вырезаются 
использованные ими талоны, согласно справке о сдаче 
карточек с прежнего места работы (форма № 7).

21. Предприятия, учреждения, учебные заведения, 
счетные конторы Райжилуправлений для выдачи кар
точек вновь прибывши-м трудящимся составляют от
дельный список на выдачу продовольственных и 
промтоварных карточек, проставляя в списке дату по
ступления на работу, номер распоряжения предприя
тия о зачислении «а работу, дату выдачи карточки. 
К списку в качестве оснований на выдачу карточек 
вновь прибывшим трудящимся прикладываются ука
занные в п. 18 настоящей инструкции справки.

22. Для лиц, уезжающих в командировки, пред
приятия и учреждения получают в соответствующих 
бюро продбвольственных и промтоварных карточек 
специальные рейсовые карточки на хлеб, порядок 
выдачи которых определен инструкцией «О порядке 
выдачи единых рейсовых карточек на хлеб для коман
дированных» (см. стр. 210).

23. Выдача рабочим, служащим и их иждивенцам, 
переходящим на рациониое питание «карточки для 
столовой» производится согласно специальной ин
струкции (см. стр. 212).

24. Во всех случаях возврата карточек рабочими 
и служащими, учащимися, иждивенцами и пр. лицами 
выдается справка по форме № 7.

25. Районные отделения, участковые бюро по учету 
и выдаче продовольственных и промтоварных карто
чек, предприятия, учреждения, счетные конторы , Рай
жилуправлений учитывают и хранят продовольствен
ные и промтоварные карточки как 'документы строгой 
отчетности.
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Наравне с документами строгой отчетности также 
хранятся списки на выдачу продовольственных и пром
товарных карточек и приложенные к ним справки по 
форме № 7.

26. Продовольственные и промтоварные карточки 
должны храниться в кассе предприятия (учреждения) под 
строжайшим отчетом, иаравне с денежными документами.

27. Во всех предприятиях, учреждениях, счетных 
конторах Райжилуправлений ведется учет полученных 
и выданцых продовольственных и промтоварных кар
точек в специальной книге учета (форма № 19).

28. Основанием и документами для записи прихода 
карточек являются второй экземпляр требования 
(форма № 4) и ордер районного отделения или участ
кового бюро (форма № 10), по которому получены 
карточки; по расходу — списки на выдачу прод. и 
пром. карточек с распиской трудящихся в их получе
нии и квитанция об обратном приеме невиданных кар
точек. Записи в книге производятся; в хронологиче
ском порядке по приходу и затем по расходу. На каж
дое следующее число выводятся остатки.

29. Предприятия, учреждения, счетные конторы 
Райжилуправлений по окончании общей выдачи кар
точек, но не позднее 2-го числа текущего месяца обя
заны' 'Сдать в районные отделения и участковые бюро 
по учету и выдаче карточек весь остаток неиспользо
ванных карточек.

Кроме того предприятия и учреждения, которым 
разрешено выдавать справку по форме № 7 и прини
мать карточки, возвращаемые рабочими и служащими, 
должны сдать таковые Райотделениям и участковым 
бюро по акту на следующий день после их приемки.

30. В случае порчи бланков карточки не уничто
жаются, а сдаются по акту в бюро продовольственных 
и промтоварных карточек. Последнее взамен испор
ченного, в случае надобности, выдает новый бланк 
карточки.

31. Ежемесячно к 3-му числу отчетного месяца 
предприятия, учреждения, счетные конторы Райжил
управлений представляют в районные отделения и 
участковые бюро отчеты о количестве выданных кар
точек населению по форме №’5 по состоянию на 3-е число.

К 3-му числу следующего за отчетным месяцем 
предприятия, учреждения и домохозяйства предсма*
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ляют окончательный отчет за полный месяц о количе
стве выданных карточек населению по форме № 5.

32. За каждую полученную карточку уплачивается 
10 копеек.1

Приложение №  1 
к правилам выдачи карточек

Иждивенцы рабочих и служащих г.г. Ленинграда, 
Колпино, Кронштадта, а также мобилизованных в
Красную Армию и Военно-Морской Флот имеют право 
получить продовольственные и промтоварные кар
точки по месту работы главы семьи в том случае, если 
они проживают в следующих местностях Ленинград
ской области:

1. П а р г о л о в с к и й  р а й о н
1. Гор. Сестрорецк, включая курорт
2. Рабочий поселок Лахтинский
3. » Парголово
4. » Песочный
5. Парголовский поселковый совет (все поселки)
6. Токсовский сельсовет (все деревни и поселки)
7. Левашовский сельсовет (все деревни и поселки)
8. Лисьеносовский сельсовет (все деревни и поселки)
9. Мурпнский сельсовет (все деревни и поселки)

10. Александровский сельсовет (все деревни и поселки)
11. Лахтинский поселковый совет (все поселки)
12. Песочный поселковый совет (все поселки)

2. В с е в о л о ж с к и й  р а й о н
1. Рабочий поселок Всеволожский
2. Всеволожский поселковый совет (все поселки)
3. Колтушский сельсовет (все деревни и поселки)
4. Яблоновский сельсовет (все деревни и поселки)
5. Ново-Саратовский сельсовет (все деревни и 

поселки)
6. Красногорский сельсовет (все деревни и поселки)

3. С л у ц к и й  р а й о н  .
1. Рабочий поселок Понтонный
2. Рабочий поселок Рыбацкое
1 Р еш ен и ем  И сп олко м а  от  23 ию ля 1942 г. р азм ер  платы  у с т а 

новлен  с 1 августа  с. г, в 20 крп._за каж дую  п олуч ен н ую  карточку. 
(<*9таттель),
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3. Рабочий поселок Усть-Ижора
4. Московско-Славянский сельсовет (See поселки и 

деревци)
5. Т1етро-Славянский сельсовет (все поселки и де

ревни) '
6. Средне-Рогатский сельсовет (все поселки и де

ревни)

, 4. К р а с н о с е л ь с к и й  р а й о н

1. Заводский сельсовет (все деревни и поселки)
2. Первомайский сельсовет (все деревни и поселки)
3. Лиговский поселковый совет (все поселки)

5. О р а н и е н б а у м е  к ий р а й о н  '

1. Гор. Ораниенбаум. '
2. Поселок Мартышкино. '

: , б. Т о с  ие не  к и й  р а й о н

1. Поселок и станция Саблино.

О разбивке контингентов населения по группам 
в зависимости от установленных норм снабжения

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 26 ноября 1У41 г. №  55, п. 45

„Бюллетень Лопгорсовета** 1841 г.; № 43—44

Утвердить с введением в действие с 1-го декабря
1941 года прилагаемую инструкцию «О разбивке кон
тингентов населения по группам в зависимости от уста
новленных норм снабжения».

2. Утвержденную решением Исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся от 27-го октября 1941 года 
за № 53—50 инструкцию. «О разбивке контингентов 
населения по группам в зависимости от установленных 
норм снабжения» («Бюллетень Ленгорсовета» 1941 г- 
№ 39—40) с 1 декабря 1941 года считать утратившей 

I СИЛу. . ^
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И Н С Т Р У К Ц И Я
Приложение

о разбивке контингентов населения по группам в зависимости 
от установленных норм снабжения
I. По нормам рабочих получают:

1. Рабочие фабрик и заводов, мастерских, типогра
фий, железнодорожного, водного и автотранспорта, 
коммунальных предприятий, производственных лабо
раторий, строительств, магазинов, складов, предприя
тий общественного питания, совхозов, находящихся в 
черте города Ленинграда и всех других предприятий, 
организаций и учреждений, в том числе рабочие сле
дующих профессий: комплектаторы деталей, браков
щики и счетчики(цы), контролеры ОТК, работа кото
рых связана с применением тяжелого физического тру
да, фотоцинкографы, ретушеры и копировщики фото
цинкографий; ученики на фабриках и заводах.

2. Директоры фабрик, заводов,‘ремесленных и же
лезнодорожных училищ, школ ФЗО и ФЗУ, ЦКБ, На
учно-исследовательских институтов промышленности и 
их заместители по производственным и техническим 
вопросам. Начальники строительных трестов, Стройкон
тор Исполкомов Райсоветов и Райжилуправлений.

3. Главные инженеры, главные механики, главные 
технологи, главные энергетики, главные архитекторы, 
главные конструкторы, главные металлурги, зав. элек
тросиловым хозяйством заводов, фабрик, ЦКБ, НИИ 
промышленности, главные инженеры строительных 
трестов, Стройконтор этих трестов, Стройконтор Ис
полкомов Райсоветов и Райжилуправлений, нач. ОТК 
заводов и фабрик, зав. производственным обучением и 
пом. директоров по политической части в ремеслен
ных и железнодорожных училищах, школах ФЗО и 
ФЗУ.

4. Инженерно-технические работники, состоящие 
в штате цеха и непосредственно работающие в цехе: 
завода, фабрики, НИИ промышленности, в том числе: 
начальники производственных цехов и их заместители, 
старшие инженеры, инженеры, зав. ПРБ, техники, тех
нологи производственных цехов; мастера и их помощ
ники, начальники смен, цеховые механики, сменные 
инженеры и химики, инструкторы производства ремес
ленных и железнодорожных училищ, щкол ФЗО и ФЗУ.
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5. Лаборанты, техники, инженеры следующих завод
ских, фабричных и цеховых лабораторий: химических, 
сварочных, лако-красочных и рентгеновских, непосред
ственно выполняющие контрольные, аналитические и 
испытательные работы, зав. этими лабораториями.

6- Производители работ, инженеры, техники и десят
ники, непосредственно работающие на строительных 
объектах.

7. Инженерно-технические работники тепло-элек
троцентралей, электростанций, электросети и теплосе
ти, работающие непосредственно на станциях и в се
ти; следующие ИТР кинофабрик, и киностудий: опера
торы киносъемок, звукооператоры и их ассистенты; 
киномеханики.

8. Работники железнодорожного транспорта, ука
занные в приложении № 1 к настоящей инструкции.1

9. Экипажи всех видов флота: капитаны, багермей
стеры и их помощники; караванные, начальники сна
рядов, механики, помощники механиков, машинисты, 
мотористы, электрики, масленщики, радисты, машин
ные кладовщики, палубные кладовщики, боцманы, 
матросы, рулевые, штурвальные, судовые плотники, 
коки-повара, камбузники, кастрюльники, уборщики, 
докерманы, кочегары, старшины машинные, старшины 
палубные, шкиперы, пом. шкиперов, гребцы. Водолазы 
и их подручные (качалыцики). Начальники портов, 
пристаней и их заместители.

10. Шоферы, грузчики, возчики грузов, тележники 
(перевозящие грузы на ручных тележках), конюхи. 
Рабочие автопарков и автобаз: мойщики, обтирщики 
машин, сменщики и поливщики масла, смазчики, кре- 
иежники, электрики и аккумуляторщики, регулиров
щики, раздатчики бензина и масла, баллонщики и вул
канизаторы, раздатчики инструмента, компрессорщики, 
крановщики- Вожатые и кондукторы трамваев, автобу
сов и троллейбусов, проводники грузовых трамваев, 
линейные агенты (дежурные инструкторы и начальники 
станций), сцепщики вагонов, стрелочники, осмотрщики 
и уборщицы вагонов городских железных дорог.

Директоры автопарков и автобаз и их заместители, 
главные инженеры и главные механики автопарков и 
автобаз.

1 Не публикуется.
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11. Работники связи: телеграфисты, радиотелегра
фисты, телефонистки на коммутаторах свыше 100 но
меров, почтальоны, доставщики телеграмм, сортиров
щики почты, мостовики, разъездные работники почто
вых вагонов, пароходов и автотранспорта; инженеры, 
техники и рабочие, обслуживающие линейное хозяй
ство и аппаратуру телефонной и телеграфной сети, 
а также радиостанций.

12. Дворники, подметальщики улиц, садов, парков, 
истопники, дровоколы предприятий, прачки, "гладиль
щики белья в прачечных, сапожники, портные, разнос
чики газет, швеи и полотеры, работающие по найму, 
кипятилыцики баков, наполняемых вручную на дровя
ном и угольном отоплении.

Уборщики производственных помещений и уличных 
уборных.

13. Следующие работники торговли и обществен
ного питания: директоры Райпищеторгов, городских 
продовольственных торгов и трестов общественного 
питания, механики по кассовым аппаратам, маши
нисты холодильных установок, продавцы-хлеборезы, 
продавцы-мясники, кладовщики холодильников, упа
ковщики на складах и базах, рабочие магазинов, скла
дов, баз и производственных мастерских торговых 
предприятий; сборщики и сортировщики утиля; пова
ра всех разрядов, судомойки, корневщицы и кухон
ные рабочие, хлеборезы столовых, золыцики, катали, 
сироповары, ледоколы, газировщицы лимонадных це
хов. ,

14. Члены промысловых артелей, работающие непо
средственно на производстве (в цехах кооперативных 
фабрик, заводов и мастерских)-

15. Главврачи и врачи госпиталей, больниц, клиник,
поликлиник, медпунктов, амбулаторий, пунктов квар
тирной помощи, медсестры и санитары(ки) госпиталей, 
больниц и клиник. Прозекторы и служители прозек
торских. Дезинфекторы и санитары дезбюро и дезотря
дов. Следующие работники скорой помощи: врачи,
медицинские братья и диспетчеры. Рентгенотехники. 
Доноры, систематически дающие свою кровь.

16. Директоры пригородных совхозов, агрономы и 
зоотехники, лесотехники, землеустроители, непосред
ственно работающие в сельскохозяйственном производ
стве. Садовники предприятий и городского хозяйства.
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Ветврачи, работающие непосредственно на лечебных 
пунктах-

17. Командный, политический, начальствующий со
став Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск 
ЫКВД, не получающий продовольственного пайка та
бельного снабжения.

П р и м е ч а н и е :  Остальной состав служащих
воинских частей и учреждений Красной Армии, Во
енно-Морского Флота, НКВД получает карточки
по норме служащих.
18. Командный, оперативный и строевой состав 

Милиции; оперативный состав Угрозыска.
19. Боевой состав городских .пожарных частей, вое

низированной, стрелковой и пожарной охраны про
мышленных предприятий, ж.-д. и водного транспорта, 
автобаз и автопарков, не состоящий на котловом до
вольствии. Штатный командный и начальствующий 
состав формирований ПВО, промышленных предприя
тий, ж.-д- и водного транспорта, автобаз и автопарков.

20. Работники партийных, профсоюзных, комсо
мольских и советских организаций, работающие на 
освобожденных выборных должностях.

II. По нормам служащих получают:
Все остальные граждане, работающие по найму 

в государственных, кооперативных- и общественных 
предприятиях, учреждениях и организациях, в том числе:

а) работники заводоуправлений промышленных 
предприятий как государственных, так и кооператив
ных, включая работников следующих должностей и 
профессий: заместители и помощники директоров про
мышленных предприятий по коммерческой части, фи
нансам, снабжению, сбыту, по кадрам и быту и т. п. 
вопросам. Начальники всех отделов, секторов, бюро, 
частей, секций, заводоуправлений и фабуправлений и 
их заместители; старшие инженеры, инженеры, ст. эко
номисты, экономисты, конструкторы и техники заводо
управлений, фабуправлений, НИИ промышленности, 
ЦКБ, электростанций. Заведующие заводскими радио
узлами. Работники бухгалтерии, статистики, чертеж
ники, копировщики, хронометражисты, табельщики, 
паспортисты, кассиры. Заведующие техникой безопас
ности, нормировщики, инструкторы по техническому 
нормированию, технические контролеры по качеству
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продукции, браковщики готового товара, паспортиза- 
торы оборудования, диспетчеры общезаводские и все 
другие работники административно-управленческого 
аппарата;

б) экономисты, нормировщики, диспетчеры, кон
структоры, плановики, планйровщики, распреды, счет
ные и конторские работники цехов промышленных 
предприятий, включая учетчиков рабочего времени, 
брака, простоев, материалов, изделий, деталей, карто
тетчики и т. п.;

<в) работники государственных учреждений, коопе
ративных и общественных организаций, в том числе: 
счетный, плановый, учетный, статистический, контор
ский аппарат; машинистки, стенографистки, работники 
на множительных аппаратах, работники машинно-счет
ных станций (на табуляторах, перфораторах, верифи
каторах, ДСМ, КСМ). Телефонистки на коммутаторах 
менее ста номеров, сторожа, швейцары, рассыльные, 
курьеры, уборщицы и поломойки конторских помеще
ний, лабораторий, общежитий, магазинов, театров, 
клубов, детских и. лечебных учреждений, кухонь, бань 
и прачечных, учебных заведений и проч. учреждений, 
гардеробщики, лифтеры;

г) директоры магазинов, столовых, подсобных хо
зяйств; председатели артелей и союзов промысловой 
и инвалидной кооперации, прорабы Ленпогруза и 
АТУЛ’а, заведующие мастерскими, директоры и техни
ческие директоры пошивочных ателье, часовщики, чле
ны промысловых артелей, рабочие других промышлен
ных предприятий, работающие на дому, выполняющие 
установленные для них нормы. Товароведы, продавцы, 
кассиры, официанты, буфетчики, мойщики посуды, хле
борезы столовых, агенты по снабжению, заведующие 
базами, складами, кладовыми, весовщики складские, 
экспедиторы и другие аналогичные им работники по 
снабжению, сбыту и торговле;

д) работники суда, прокуратуры, адвокатуры, нота
риусы, юрисконсульты;

е) директоры, профессоры, доценты преподаватели, 
аспиранты, ассистенты ВУЗов, ВТУЗов и техникумов; 
директоры НИИ, кроме НИИ промышленности, дирек
торы и ИТР проектных институтов и организаций, 
научные сотрудники, ИТР, ЦКБ и НИИ промышленно
сти, за Исключением групп работников, снабжающихся
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ho нормам рабочих; учителя начальных и средних 
школ, писатели, художники, скульпторы, артисты, ком
позиторы и все другие работники в области народного 
образования, науки и культуры. Работники лечебных 
учреждений, за исключением медицинского персонала, 
перечисленного в п. 15 настоящей инструкции;

ж) студенты ВУЗ’ов и техникумов;
з) персональные пенсионеры, инвалиды войны, ака

демические пенсионеры, пенсионеры-орденоносцы.
III. По нормам иждивенцев получают:

а) иждивенцы рабочих, служащих и студентов;
б) лица, не работающие по найму в государствен

ных, кооперативных и общественных организациях, 
пенсионеры, инвалиды, домашние работники, кустари- 
одиночки, лица свободных профессий, занимающиеся 
частной практикой, и иждивенцы указанных выше групп 
населения.
Об изменениях и дополнениях к инструкции о раз
бивке контингентов населения по группам, в зави

симости от установленных норм снабжения
Решение Испо тительного. Комитета Ленинградско о городского 
Совета депутатов трудящихся от 25 декабря 1У41 г. Лз 57, п. 36

.Б ю ллетен ь  Л енгорсовета“ 1041 г. jV: 4Ь—40

1. Включить с 1 января 1942 года в состав контин
гентов, получающих продовольственные и промтовар
ные карточки по нормам рабочих, следующие катего
рии работников: главные инженеры районных комму
нальных отделов, деньгоносцы районных отделов 
социального обеспечения, инкассаторы банков, дик
торы радиокомитета, управляющие домохозяйствами, 
уборщики(цы) колхозных рынков, уборщики(цы) 
службы движения трамвайно-троллейбусного управле
ния Исполкома Ленгорсовета, санитарные врачи и 
помощники санитарных врачей, методисты лечебной 
физкультуры госпиталей, массажисты (ки), начальники, 
оперуполномоченные и пом. оперуполномоченных 
паспортных стоков отделений милиции> пом. началь
ников служб Октябрьской и Ленинградской железных 
дорог.

2. Исключить из состава контингентов, получающих 
продовольственные и промтоварные карточки по нор
мам рабочих, — раздатчиков инструмента.
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О порядке Снабжения продовольствием рабочие 
и служащих, находящихся в командировках

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городское* 
Совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1942 г. №  65, п. 33

„Бюллетень Ленгорсовета" 1013 г. JSI 7—8

1. Рабочим и служащим, направляющимся в слу
жебные командировки, при предъявлении командиро
вочных удостоверений, отпускать по продовольствен
ным карточкам:

а) печеный хлеб в общем порядке на один день 
вперед;

б) в размере одной выдачи (в граммах)
Hi

масло жив. колб. изд. сахар.
Рабочим к  ИТР 200 300 300
служащим 100 200 250

Отпуск командируемым рабочим и служащим масла 
животного, колбасных изделий и сахара возложить 
лично на начальника Управления Продторгами 
г. Ленинграда тов. Коновалова.

2. В соответствии с приказом НКТ СССР от 29 де
кабря 1941 года за № 375, ввести для командируемых 
рабочих и служащих единую рейсовую хлебную кар
точку, возложив организацию выдачи последних на 
Управление по, учету и выдаче продовольственных 
и промтоварных карточек при Исполкоме Ленгорсовета.

3. Рабочим и служащим, находящимся в служебной 
командировке в гор. Ленинграде, отпуск печеного 
хлеба по рёйсовым хлебным карточкам возложить 
лично на начальника Управления Продторгами г. Ле
нинграда тов. Коновалова через одну-две булочные.

4. Отпуск горячей пищи рабочим и служащим, 
находящимся в, служебной командировке в Ленинграде, 
возложить на Ленглавресторан через специально выде
ленную одну столовую, обязав последний руководство
ваться приказом НКТ СССР of 29 декабря 1941 года 
за № 375.
14 Сбогнук указов.



Инструкция о порядке выдачи единых рейсовых 
карточек на хлеб для командированных

Утверждена решением Исполнительного Комитета Ленинградском 
городского Совета депутатов трудящихся 

от 21 июня 1942 г. №  70, п. 5.

»Бюллетень Ленгорсовета“ 1012 г. Л- 13

1. Карточки выдаются рабочим и служащим, коман
дируемым на срок более пяти дней учреждениями или 
предприятиями, которые получают их в районных 
отделениях и участковых бюро по требованию (форма 
№ 41)' с предъявлением командировочного удостовере
ния командируемого, на котором делается следующая 
примерная надпись о выдаче рейсовой карточки:

«Рейсовая карточка на хлеб выдана 25 апреля
1942 г. 1-м учбюро Куйбышевского района гор. Ленин
града».

Печать Подпись
2. Карточки выдаются на весь срок, установленный 

для командировки, включая время пребывания в пути; 
при этом из рейсовой карточки должны быть выре
заны талоны за те числа данного месяца, на которые 
хлеб получен работником по его хлебной карточке.

3. При выдаче командируемым рабочим и служа
щим рейсовых хлебных карточек имеющиеся у них на 
руках хлебные карточки сдаются учреждениям или 
предприятиям.

4. Рабочим и служащим, командируемым в г. Ле
нинград, у которыос не менее 20 дней из установлен
ного срока командировки приходится на следующий 
после выезда календарный месяц, выдаются месячные 
карточки на хлеб и продовольственные товары.

Выдача карточек производится теми учреждениями 
или .предприятиями* куда командирован рабочий или 
служащий, с отметкой о их выдаче на командировоч
ном удостоверении.

Получение карточек для Командированных произ
водится в Учбюро на общих основаниях, по установ
ленным формам.

5. При продлении срока командировки учреждения 
и предприятия гор. Ленинграда, в которые командиро
ваны рабочие и служащие, выдают Ленинградские рей
совые хлебные карточки, указанные в пункте первом.
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с отметкой о выдаче их в командировочных удосто* 
верениях.

6. По возвращении из командировки рабочие и слу
жащие сдают рейсовые хлебные карточки с остатками 
талонов, а учреждения и предприятия выдают работ
никам их хлебные карточки, предварительно вырезав 
из них талоны за те числа месяца, за которые работ
ником получен хлеб по рейсовой карточке за время 
командировки.

7. Если командируемый в гор. Ленинград на срок, 
указанный в пункте 4 настоящей инструкции, выезжает 
к месту своей работы ранее этого срока, а также при 
наличии остатка неиспользованных карточек по исте
чении полного срока командировки, он обязан сдать 
продовольственные карточки по месту их получения 
и только после этого учреждение или предприятие 
делает отметку на командировочном удостоверении 
о времени выбытия командируемого.

О борьбе со спекулятивным обменом продовольствен
ных товаров

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 21 мая 1942 года № 67, п. 64

„Ленинградская Правда“ от 22 моя 3012 г.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся отмечает факты 
проявления нового вида спекуляции, принимающей 
форму прямого мародерства, когда отдельные антиоб
щественные и преступные элементы, используя труд
ности, переживаемые населением Ленинграда, зани
маются, в целях наживы на народной нужде, спекуля
тивным обменом продуктов питания, полученных ими 
по твердым государственным ценам в торговой сети, 
и используя преступные связи с лицами, расхищаю
щими продовольственные товары..

В целях пресечения подобной спекуляции продо
вольственными товарами, Исполнительный Комитет 
Ленинградского городского Совета депутатов трудя
щихся, в соответствии с указанием военных властей, 
р е ш а е т :

1. Предложить органам милиции „лиц, занимаю
щихся спекулятивным обменом продовольственных
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товаров на рынках, площадях и других местах, задер
живать и немедленно привлекать к уголовной ответст
венности.

2. Дела о лицах, изобличенных в спекулятивном 
обмене продовольственных товаров, должны рассмат
риваться в внеочередном порядке, а виновные, в соот
ветствии со ст. 107 УК РСФСР, — подвергаться нака
занию в виде лишения свободы на срок не ниже 5 лет, 
с конфискацией всего лично им принадлежащего иму
щества.

Инструкция о порядке выдачи рабочим, служащим 
и их иждивенцам, переходящим на рационное питание, 

„карточки для столовой“

Утверждена решением Исполнительного Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся 

от 21 июня 1942 г. № 70, п. 5.

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1912 г. М 13

1. Для граждан, переходящих на рационное пита
ние в столовой, вводится продовольственная карточка 
специального образца под наименованием «карточка 
для столовой».

2. Выдача карточек для столовых рабочим, служа
щим и их иждивенцам производится предприятиями, 
учреждениями и счетными конторами Райжилуправле
ний на основе установленных правил для выдачи про
довольственных и промтоварных карточек.

3. Лица, желающие получать карточки для столо
вой, должны об этом заявить администрации пред
приятия или учреждения, а в домохозяйствах — управ
дому. ■

4. Лиц, получающих карточки для столовой, адми
нистрация предприятий, учреждений, а также управ
домы включают в общий список на выдачу карточек 
по форме № 3, а количество карточек для столовой, 
подлежащих выдаче, указывают в свободной графе, 
предварительно написав в ней «для столовой».

5. Участковые бюро по учету и выдаче карточек 
должны заблаговременно получить от предприятий, 
учреждений и домохозяйств списки и отдельные тре
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бования по форме № 4 на получение карточек для 
столовой и своевременно сообщить им о количестве 
выделенных для них этих карточек.

6. В том случае, если столующийся в период его 
прикрепления к столовой переходит из одной катего
рии в другую, он должен через предприятие, учрежде
ние или счетную контору Райжилуправления обменять 
имеющуюся у него карточку для столовой на новую. 
Обмен карточек производится таким же порядком, 
как продовольственных и промтоварных карточек.

7. Вырезка талонов из вновь выдаваемой карточки 
производится, согласно инструкции «О порядке вы
резки талонов из продовольственных карточек». Ко
личество талонов, подлежащих вырезке, исчисляется 
из средне-дневной нормы, установленной для соответ
ствующей категории карточек.

При месяце в 30 дней вырезается '/зо часть талонов 
по каждому виду продуктов, включая и разовые тало
ны, при месяце в 31 день — '/з! часть, талонов за 
число прошедших дней.

Вырезка талонов производится только с начальных 
номеров.

8. Перемена карточки для столовой на продоволь
ственные карточки в течение текущего месяца не раз
решается.

Исключения могут быть допущены начальником 
районного отделения^ или участкового бюро в случаях 
болезни столующегося, увольнения рабочего и служа
щего, перемены местожительства и их иждивен
цев и т. п.

В этом случае рабочие и служащие или их ижди
венцы по предъявлению справки № 7 по месту новой 
работы или жительства, о сдаче им« карточки для 
столовой, могут по- их желанию получить продоволь
ственные карточки.

Из вновь выдаваемых продовольственных карточек 
вырезается число талонов, соответствующее факти
чески полученному количеству каждого вида продук
тов по талонам карточки для столовой.

9. При сдаче обратно карточки для с т о л о е о й  и  

получении справки формы № 7 в последней указы
вается число использованных номеров талонов по 
каждому виду товаров и достоинству талона, включая 
и талоны дополнительные, например.:
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Номера использованных талонов 
на масло на крупу

Карточка для
служащего . . 5-пр. 10— тал. 10-гр. 12 — тйл.

10-» 5----- » 20-» 4 — тал.
и т. д.

10. Учет карточек для столовых производится по
рядком, установленным для учета продовольственных 
к промтоварных карточек в особых графах учетных 
форм, отводимых для этой цели.

11. Стоимость карточек для столовой устанавли
вается в размере 40 коп.1

1 Решением Исполкома от 23 июля 1942 г. размер платы 
за карточки для  столовой установлен в 60 коп. (Составитель).



X. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

О неотложных мероприятиях по бытовому 
обслуживанию трудящихся города

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинградеково 
городского Совета депутатов трудящихся 

от 26 января 1942 г. № 60, п. 61
.Бюллетень Ленгорсовета“ 1942 г. JA 8—4

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся обращает внима
ние всех, советских, хозяйственных, профсоюзных и 
общественных организаций г. Ленинграда на необхо
димость срочного проведения неотложных мер по 
улучшению санитарно-бытового обслуживания насе
ления.

Санитарное состояние города является крайне 
неудовлетворительным. В трудных условиях, пережи
ваемых Ленинградом, когда крайне ограничены воз
можности централизованного обеспечения квартир 
трудящихся светом, теплом, а также уборки и вывозки 
коммунальным транспортом снега, мусора и нечи
стот, — от всех организаций требуется, как никогда, 
широкая инициатива, особая энергия, настойчивость и 
распорядительность в деле заботы о повседневных 
нуждах населения. Как никогда, необходима сейчас 
массовая организация самодеятельности населения по 
созданию и поддержанию элементарных санитарно
бытовых условий в домах, по сохранению в порядке 
домов, квартир и мест общего пользования.

Между тем, значительная часть населения не забо
тится о поддержании элементарной чистоты в зани
маемых квартирах и комнатах, в итоге чего большое



число квартир, домов, дворов и общежитий завалены 
нечистотами, мусором, грязью, и представляют из себя 
очаги возникиовения и распространения заразы.

Многие Исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся ослабили руководство жилищно-комму
нальными и санитарными делами, не приняли необхо
димых мер к наведению чистоты и порядка в городе 
и не организовали привлечения граждан к уборке 
домов, дворов и улиц.

Органы охраны революционного порядка проходят 
мимо фактов разрушения жилого фонда, грязи, рас
хлябанности, грубейшего нарушения революционного 
порядка, противопожарных правил, не ведут реши
тельной борьбы с распущенностью и бездеятельностью 
ряда домовых работников и не привлекают к строгой 
ответственности разгильдяев, бездельников, людей, 
попирающих правила социалистического общежития и 
разрушающих народное достояние.

Такое положение далее терпимо быть не может. 
Задача сохранения жилого фонда, наведения в домах, 
общежитиях и учреждениях, во дворах и на улицах 
элементарной чистоты, улучшения бытовых условий 
для населения и охрана его здоровья является важ
нейшей насущной задачей советских, профсоюзных и 
хозяйственных организаций города. Вокруг этой зада
чи должна быть организована широчайшая обще
ственность и самодеятельность населения города. Все 
трудящиеся города должны поголовно участвовать и 
содействовать осуществлению этой задачи. Необхо
димо немедленно покончить с фактами хищнической 
эксплоатации жилого фонда, распущенностью и без
деятельностью домовых работников и самих жильцов, 
поднять все население города к работе по приведению 
жилищ в надлежащее санитарное состояние, привлекая 
к строгой ответственности людей, забывших о своих 
элементарных гражданских обязанностях и разрушаю
щих народное добро.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ша е т :

3. Возложить на руководителей предприятий, учре
ждений, организаций, директоров учебных заведений 
и командиров войсковых частей и соединений персо
нальную ответственность за санитарное состояние и
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уборку домов, дворов и прилегающих территорий. 
Директорам предприятий, руководителям учреждений 
и организаций провести уборку зданий, дворов и при
легающих к ним территорий силами рабочих и слу
жащих. предприятий и учреждений, силами учащихся 
учебных заведений, а командирам войсковых частей 
или соединении — силами военнослужащих.

5. В ближайшие дни пустить в эксплоатацию в 
каждом районе города не менее 2-х бань и прачечных, 
обеспечив их топливом и электроэнергией.

Возобновить работу санпропускников, пустив в 
эксплоатацию душевые и обмывочные при газоубе
жищах.

Исполкомам Райсоветов оказать всемерную по
мощь жильцам в устройстве в подвалах домов про
стейших бань и обмывочных, снабдив для этой цели 
дома дровами, кирпичем, котлами и керосином для 
освещения.

6. Обязать директоров предприятий немедленно 
восстановить работу законсервированных заводских 
бань, санпропускников и душевых для производства 
обмывок рабочих и служащих своего предприятия.

9. В целях улучшения обеспечения населения дро
вами разрешить Исполкомам Райсоветов немедленно 
приступить к разборке, деревянных ветхих зданий 
(домов, сараев) и всевозможных деревянных строений, 
как государственных, так и общественных, по спискам 
адресов, согласованных' с Исполкомом Ленгорсовета.

10. Обязать Исполкомы районных Советов депута
тов трудящихся немедленно возобновить работу па
рикмахерских и мастерских по бытовому обслужива
нию населения, обеспечив их светом и теплом. В част
ности, разрешить раскрыть ограждения витрин и окон
б  мастерских.

11. Исполкомам Райсоветов всемерно поддержать и 
развивать инициативу организаций РОКК и обще
ственности домов по оказанию заболевшим гражда
нам медицинской помощи и в организации товарище
ской взаимопомощи граждан (получение в магазине 
хлеба, приобретение дров, уборка комнаты, получение 
горячего обеда в столовой и т. д.).
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12. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов тру
дящихся создать при домоуправлениях санитарно
бытовые комиссии, которые должны объединить и 
организовать работу всех комиссий, актива и жильцов 
по наведению элементарных бытовых условий и чи
стоты в доме.1

13. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов 
трудящихся:

а) в декадный срок укомплектовать штат работни
ков домохозяйств (управдомами, дворниками, убор
щицами, кочегарами) и другим обслуживающим пер
соналом, восстановив часы дежурств управдомов, 
паспортистов, бухгалтеров и прочих работников для 
приема населения;

б) немедленно восстановить на предприятиях, в 
учреждениях, в учебных заведениях, домохозяйствах, 
общежитиях и других местах общественного пользо
вания дежурства дворников, а также круглосуточное 
дежурство по МПВО1 'С привлечением личного состава 
групп самозащиты.

14. Обязать органы милиции усилить контроль за 
соблюдением 'правил чистоты и порядка в городе, 
привлекая лиц, виновных в нарушении этих правил, 
к строгой ответственности.

-'•л

Об ответственности за нарушение противопожарных 
правил, за загрязнение квартир, домов, дворов, улиц 

и за разрушение жилого фонда
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 14 февраля 1942 г. №  61, п. 53

«Бюллетень Ленгорсовета" 1042 г. М 3—1

Установить, что лица, виновные в нарушении про
тивопожарных правил, в загрязнении квартир, домов, 
общежитий, дворов, улиц и других мест обществен
ного пользования, а также лица, виновные в разру 
шении жилого фонда, подвергаются в административ
ном порядке наказанию в виде лишения свободы сро
ком до 6 месяцев или штрафа до 3.000 рублей.

1 В редакции решения Исполкома Ленгорсовета от 6/И 1942 г . 
нрот. №  61 п. 17.
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Об ответственности за уклонение от выполнения 
работ по уборке квартир, комнат, общежитий, домов, 
дворов, улиц и мест общего пользования от снега, 

мусора и нечистот
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 19 февраля 1942'г\ №62, п. 12.

„Бюллетень Ленгорсовета" 1942 г. М 8—1

Установить, что липа, уклоняющиеся от выполне
ния работ по уборке квартир, комнат, общежитий, 
домов, ДЕоров, улиц и мест общего! пользования oi 
снега, мусора и нечистот, подвергаются в администра
тивном порядке наказанию в виде лишения свободы 
сроком до 6 месяцев или штрафа до 3.000 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ
о личных потребительских огородах трудящихся ш их

объединений
Утверждено решением Исполнительного Комитета Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся 
от 19 марта 1942 г. № 64, п. 4 
„Бюллетень Лепгорсовета“ 1042 г. М 5—0

1. Личные потребительские огороды организуются 
в целях выращивания овощей и картофеля своим лич
ным трудом й трудом членов семьи.

2. Право иметь личный потребительский огород 
имеет каждый трудящийся, постоянно прописанный 
в гор. Ленинграде и его пригородах, а также пропи
санные там же все члены его семьи.

3. Личные потребительские огороды организуются 
объединениями при фабзаеместкомах и домохозяй
ствах на землях, отведенных исполнительными комите
тами районных Советов депутатов трудящихся.

4. Земли под личные потребительские огороды 
отводятся в первую очередь на пустующих участках 
домовых хозяйств, .фабрик, заводов и предприятий и 
городских участках.

П р и м е ч а н и е :  Участки земли, юридически
оформленные в пользовании частных владельцев до
мов под огороды, без согласия последних не могут 
быть переданы в общее пользование.
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5. Личный потребительский огород отводится по 
месту жительства или месту работы в бесплатное 
пользование из расчета не свыше 100 квадратных мет
ров на каждого члена семьи.

6. Трудящиеся, имеющие личные потребительские 
огороды, освобождаются от уплаты сельскохозяй
ственного налога, земельной ренты и от сдачи госу
дарству овощей и картофеля.

Обмен, продажа и другие изменения в пользовании 
отведенными под огород земельными участками запре
щаются. '

7. В случае изъятия отведенных под огороды 
земельных участков для государственных или обще
ственных надобностей возмещение убытков пользова
телям участков производится на основании «Положе
ния об изъятии земель для государственных или обще
ственных надобностей» (С. У. 1929 г. № 24, ст. 248).

8. Личиые потребительские огороды д о л ж н ы  содер
жаться в чистоте от сорняка, вредителей и болезней 
с соблюдением правил чистоты в городе. В случае 
невыполнения этого пункта или неиспользования отве
денной земельной площади в установленный срок, 
весь огород данной семьи по постановлению правле
ния объединения подлежит изъятию из пользования; 
при несоблюдении этого пункта объединением, послед
нее лишается права пользования землей Исполкомом 
районного Совета депутатов трудящихся.

9. Для облегчения получения и пользования лич
ными потребительскими огородами при домохозяй
ствах и фабзавместкомах организуются объединения 
личных потребительских огородов, правомочным чле
ном которых может быть один из совершеннолетних 
членов каждой семьи, проживающей на территории 
данного домохозяйства, или работающий на данном 
предприятии, фабрике или заводе.

10. Члены объединения обязаны на основе пра
вильного использования труда и средств членов семьи, 
поддерживать участок огорода в культурном состоя
нии и своевременно проводить на нем все необходи
мые агро-технические мероприятия, добиваясь получе
ния наивысшего урожая овощей и картофеля.

11. Весь урожай овощей и картофеля с личного 
потребительского огорода является собственностью 
се.мьи и поступает в полное ее распоряжение.
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12. Правомочные члены объединений личных по
требительских огородоЕ на общем собрании избирают 
из своей среды щравление объединения в составе пред
седателя и 2—4 (в зависимости от общей численности 
членов объединения) членов. Выборы производятся в 
присутствии не менее V2 правомочных членов объеди
нения открытым голосованием.

13. В обязанности правления объединения входит:
а) организационное оформление объединения и его 

членов; .
б) получение и распределение площади под огоро

дами между отдельными членами объединения;
в) контроль за правильным пользованием огородом;
г) получение, сохранение и распределение посев

ного и посадочного материала;
д) организация коллективной обработки почвы, 

завоза удобрений, охраны огородов, перевозки и рас
пределения урожая;

О своей работе .правление отчитывается перед чле
нами объединения.

О борьбе с хищениями и потравами посевов овощей 
и картофеля

Решение Исполнительных Комитетов Ленинградского областноеа 
и Ленинградского городского Советов депутатов трудящихся 

от 30 мая 1942 г. № 68, п. 69
„Бюллетень Ленгорсовета“ 1912 г. Л« 11

В целях решительной борьбы с имеющими место 
в городе и пригородах фактами расхищения и порчи 
посевов овощей и картофеля в совхозах, колхозах, 
подсобных сельских хозяйствах и индивидуальных 
огородах со стороны противообщественных и пре
ступных элементов, срывающих проведение меро
приятий большой государственной важности по обес
печению населения Ленинграда овощами и картофе
лем, исполнительные комитеты Ленинградского обла
стного и Ленинградского городского Советов депута
тов трудящихся решают:

1. Предложить органам Ленинградской областной 
и Ленинградской городской милиции задерживать 
лиц, изобличаемых в хищении и потраве посевов 
овощей и картофеля, и немедленно привлекать их 
к уголовной ответственности.



с2. Народным судам города Ленинграда и Ленин
градской области дела о хищении и потраве посевов 
овощей и картофеля рассматривать немедленно, под
вергая виновных по статье 79 УК РСФСР лишению 
свободы на срок до 5 лет, а в особо злостных случаях 
виновных предавать суду Военного трибунала как рас
хитителей социалистической собственности, по закону 
от 7 августа 1932 Г.

3. Обязать директоров совхозов, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, в ведении 
которых имеются подсобные сельские хозяйства, а 
также председателей колхозов — обеспечить охрану 
посевов овощей, картофеля и зерновых культур.



XI. ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Положение о прописке граждан, эвакуированных 
из прифронтовой полосы

Утверждено постановлением Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 9 августа 1941 г. № 1948

1. Граждане, эвакуированные из прифронтовой по
лосы, как в организованном, так и в индивидуальном 
порядке, обязаны прописать свои паспорта в органах 
милиции по месту расселения в течение 24 часов.

2. Граждане, эвакуированные из прифронтовой по
лосы и прибывшие в место расселения без паспортов, 
обязаны зарегистрироваться в исполкомах районных 
(городских) Советов депутатов трудящихся, с указа
нием при регистрации сведений, предусмотренных фор
мой № 2, утвержденной Советом яо эвакуации.

3. После регистрации исполкомы Советов депутатов 
трудящихся списки на Эвакуированных передают орга
нам милиции, с указанием в них необходимых устано
вочных данных.

4. Органы милиции на основании списков, представ
ленных исполкомами районных (городских) Советов де
путатов трудящихся, этим лицам выдают специальные 
удостоверения сроком на 3 месяца, по прилагаемой 
форме. Удостоверения не являются документом, заме
няющим паспорт, но по ним эвакуированные могут быть 
в данной местности прописаны и приняты на работу.

5. Граждане, эвакуированные из прифронтовой по- . 
лосы, имеющие паспорта, а также и не имеющие их, 
не прописываются в режимных местностях первой кате
гории, за исключением лиц, эвакуированных из гг. Мо-



CKöbi и Ленинграда, которые беспрепятственно npoitodbu 
ваются во всех местностях, кроме пограничной полосы.

Форма
Штамп орг&яд 

милиции

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  

П редъявитель сего  гр .................................................................................. .
(фамилия, имя и отчество)

Время и место рождения ........................................................................
(чиоло, шсяц, год)

(город, соло, район, область, республика)
Национальность .....................................................................................................
Социальное положение . . . .........................................................................
.Отношение к военной с л у ж б е ........................................................................
Откуда эвакуи рован ...................................... ..........................,........................

(город, оело, район, область, республика)

Удостоверение действительно п о ...................................................1941 г.
только  в пределах ................................................................................................

(города, района, облаотн)

Начальник отделения милиции ..........................................

Начальник паспортного стола ..................................
место .

печати .

О временной прописке в г. Ленинграде граждан, 
эвакуированных из прифронтовой полосы

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинградсмг*  
городского Совета депутатов трудящихся

от 11 сентября 1941 г. Л5 51, п. 18
.Бюллетень Ленгорсовета* 1011 г. 36

1. Разрешить временную прописку в Ленинграде 
граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы и 
поселившихся у родственников или знакомых.

2. Предложить начальнику Городского управления 
по учету и выдаче продовольственных и промтоварных 
карточек выдавать в соответствии с пропиской указан
ным гражданам продовольственные карточки на общих 
основаниях.
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Об отмене решения Исполкома Ленгорсовета о выдаче 
выходного пособия лицам, эвакуируемым из 

Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 

от 5 января 1942 года № 59, п. 14

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1D12 г. № 1—2

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся решает:

1. В соответствии с постановлением СНК СССР 
от ü!7 декабря Т9'41 года №> 339. отменить решение 
Исполкома Ленгорсовета от 15 августа 1941 года 
«О выдаче выходного, пособия и пенсий лицам, эва
куируемым из города Ленинграда» в части выдачи 
эвакуируемым выходного пособия.

2. Установить, что лицам, организованно эвакуи
рующимся с предприятием или учреждением, выплачи
вается заработная плата за фактически проработанное 
время, а высокооплачиваемым группам работников 
выплачивается 50% зарплаты за фактически прорабо
танное время с тем, что окончательный расчет произ
водится на новых местах работы.

О сдаче продовольственных и промтоварных 
карточек лицами, эвакуируемыми из г. Ленинграда

Распоряжение Исполнительного Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся от 15 августа 1941 г. №13

Для упрощения сдачи продовольственных и промто
варных карточек эвакуируемыми из г. Ленинграда 
установить следующий порядок:

1. Выдача отъезжающим по продовольственным кар
точкам установленного количества продуктов вперед 
производится в магазинах по предъявлении гражданами 
полученных ими повесток от районных комиссий по эва
куации об обязательном отъезде.

При отсутствии повестки о выезде, продовольствен
ные товары в магазинах выдаются по справкам о выезде,
15 Сборннк указов 225



I

выданным районными комиссиями по эвакуации или 
руководителями предприятий, учреждений и органи
заций.

2. Продовольственные и промтоварные карточки сда
ются отъезжающими гражданами непосредственно 
в районные комиссии по эвакуации и их пункты.

3. Всем участковым бюро по учету и выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек выделить в рай
онные комиссии по эвакуации и их пункты своих работ
ников для приема продовольственных и промтоварных 
карточек, после чего районными комиссиями по эвакуа
ции выдаются эвакуируемым документы.

Об упорядочении выдачи эвакуационных 
удостоверений

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 2 марта 1942 г. АЪ 62, п. 40

„Бюллетень Лонгороовота“ 1912 г. Уз б—О

В практике выдачи эвакуируемым из г. Ленинграда 
гражданам эвакуационных удостоверений имеют место 
случаи выдачи таких удостоверений рабочим и служа
щим предприятий и учреждений, не сдавшим имею
щихся у них на руках документов, дел, отчетности, 
материальных ценностей и т. п. и далее не поставив
шим в известность руководителей своих предприятий 
(учреждений) о своей эвакуации.

В целях устранения таких ненормальностей и упо
рядочения выдачи эвакуационных удостоверений 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ша е т :

1. Установить, что эвакуационные удостоверения 
выдаются эвакуируемым из гор. Ленинграда рабочим 
и служащим лишь при представлении — независимо 
от представления установленной справки форхмы № 7 
о сдаче продовольственных карточек, — справки 
с места работы за подписью директора предприятия 
или начальника учреждения (или их заместителей) об 
отсутствии со стороны предприятия (учреждения) пре
пятствий к эвакуации данного работника, о сдаче 
последним имевшихся у него на руках дел, докумен
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тов, отчетности или материальных ценностей и т. п. М 
об отсутствии к эвакуируемому со стороны предприя
тия (учреждения) претензий.

2. Для выдачи эвакуационных удостоверений ли
цам, не работающим в предприятиях или учреждениях 
(домохозяйки), — обязательно представление эвакуи
руемым справки домоуправления по месту постоянного 
жительства о том, что эвакуируемое лицо не состоит 
на работе в предприятии или учреждении.

3. Устанавливаемый настоящим решением порядок 
не распространяется на случаи эвакуации рабочих и 
служащих с предприятиями или учреждениями, в ко
торых они работают, или по ходатайству предприятий 
(учреждений) через Эвакокомиссии.

О порядке выдачи эвакодокументов населению, 
эвакуируемому из гор. Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 29 мая 1942 г. №  68, п. 55 

„Бюллетень Лспгорсовета“ 1012 г. 11

1. Установить, что эвакуационные документы вы
даются эвакуируемым только по представлении спра
вок с места работы и управдома по месту жительства 
об оформлении увольнения, сдаче инструментов, 
взносе квартплаты, снятии приписки к группе само
защиты и т. д. и отсутствии в связи с этим возраже
ний к эвакуации, а также справок Райздравотделов об 
отсутствии инфекционных заболеваний по месту 
жительства эвакуируемого. • '

2. При наличии возражений к эвакуации данного 
лица со стороны предприятия, учреждения или домо
хозяйства по указанным выше причинам вопрос 
о возможности его эвакуации решается Исполкомом 
Райсовета совместно с руководителем предприятия, 
учреждения или управдомом.

3. Обязать Горздравотдел (тов. .Машанского) обес
печить выдачу справок эвакуируемым в помещениях 
районных Эвакокомиссий.

4. Предупредить председателей районных Эвако
комиссий об их персональной ответственности за соб
людение устанавливаемого настоящим решением порядка 
выдачи эвакодокументов.
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О состоянии охраны имущества граждан, эвакуиро
ванных из Ленинграда, и лиц, находящихся 

в Красной Армии
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 3 марта 1У>2 г. № 62, п. 4

„Бюллотепь Ленгорсовета" 1912 r. -V: Б—в

Произведенной органами Военной Прокуратуры 
гор. Ленинграда проверкой установлено совершенно 
неудовлетворительное состояние охраны имущества 
граждан, эвакуированных из Ленинграда, и лиц, нахо
дящихся в Красной Армии.

Исполкомы районных Советов депутатов трудя
щихся не выполнили решения Исполкома Ленгорсо
вета от ? января 1942 г. (прот. № 59, п. 5), не прове
рили состояние охраны имущества населения, эвакуи
рованного из города, и не установили повседневного 
контроля за его сохранностью. '

Так, например: в Куйбышевском и Дзержинском
районах до середины января месяца вообще не прово
дилась какая-либо работа по обеспечению сохранности 
имущества эвакуированных.

В результате попрежнему имеют место случаи неза
конного пользования, пропажи и хищений имущества 
эвакуированных.

Районные жилищные управления не приняли мер, 
обеспечивающих полную сохранность имущества эва
куированных и лиц, находящихся в Красной Армии.

Управляющие и коменданты домов не наблюдают 
за сохранностью имущества граждан, эвакуированных 
из города, и лиц, находящихся в Красной Армии, и 
не сообщают органам Прокуратуры и Милиции о слу
чаях пропажи и хищений этого имущества.

Некоторые работники домохозяйств не только 
проходят мимо безобразных фактов расхищения ука
занного имущества, но сами самовольно заселяют жил
площадь эвакуированных, пользуются их вещами и 
предоставляют их в пользование своим родственникам 
и знакомым.

Отмечая недопустимость подобного положения
с охраной имущества эвакуированных и • лиц, находя
щихся в Красной Армии, влекущее за собой его рас-



хищ-ение и пропажу, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
р е ш а е т :

1. Указать председателю Исполкома Куйбышев
ского Райсовета тов. Пудову и председателю Испол
кома Дзержинского Райсовета депутатов трудящихся 
тов. Горбунову на проявленную ими бездеятельность 
в проведении мероприятий по охране имущества эва
куированных, намеченных решением Исполкома Лен
горсовета от 2 января 1942 года.

2. Обязать Исполкомы районных Советов депута
тов трудящихся немедленно навести порядок, обеспе
чивающий полную сохранность имущества эвакуиро
ванных и лиц, находящихся в Красной Армии, и 
исключающий возможность расхищения и пропажи 
этого имущества. ч

3. Обязать управляющих и комендантов домов:
а) составить в 10-дневный срок, с участием пред

ставителей санитарно-бытовых комиссий, описи иму
щества, оставшегося в незаселенных жилых поме
щениях, занимавшихся эвакуированными и лицами, 
находящимися в Красной Армии;

б) у граждан, эвакуируемых из Ленинграда, и лиц, 
призываемых в Красную Армию, принимать оставляе
мое ими имущество по акту при отсутствии у них 
родственников или знакомых, которым они могут 
поручить охрану этого имущества;

в) указанные акты (описи) имущества составлять 
в 3-х экземплярах; один экземпляр акта (описи) — 
не позднее, чем на следующий день после его соста
вления, направлять в соответствующее Райжилуправле
ние.

4. Ввиду затруднительности получения в ближайшее 
время указаний от рабочих и служащих эвакуирован
ных с предприятиями на восток, о порядке распоря
жения имуществом, оставшимся на жилплощади, кото
рую они занимали до переезда на новое местожи
тельство, предложить Исполкомам Райсоветов депута
тов трудящихся при отсутствии родственников или 
других лиц, которым это имущество передано эвакуи
руемыми на хранение, обеспечить целость и сохран
ность оставленного эвакуированными личного имуще
ства.
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5. Воспретить гражданам, вселяемым на жилпло
щадь эвакуированных и лиц, находящихся в Красной 
Армии, пользоваться переданным им на ответственное 
хранение имуществом последних.

6. Считать одной из основных задач санитарно
бытовых комиссий при домоуправлениях установление 
общественного контроля за сохранностью имущества 
эвакуированных и лиц, находящихся в Красной Армии.

7. Обязать Райжилуправления систематически про
верять состояние охраны имущества эвакуированных 
и лиц, находящихся в Красной Армии, и немедленно 
сообщить органам военной прокуратуры о выявлен
ных ими фактах хищения этого имущества для при
влечения виновных к уголовной ответственности.

8. Предложить органам милиции установить повсе
дневный контроль за охраной имущества эвакуирован
ных и лиц, находящихся в Красной Армии, работни
ками домоуправлений.

9. Просить Военного Прокурора гор. Ленинграда 
т. Панфиленко обеспечить расследование органами 
прокуратуры и милиции дел о хищениях имущества 
эвакуированных в кратчайшие сроки и применение 
к лицам, осуждаемым ло этим делам, жесткой судеб
ной репрессии.

10. Предложить начальнику Управления НКЮ 
РСФСР по гор. Ленинграду т. Рыхлову обеспечить 
рассмотрение Нарсудами поступающих к ним дел 
о хищении имущества эвакуированных, не позднее чем 
в 3-дневный срок после их поступления.

0 записях в трудовые книжки работниц и женщин 
служащих, освобождаемых от работы в связи 
с вывозом детей из г. Москвы и других городов

Постановление. Секретариата Всесоюзного Центрального Совета 
профессиональных союзов

Секретариат ВЦСПС п о с т а н о в л я е т :
При освобождении от работы' в предприятиях и учре

ждениях работниц и женщин-служащих, в связи с вы
возом детей из г. Москвы и других городов, в их тру
довых книжках должна производиться следующая за
пись: о с в о б о ж д е н а  от  р а б о т ы  в с в я з и  с пе 
р е е з д о м  в д р у г у ю  м е с т н о с т ь .
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О сохранении непрерывного стажа работы за эвакуи
рованными рабочими и служащими

„Изпеотнл" от 11 »mir 1042 г.

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 
Союзов разъясняет, что за рабочими и служащими, 
эвакуированными, согласно постановлению исполко
мов Советов депутатов трудящихся, по болезни или 
старости, ai за женщинами, которые, кроме того, были 
эвакуированы по беременности или наличию малолет
них детей, непрерывный стаж работы сохраняется, 
если перерыв в ней не превысил трех месяцев. При 
этом не считается время переезда на новое местожи
тельство, а у женщин, помимо того, — срок отпуска 
по беременности и родам.

Это разъяснение ВЦСПС утверждено Совнаркомом 
СССР. ..



XII. НАЛОГИ

О налоге ка холостяков, одиноких и бездетных 
граждан СССР

Указ' Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 21 ноября 1941 г.

.Известия“ от 25 ноября 1911 г.

Президиум Верховного Совета Союза ССР поста
новляет: '

Стать» 1. Установить с 1 октября 1941 года налог 
на одиноких и бездетных граждан СССР.

Статья 2. Налогом облагаются одинокие и семей
ные, не имеющие детей, граждане: мужчины в воз
расте свыше 20 лет до 50 лет и женщины в возрасте 
свыше 20 лет до 45 лет.

Статья 3. Освобождаются от обложения налогом:
а) военнослужащие и их жены;
б) учащиеся средних и высших учебных заведений: 

мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте 
до 23 лет;

в) пенсионеры;
г) лица обоего пола если им или их супру

гам по состоянию здоровья, в соответствии с реше
нием врачебной комиссии, противопоказано дето
рождение.

Статья 4. С рабочих й служащих и приравненных 
к ним по обложению подоходным налогом граждан 
налог исчисляется предприятиями, учреждениями и 
организациями по их заработку за прошлый месяц и 
удерживается из заработной платы за первую поло
вину текущего месяца в следующих размерах:
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’ а) при месячном заработке до 150 рублей — з раз
мере 5 рублей в месяц;

б) при месячном заработке свыше 150 рублей — 
в размере 5 процентов заработка.

Статья 5. С литераторов и работников искусств 
налог исчисляется предприятиями, учреждениями и 
организациями в размере 5 процентов их заработной 
платы и удерживается при каждой выплате заработка.

Статья 6. С остальных граждан (кроме преду
смотренных ст.ст. 4 и 5 настоящего Указа) налог взи
мается:

а) с граждан, привлекаемых к обложению подоход
ным налогом, в размере 5 процентов их дохода, 
облагаемого подоходным налогом в текущем году;

б) с граждан, входящих в состав хозяйств кол
хозников и единоличных крестьянских хозяйств — в 
размере 100 рублей в год; .

в) с граждан, не привлекаемых к обложению подо
ходным налогом и не входящих в состав облагаемых 
сельхозналогом хозяйств, в размере 60 рублей в год.

Статья 7. Граждане, имеющие креме заработков 
от работы по найму и от занятий литературой и 
искусством, другие, облагаемые подоходным налогом, 
доходы, независимо от обложения по месту работы, 
облагаются налогом в порядке статьи 6 настоящего 
Указа.

Статья 8. Обложение налогом в порядке статьи 6 
производится районными (городскими) финансовыми 
отделами по. месту жительства плательщика, а если 
плательщик облагается подоходным налогом в другом 
районе (городе), то по месту обложения подоходным 
налогом.

Статья 9. Плательщики, перечисленные в статье б, 
уплачивают налог равными долями в четыре срока; 
к 1 апреля, к 1 июня, к 1 октября и к 15 декабря.

Статья 10. Установить за 1941 год срок уплаты 
налога 1 декабря 1941 года.

Статья 11. При рождении детей у граждан, привле
ченных к обложению налогом, взимание налога пре
кращается, начиная со следующего срока платежа 
после рождения ребенка.

Статья 12. Инструкция по применению настоящего 
Указа издается Наркомфином СССР.
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О налоге на холостяков, одивоких и бездетных 
граждан СССР

Инструкция Народного Комиссариата Финансов Союза ССР  
от 30 ноября 1941 г. № 741 

Бюллетень Лснгорсопета“ 1012 г. К 1-2

1. О б щ и е  п о л о ж е н и я .
§ 1. В соответствии с Указом Президиума Верхов

ного Совету СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на 
холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» 
налогом облагаются одинокие и семейные, не имею
щие детей, граждане: мужчины в возрасте свыше 20 
до 50 лет и женщины в возрасте! свыше 20 до 45 лет.

§ 2. Граждане, не имеющие детей, уплачивают 
налог, начиная с того календарного года, в котором 
им исполняется 21 год. Начисление налога прекра
щается по истечении того- календарного года, в кото
ром исполнится: мужчинам 50 лет и женщинам 45 лет.

§ 3. При рождении детей у граждан, ранее не имев
ших их, взимание налога прекращается, начиная со 
следующего срока платежа после рождения ребенка.

§ 4. Одинокие и семейные, не имеющие детей граж
дане, при отсутствии у них самостоятельных источни
ков дохода, привлекаются к налогу в порядке, изло
женном в разделе IV настоящей инструкции (§ 23 
пункт «в»).

§ 5. Граждане, имеющие детей, налогом не облага
ются независимо от возраста и количества детей.

§ '6. Документами, подтверждающими наличие де
тей, служат: свидетельства органов записи актов граж
данского состояния или справки домоуправлений, либо 
справки сельских и поселковых Советов трудящихся 
о наличии детей.

§ 7. Рабочие и служащие и приравненные к ним 
по обложению подоходным налогом граждане, еже
годно к 5 января представляют по месту своей работы 
документы о наличии у них детей.

Лица, выполняющие разовые работы, а также лите
раторы, работники искусства’, получающие заработки 
за отдельные работы и исполнения, предъявляют доку
менты о наличии детей при получении заработка.

Граждане, облагаемые налогом в порядке, преду
смотренном § 23 настоящей инструкции, представляют 
в городах домоуправлениям, а в сельских местностях
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налоговым агентам, — справки, подтверждающие на
личие детей, живущих раздельно от родителей.

§ 8. Граждане, представившие документы о нали
чии у них детей после установленного срока для 
представления документов или после вручения платеж
ного извещения, освобождаются от налога со времени 
представления документов.

§ 9. Граждане, усыновившие или взявшие детей на 
патронат, а также отчим или мачеха, освобождаются 
от налога в том случае, если дети находятся на их 
иждивении.

§ 10. Супруги, имеющие детей и прекратившие 
брак, независимо от того, проживают ли их дети 
с* кем-либо из родителей или отдельно, а также граж
дане, уплачивающие на содержание детей алименты, 
налогом не облагаются.

§ 11. Заявления о неправильном привлечении к 
налогу плательщики всех категорий подают в Райфин- 
отдел. Заведующий Рай- (гор) финотделом рассматри
вает эти заявления в пятидневный срок и выноси г 
соответствующее решение.

В случае невозможности представления удостове
ряющих документов о наличии детей, согласно § 6 
настоящей инструкции, заведующий Рай (гор) финот
делом выносит решение на основе других документов 
или личных свидетельских (показаний, подтверждающих 
наличие детей.

Об освобождении от налога граждан, облагаемых 
в предприятиях, учреждениях и организациях, заведую
щий Рай (гор) финотделом сообщает по месту работы 
этих граждан.

II. Л ь г о т ы  п о  н а л о г у
§ 12. Освобождаются от обложения налогом:
а) военнослужащие и их жены;
б) учащиеся средних и высших учебных заведений:

мужчины в возрасте до 25̂  лет и женщины в возрасте 
до 23 лет; '

в) пенсионеры;
г) лица обоего пола, если им или их супругам по 

состоянию здоровья, в' соответствии: с решением вра
чебной комиссии, противопоказано деторождение.

§ 13. Льготы, предусмотренные в § 12 п. «а», рас
пространяются на военнослужащих Рабоче-Крестьян-
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ской Красной Армии, Военного-Морского Флота, по
граничных и внутренних войск.

Военнослужащие, откомандированные для работы 
в - гражданские учреждения и не получающие денеж
ного довольствия в армии и флоте, льготой, указанной 
в § 12 п. «а», не пользуются.

§ 14. Льготы учащимся средних и высших учебных 
заведений предоставляются до истечения того кален
дарного года, в котором исполнится — мужчинам 25 лет, 
а женщинам 23 года. Эти льготы не распространяются 
на учащихся, проходящих учебу без отрыва от произ
водства, и на аспирантов.

§ 15. Граждане, указанные в § 12 настоящей
инструкции, полностью освобождаются от налога, неза
висимо от того, работают ли они по найму, зани
маются ли сельским хозяйством, или имеют какие- 
либо другие источники дохода.

§ 16. Основанием для предоставления льгот гра
жданам, указанным в § 12 настоящей инструкции, служат:

а) для жен военнослужащих — справки войсковых 
частей или военкоматов, либо исполнительных комите
тов Советов депутатов трудящихся:

б) для учащихся — справки учебных заведений;
в) для пенсионеров — пенсионные книжки;
г) для граждан, указанных, в § 12, п. «г» настоя

щей инструкции, — справки врачебных комиссий.

III. П о р я д о к  о б л о ж е н и я  н а л о г о м  р а б о 
ч и х  и с л у ж а щ и х  и п р и р а в н е н н ы х  к ним 
по ' ' обложе нию п о д о х о д н ы м  . н а л о г о м  
г р а ж д а н ,  а т а к ж е  л и т е р а т о р о в  и р а б о т 

н и к о в  и с к у с с т в а .

§ 17. С рабочих и служащих к приравненных 
к ним по обложению подоходным налогом граждан 
налог исчисляется предприятиями, учреждениями и 
организациями по их заработку за прошлый месяц и 
удерживается из заработной платы за первую поло
вину текущего месяца в следующих размерах:

а) при месячном заработке до 150 р. — в размере
5 руб. в месяц;

б) при месячном заработке свыше 150 руб. — в раз
мере 5 процентов заработка.

§ 18. Налог с рабочих и служащих и приравненных
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К ним по обложению подоходным налогом граждан 
исчисляется и удерживается предприятиями, учрежде
ниями, организациями в том же порядке и в те же 
сроки, как и сбор на нужды жилищного и культурно
бытового строительства.

Сумма заработка, по которой исчисляется в теку
щем месяце культсбор. принимается без изменений 
и для исчисления налога.

§ 19. С литераторов и работников искусства налог 
исчисляется предприятиями, учреждениями и органи
зациями в размере 5 процентов их заработной платы 
и удерживается при каждой выплате заработка.

§ 20. Налог с литераторов и ■ работников искусства 
исчисляется по полной сумме выплачиваемого им зара
ботка без вычета из него каких-либо расходов, свя
занных с выполнением работы.

§ 21. Граждане, получающие заработки от выпол
нения разовых работ, налог уплачивают в размера
5 процентов. Налог удерживается при каждой выплате 
заработка.

§ 22. На основании представленных документов на 
лицевых счетах рабочих и служащих и других лиц, 
облагаемых в предприятиях, учреждениях и организа
циях, делается отметка о том, кто не подлежит обло
жению налогом, с указанием документов, подтвер
ждающих наличие детей.

IV. П о р я д о к  о б л о ж е н и я  н а л о г о м  к о л 
х о з н и к о в ,  е д и н о л и ч н и к о в  и д р у г и х  г ра -

- ж д а н .
§ 23. С остальных граждан (кроме предусмотрен

ных §§ 17—22 настоящей инструкции) налог взимается:
а) с граждан, привлекаемых к обложению подоход

ным налогом ^-в размере 5 процентов их дохода, 
облагаемого подоходным налогом в текущем году;

б) с граждан, входящих в состав хозяйств колхоз
ников и единоличных крестьянских хозяйств, — в раз
мере 100 руб. в год;

в) с граждан, не привлекаемых к обложению подо
ходным налогом и не входящих в состав облагаемых 
сельхозналогом хозяйств, — в размере 60 руб. в год.

§ 24. Рабочие и служащие, входящие в состав 
хозяйств колхозников и единоличников, облагаются 
лишь по месту работы.
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§ 25. Исчисление налога с граждан, привлекаемых 
к обложению подоходным налогом, производится из 
той суммы доходов, которая принята для определения 
авансовых платежей по подоходному налогу на теку
щий год.

При возникновении источника дохода в течение 
года, налог исчисляется по предположительному дохо
ду с момента возникновения источника дохода и до кон
ца года. ’ it *!

По истечении года, а также при прекращении 
источников дохода в течение года производится пере
расчет налога.

§ 26. Граждане, имеющие, кроме заработков от 
работы по найму и от занятий литературой и искусст
вом, другие облагаемые подоходным налогом доходы, 
независимо от обложения по месту работы, облагаются 
налогом в порядке пункта «а» § 23 настоящей
инструкции.

§ 27. Обложение налогом в поряде § 23 настоящей 
инструкции производится районными (городскими) 
финансовыми отделами по месту жительства платель
щика, а если плательщик облагается подоходным нало
гом в другом районе (городе), то по месту обложения 
подоходным налогом.

§ 28. В городах и рабочих поселках управляющие 
домами и владельцы строений представляют в район
ный (городской) финансовый отдел к 5 января списки 
по прилагаемой форме ('форма № 1) проживающих 
в доме граждан, не имеющих детей. В указанные 
списки не включаются лица, работающие по найму 
и облагаемые по месту работы.

§ 29. При проверке списков, представленных управ
ляющими домами и владельцами строений, налоговой 
инспектор районного (городского) финансового отдела 
составляет по прилагаемой форме (форма № 2) 1 
список плательщиков налога и исчисляет оклады налога.

§ 30. В сельских местностях список плательщиков 
налога составляется налоговыми агентами на основа
нии данных похозяйственных книг и других документов.

§ 31. Списки плательщиков, составленные налого
выми агентами по прилагаемой форме (форма № 3) 
проверяются налоговыми инспекторами и утвер

1 Формы не публикуются.
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ждаются заведующими районными (городскими) 
финансовыми отделами.

§ 32. Об исчисленных окладах налога не позднее' 
как за 15 дней до первого срока уплаты плательщикам 
вручаются под расписку платежные извещения по 
прилагаемой форме (форма № 4). 1

§ 33. Плательщики, перечисленные в § 23 настоя
щей инструкции, уплачивают налог равными долями 
в четыре .срока: к 1 апреля, к 1 июля, к 1 октября и 
к 15 декабря.

§ 34. Если плательщик, привлеченный к обложению 
налогом в порядке § 23 настоящей инструкции, посту
пит в течение1 года на работу по найму, взимание 
налога в порядке § 23 настоящей инструкции прекра
щается с очередного срока платежа налога после 
поступления на работу.

Форма №  1
Г о р о д  ( п о с е л о к ) .......................... у ли ц а  .............................№  дома
№  д о м о у п р а в л е н и я ...................... и ли  фамилия, имя, отчество  д о м о 
владельца  ......................................................................................................................
С п и с о к  г р а ж д а н ,  п р о ж и в а ю щ и х  в д а н н о м  д о м о в л а д е н и и  

к о т о р ы е  н е  и м е ю т  с о в м е с т н о  п р о ж и в а ю щ и х  с н и м и  д е т е й  3 
П о  с о с т о я н и ю  н а  1 я н в а р я  194 . . .  г.
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,  “ января 194 . . г. У п р а в л я ю щ и й  дом ом
( д о м о в л а д е л е ц ) ...........................

(п од п и сь )
С п и со к  принял , ■ января 194 . . г.

Н а л о го в ы й  инспектор  ...........................
(подпись)

1 Ф о р м ы  не п убли к ую тся .
2 В список вклю чаю тся  прож иваю щ ие  в данном дом овладении  

граждане: мужчины в возрасте  св ы ш е  20 д о  50 л е т  и женщины 
в возрасте  свы ш е 20 д о  45 л е т  (в  том  чи сле  и иж дивенцы ),  не 
и м ею щ ие  совм естно  п р ож и ваю щ и х  с ними детей .

В  список  не вклю чаю тся  рабочие  и с луж ащ и е ,  литераторы  и 
раьотники^ искусства, не и м ею щ и е  никаких д р у г и х  доходов ,  кром е  
заработной платы  и заработков  от  литературной  работы  и занятий 
искусством.
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О военном налоге
Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР 

от 29 декабря 1941 г.
„Известия** от 30 декабря 1Ö11 г.

Президиум Верховного Совета Союза ССР поста
новляет:

1- Установить, начиная с 1942 года, военный налог.
2. К налогу привлекаются все граждане СССР, до

стигшие 18 лет.
3. От уплаты налога освобождаются:
а) военнослужащие рядового, младшего командного 

и младшего начальствующего состава Рабоче-Крестьян* 
ской Красной Армии, Военно-Морского Фиота', погра
ничных и внутренних войск;

б) военнослужащие среднего, старшего и высшего’ 
командного и начальствующего состава, находящиеся 
в действующей армий, в действующем Военно-Морском 
Флоте и пограничных войсках;

в) члены семей военнослужащих, получающие по
собие от государства;

г) инвалиды 1-й и 2-й группы инвалидности и пен
сионеры, не имеющие дополнительных заработков;

д) граждане не имеющие самостоятельных источ
ников доходов: мужчины 60 лет и старше, женщины 
55 лет и старше.

4. Рабочие и служащие и приравненные к ним по 
обложению подоходным налогом граждане, а также 
литераторы и работники искусства уплачивают налог в 
следующих размерах:

При годовом заработке включительно:

до 1.800 рублей 120 рублей
до 2.400 рублей 180 рублей
до 3-600 рублей 240 рублей
до 4.800 рублей 360 рублей
до 6.000 рублей'1 480 рублей
до 7.200 рублей 660 рублей
до 8.400 рублей 780 рублей
до 9.600 рублей 900 рублей
до 10.800 рублей 1.020 рублей
до 12.000 рублей 1.140 рублей
до 14.400 рублей 1.320 рублей
до 16-800 рублей 1.580 рублей _
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до 19.200 рублей 1.S00 рублей ' ”
до 21.600 рублей 2.040 рублей 
до 24.000 рублей 2.2S0 рублей 

свыше 24.000 рублей 2.700 рублей.

5. Колхозники и единоличники уплачивают налог в 
размере от 150 до 600 руб. в год с каждого члена 
хозяйства-

Средние ставки налога для отдельных союзных рес
публик устанавливаются Советом Народных Комисса
ров СССР.

Средние ставки налога для отдельных краев и обла
стей устанавливаются совнаркомами союзных респуб
лик. Совнаркомы союзных республик, не имеющих об
ластного деления, исполнительные комитеты областных 
и краевых Советов депутатов трудящихся, исходя из 
средней ставки, утвержденной по республике, краю или 
области, устанавливают ставки налога для отдельных 
районов в зависимости от экономических особенностей 
районов.

6. Граждане (кроме перечисленных в статьях 4 и 5 
настоящего Указа), имеющие самостоятельные источ
ники дохода, облагаемые подоходным налогом, упла
чивают военный налог в удвоенном размере ставок, 
установленных статьей 4 настоящего Указа, но не менее 
100 процентов исчисленной с них годовой суммы подо
ходного налога за текущий год.

7. Остальные граждане, не имеющие самостоятель
ных источников дохода, уплачивают налог в размере 
100 рублей в год.

8. Для граждан, подлежащих по возрасту призыву 
на действительную военную службу или призыву по мо
билизации в Рабоче=Крестьянскую Красную Армию и 
Военно-Морской Флот, но не мобилизованных или 
освобожденных от призыва, сумма военного налога 
увеличивается на 50 процентов.

9- С рабочих и служащих и приравненных к ним 
по обложению подоходным налогом граждан, а также 
с литераторов и работников искусства, налог удержи
вается ежемесячно равными долями из их заработка 
по месту работы.

10. Граждане, облагаемые не по месту работы, кро
ме колхозников и единоличников (статьи 6 и 7 Указа),
16 Сборявк указов. 241



уплачивают налог равными долями в следующие сроки: 
15 февраля, 15 апреля, 15 июля и 15 октября.

11. Колхозники и единоличники уплачивают налог
равными долями в следующие сроки: 15 февраля,
15 апреля и 15 июля.

12. При неуплате налога в установленные сроки 
начисляется пеня в размере 0,2 процента за каждый 
день просрочки и в отношении недоимщиков применя
ются предусмотренные законом меры взыскания.

13. За неудержание, либо неправильное удержание 
налога с рабочих, служащих, литераторов и работников 
искусства, а также несвоевременную сдачу в учрежде
ния банка удержанных сумм, главные (старшие) бух
галтеры предприятий, учреждений и организаций под
вергаются штрафу до 100 рублей.

14. За несвоевременное представление финансовым 
органам отчетов об удержании налога с рабочих и слу
жащих, а также: за .несвоевременное или неполное 
представление сведений, необходимых для обложения 
налогом других граждан, лица, ответственные за пред
ставление сведений и отчетов, подвергаются штрафу 
до 100 рублей.

Представление заведомо неверных сведений влечет 
за собой ответственность в уголовном порядке.

15. Наложение штрафов и возбуждение дел о при
влечении к уголовной ответственности за нарушение на
стоящего Указа возлагается на заведующих районными 
(городскими) финансовыми отделами.

16. Жалобы на неправильное обложение военным 
налогом подаются в районный (городской) финансо
вый отдел не позднее месячного срока со дня вруче
ния 'платежного извещения. Подача жалобы не при
останавливает взыскание налога.

17. Инструкция по применению настоящего Указа 
издается Народным Комиссариатом Финансов СССР.

18. С введением настоящего' Указа отменить Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1941 г.
об установлении к сельскохозяйственному налогу на во
енное время временной надбавки и к подоходному на
логу с населения. ■ , .
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Ö военном налоге
Инструкция Народного Комиссариата Финансов С С С Р  

от 7 января 1942 г №  753
(Издана на основании статьи 17 Указа Президиума В ерховного  

Совета С ою за  С С Р  от 29 декабря 1941 г. . О  военном н алоге “ ).

(И звлечение ).

»Бюллетень Ленгорсовета" 1942 г. 1—2

I. Общие положения
|  1. Военный налог, на основании Указа Президи

ума Верховного Совета Союза ССР от 29 декабря 
1941 года, проводится, начиная с 1942 года.

С введением военного налога отменяется временная 
надбавка к сельскохозяйственному налогу и к подоход
ному налогу с населения, установленная Указом Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 3 июля 
1941 года.

§ 2. К уплате военного налога привлекаются все 
граждане СССР (мужчины и женщины), которым 
к 1 января текущего года исполнилось 18 лет и боль
ше, за исключением граждан, перечисленных в § 4 
настоящей инструкции.

Граждане СССР, проживающие за границей и имею
щие в пределах СССР доходы, привлекаются к воен
ному налогу на общих основаниях.

§ 3. Граждане, сверстники которых призваны на 
действительную военную службу или мобилизованы 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот, не мобилизованные или освобожденные 
от призыва, уплачивают военный налог по установлен
ным ставкам с увеличением суммы налога на 50 про
центов. '

И. Льготы по военному налогу
§ 4. В соответствии со статьей 3 Указа Президиума 

Верховного Совета Союза ССР от 29 декабря 1941 года 
«О военном налоге» от уплаты налога освобождаются:

а) военнослужащие рядового, младшего командного 
и младшего начальствующего состава Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, Военно-Морского Флота, погра
ничных и внутренних войск;

б) военнослужащие среднего, старшего и высшего 
командного и начальствующего состава (кадра и моби*
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лизованные из запаса) частей и учреждений, входящих 
в состав действующей Армии и действующего Военно
Морского Флота, в которых выплачивается единовре
менное пособие в порядке постановления Совнаркома 
СССР от 25 июня 1941 года, а также военнослужащие 
среднего, старшего и высшего командного и началь
ствующего состава пограничных войск.

Вольнонаемные рабочие и служащие, находящиеся 
на службе в действующей армии и действующем воен
но-морском флоте, освобождаются от уплаты налога 
в том же порядке, как и военнослужащие;

в) члены семей военнослужащих, получающие посо
бие от государства;

г) инвалиды 1 и 2 групп инвалидности и пенсио
неры, не имеющие дополнительных заработков;

д) граждане, не имеющие самостоятельных источ
ников дохода: мужчины 60 лет и старше, женщины 
55 лет и старше.

Военнослужащие, указанные в пунктах «а» и «б» 
настоящего параграфа, освобождаются от военного 
налога и в тех случаях, когда они, кроме денежного 
довольствия, получаемого в Армии и Флоте, имеют 
другие источники дохода.

Граждане, указанные в пункте «дз> настоящего пара
графа, освобождаются от уплаты налога, начиная с того 
календарного 'года, в котором мужчинам исполняется 
60 лет, а женщинам — 55 лет.

§ 5. Военнослужащие, получившие ранения или за
болевания в действующей армии и действующем воен
но-морском флоте, освобождаются от уплаты военного 
налога за все время нахождения их в лечебных заведе
ниях и в отпуску по болезни.

Военнослужащие, освобожденные от военной служ
бы вследствие ранений, контузий или увечий, полу
ченных в боях при защите СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболеваний на фронте, если они не подлежат осво
бождению от налога в соответствии со статьей 
3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 де
кабря 1941 г. (§ 4 инструкции), к уплате военного на
лога не привлекаются до конца того года, в котором 
они освобождены от военной службы.

§ 6. Основанием для освобождения От уплаты воен-
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ного налога граждан, указанных в § 4 настоящей 
инструкции, служат: ,

а) для военнослужащих колхозников, единолични
ков, владельцев строений, а также имеющих сельское 
хозяйство в городах и рабочих поселках, — справки 
военкоматов или исполнительных комитетов местных 
Сонетов депутатов трудящихся, представляемые в рай
онные и городские финансовые отделы;

б) для членов семей военнослужащих, получающих 
пособие от государства — справки районных (город
ских) отделов социального обеспечения о выплате по
собий;

в) для инвалидов 1 и 2 групп инвалидности и пен
сионеров, не имеющих дополнительных заработков, 
а также для мужчин .60 лет и старше, женщин 55 лет 
и старше, не имеющих самостоятельных источников 
дохода, — списки, составляемые налоговыми агентами 
в отношении колхозников и единоличников, и акты 
обследования налоговых инспекторов в отношении 
остальных граждан.

В списках и актах обследования указывается номер 
и дата выдачи пенсионной книжки или справки орга
нов социального обеспечения или социального страхо
вания, либо заключения лечебных учреждений органов 
здравоохранения-

Списки граждан, подлежащих освобождению от- 
уплаты налога, составляемые налоговыми агентами, 
утверждаются заведующим районным (городским) фи
нансовым отделом.

IM., Порядок обложения рабочих, служащих и приравненных 
к ним по обложению подоходным налогом граждан, а также 

литераторов и работников искусства
§ 7. Рабочие и служащие и приравненные к ним 

по обложению подоходным налогом граждане, а также
литераторы и работники искусства — уплачивают воен
ный налог в следующих размерах:

при годовом заработке включительно:
До 1800 руб........................................ .. 120' руб.

» 2400 » . . . * ............................... 180 »
» 3600 > .............................................  240 *
> 4800 > ............................................  360 »
* 6000 » ............................................  480 »
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До 7200 руб....................................  660 руб.
„ 8400 „ .................. .... 780 ,
я 9500 . .................................  900 „
. 10800 , .............................. Ю20 , .
, 12000 , ...................................  1140 „
. 14400 „ ................................. 1320 .
„ 16800 .......................................... 1560 „
„ 19200 .......................................... 1800 „
„ 21600 „ .................................  2040 „
„ 24; ЮО „ .............................. 2280 .

свыше 24000 „ .................................  2700 „
Указанные ставки военного налога в случаях, преду

смотренных в § 3 настоящей инструкции, .увеличи
ваются на 50 процентов.

§ 8. С рабочих и служащих военный налог удержи
вается ежемесячно, начиная с выплаты заработной 
платы за вторую половину января 1942 г., в размере 
V12 годовой суммы налога, определяемой в зависимости 
от годового заработка рабочих и служащих по месту 
основной работы по найму.

§ 9. Годовой заработок рабочих и служащих для 
определения суммы военного налога исчисляется, исхо
дя из заработка за истекший месяц.

§ 10. В соответствии с §§ 7—9 настоящей инструк
ции удержание военного налога с рабочих и служащих 
производится ежемесячно в следующих размерах:
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Д о  150 рублей 1, 'О руб. от 801 до 900 р. 85 руб.
от 151 до 200 р. 15 , . 901 . 1000 95 ,
.  201 . 300 . 20 . . 101)1 . 1200 110 .
, 301 . 400 . 30 . . 1201 . 1400 130 .
. 401 ,  500 . 40 . , 1401 . lfiOO 150 .
, 501 . 600 . 55 . ' . 1601 . 18и0 170 ,
. 601 . 700 . 65 , . 1S01 , 2000 190 .
,  701 . 800 , 75 . ,  2001 и выше 225 .
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§ 11. Для исчисления военного налога с рабочих и 
служащих принимается та сумма месячного заработка, 
по которой исчисляется подоходный налог.

§ 12. Рабочие и служащие, в том числе литераторы 
и работники искусства, состоящие на постоянной рабо
те по найму, уплачивают налог только по месту основ
ной работы по найму, хотя бы кроме заработка по ме
сту основной работы имели заработки по совмести
тельству и от выполнения временных работ в других 
организациях, а также другие источники дохода.

§ 13. С рабочих и служащих налог исчисляется 
предприятиями, учреждениями и организациями и удер
живается из заработной платы за вторую половину 
месяца.

§ 14. Военнослужащие, в том числе откомандиро
ванные для работы в гражданские наркоматы, не осво
бождаемые от уплаты военного налога, уплачивают на
лог по месту получения денежного довольствия в вой
сковой части (учреждении) либо по месту получения 
заработной платы в гражданских учреждениях, на оди
наковых основаниях с рабочими и служащими.

Для исчисления военного малога с военнослужащих, 
которые привлекаются к налогу, принимается вся сум
ма выплачиваемого в текущем месяце денежного до
вольствия (штатно-должностной оклад и все дополни
тельные выплаты, носящие ежемесячный характер) или 
заработка в гражданских учреждениях за истекший 
месяц.

§ 15. Средний, старший и высший начальствующий 
состав и вольно-наемные рабочие и служащие Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, убывающие на служ
бу в части и учреждения, входящие в состав действую
щей армии и действующего военно-морского флота, 
освобождаются от военного налога, начиная с того ме
сяца, за -который им выплачивается денежное доволь
ствие, в действующей армии и флоте.

Средний, старший и высший' начальствующий состав 
и вольнонаемные рабочие и служащие, убывающие из 
частей и учреждений действующей армии и действую
щего военно-морского флота и утратившие право на 
получение льгот по военному налогу, привлекаются 
к обложению по этому налогу с того месяца, за кото
рый им выплачивается денежное довольствие в тыло
вых частях и учреждениях. ,
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§ 16. С граждан, не состоящих на постоянной рабо
те по найму и выполняющих для предприятий, учреж
дений и организаций временные работы, налог удержи
вается при выплате заработка в размере V12 годовой 
суммы налога.

Для определения годовой суммы налога сумма вы
плат. за данный месяц приводится к годовому размеру.

С граждан, заработок которых за случайные работы 
не превышает в течение месяца 25 рублей, военный на
лог по месту получения этих заработков не удержи
вается.

§ 17. С литераторов и работников искусства, не со
стоящих на постоянной работе по найму, военный 
налог при выплате заработка удерживается в размере 
годовой суммы налога.

При каждой последующей выплате производится 
пересчет военного налога по общей сумме выплат, про
изведенных в течение года, с зачетом удержанных ра
нее сумм, причем общая сумма удержаний военного 
налога за год по всем местам работы не должна пре
вышать 27Ö0 рублей.
IV. Порядок обложения налогом колхозников, единоличников 

и членов их хозяйств
§ 22. Рабочие и служащие, состоящие на постоян

ной работе по найму и ведущие подсобное сельское 
хозяйство на селе, уплачивают налог только по месту 
работы по найму.

Этот порядок уплаты налога применяется также 
к рабочим и служащим, состоящим членами колхозов.

Члены хозяйств этих рабочих и служащих, не рабо
тающие по найму, уплачивают налог по ставкам, уста
новленным для колхозников и единоличников.

§ 23. Граждане, состоящие членами промысловых 
кооперативных артелей, занимающиеся в сельских ме
стностях сельским хозяйством, а также члены их хо
зяйств, не работающие по найму, уплачивают налог по 
ставкам, установленным для колхозников и единолич
ников, и по месту работы в артели к уплате налога 
не привлекаются.

В этих случаях члены промартелей должны пред
ставить правлению артели справки райфинотдела об 
уплате налога по ставкам колхозников и единолични
ков.
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§ 24. Учащиеся — члены хозяйств колхозников и 
единоличников — уплачивают военный налог в размере 
100 рублей в год по месту нахождения учащегося.

§ 25. Колхозники, единоличники и члены их хозяйств, 
находящиеся на временных заработках в отходе, 
уплачивают налог по ставкам, установленным для кол
хозников и единоличников, по месту их постоянного 
жительства и к уплате налога по месту временной ра
боты в отходе не привлекаются.

Указанные колхозники обязаны представить в бух
галтерию предприятия по месту работы в отходе или 
в соответствующий финансовый отдел справки от свое
го колхоза, подтверждающие временное пребывание 
колхозника в отходе, а единоличники-отходники — 
справки от Исполкома сельского Совета депутатов тру
дящихся по месту постоянного жительства, подтвер
ждающие занятие сельским хозяйством и временное 
пребывание в отходе.

§ 26. Колхозники, единоличники ,и члены их хозяйств, 
поступившие в течение года на постоянную работу 
по найму, привлекаются к уплате налога по ставкам 
рабочих и служащих по месту работы. ~

Сумма налога, исчисленная с них по ставкам, уста
новленным для колхозников и единоличников, слагает
ся по ненаступившим ко времени поступления на рабо
ту по найму срокам уплаты.

V. Порядок обложения остальных граждан
§ 30. Граждане (кроме перечисленных в §§ 7 и 20 

настоящей инструкции), имеющие самостоятельные 
источники дохода, облагаемые подоходным налогом, 
уплачивают военный налог в удвоенном размере ста
вок, предусмотренных § 7, настоящей инструкции, но 
не менее 100% исчисленной с них годовой суммы 
подоходного налога за текущий год.

В случаях, указанных в § 3 настоящей инструкции, 
платежи военного налога увеличиваются на 50 про
центов.

§ 31. С граждан, указанных в § 30 настоящей 
инструкции, исчисление военного налога производит
ся, исходя из той суммы дохода, которая принята для 
исчисления авансовых платежей подоходного налога.

По истечении года и при прекращении источников 
дохода в течение года производится перерасчет воен



ного налога одновременно с перерасчетом подоходного 
налога.

§ 32. Граждане, не имеющие самостоятельных 
источников дохода, уплачивают военный налог в раз
мере 100 рублей в год, с увеличением в соответствую
щих случаях (§ 3 настоящей инструкции)— суммы 
налога на 50 процентов.

Инвалиды 1 и 2 групп инвалидности и пенсионеры, 
имеющие дополнительные источники дохода не от 
работы по найму, если размер их годового дохода 
не от работы по найму не превышает установленный 
необлагаемый подоходным налогом минимум дохода, 
уплачивают военный налог в размере 100 руб. в год.

§ 33. Неработающие по найму члены семей рабо
чих и служащих, имеющие сельское хозяйство в горо
дах и рабочих поселках, уплачивают налог в порядке 
§ 30 настоящей инструкции.

§ 34. Граждане, указанные в §§ 30—33 настоящей 
инструкции, уплачивают налог равными долями в сле
дующие сроки: 15 февраля, 15 апреля, 15 июля и
15 октября.

VI. Ответственность плательщиков и взыскания за нарушения
Указа о налоге

§ 35. При неуплате налога в установленные сроки 
начисляется пеня в размере 0,2 процента за каждый 
день просрочки и в отношении недоимщиков приме
няются предусмотренные законом меры взыскания.

§ 36. За неудержание либо неправильное удержа
ние налога с рабочих, служащих, литераторов и ра
ботников искусства, а также несвоевременную сдачу 
в учреждения банка удержанных сумм главные (стар
шие) бухгалтеры предприятий, учреждений и органи
заций подвергаются штрафу до 100 рублей.

§ 37. За несвоевременное представление финансо
вым органам отчетов об удержании налога с рабочих 
и служащих, а также за несвоевременное или непол
ное представление сведений, необходимых для обло
жения налогом других граждан, лица, ответственные 
за непредставление сведений и отчетов, подвергаются 
штрафу до 100 руб.

Представление заведомо неверных сведений влечет 
за собой ответственность в уголовном порядке.
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§ 38. Наложение штрафов и возбуждение дел 
о привлечении к уголовной ответственности за нару
шение Указа о военном налоге возлагается на заве
дующих районными (городскими) финансовыми от
делами.

§ 39. Жалобы на неправильное обложение военным 
налогом подаются в районный (городской) финансо
вый отдел не позднее месячного срока со дня вруче
ния платежного извещения.

Подача жалобы не приостанавливает взыскание 
налога.

VII. Порядок учета плательщиков и начисление налога

Б ) Остальные граждане, облагаемые налогом в районных 
( городских)  финансовых отделах.

§ 50. Обложение военным налогом граждан, ука
занных в §§ 30 и 32 настоящей инструкции, произво
дится районными (городскими) финансовыми отделами 
по месту жительства плательщика, а если плательщик 
облагается подоходным налогом в другом районе (го
роде), то по месту обложения подоходным налогом.

§ 51. В городах и рабочих поселках управляющие 
домами и владельцы строений обязаны к 10 января 
представить в районный (городской) финансовый 
отдел списки проживающих в доме граждан, достиг
ших 18-летнего возраста, по форме № 2-в (приложе
ние № 2).

В списки по форме № 2-в не включаются рабочие, 
служащие, члены промысловых, кооперативных арте
лей, работающие в общих мастерских артелей, лите
раторы и работники искусства, уплачивающие налог 
по месту работы.

§ 54. По проверке списков по формам №№ 2-в и 
3-в налоговый инспектор районного (городского) фи
нансового отдела исчисляет оклады налога и не позд
нее, чем за 15 дней до первого срока уплаты вручает 
плательщикам под расписку или посылает заказным 
письмом по почте платежные извещения по форме 
№ 5-в об исчисленных окладах налога (приложение 
№ 5 ) .1

1 Приложение не публикуется.
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IX. О порядке применения инструкции

§ 59. Настоящая инструкция применяется с 1 янва
ря 1942 года.

§ 60. С 1 января 1942 года считать утратившими 
силу:

1. Инструктивные письма НКФ СССР:
а) от 7 июля 1941 г. № 564/133 «О временной над

бавке к сельскохозяйственному налогу и к подоход
ному налогу с населения»;

б) от 23 июля 1941 г. № 610/142 «О временной над
бавке к подоходному налогу с рабочих и служащих, 
вступивших в Народное ополчение»;

в) от 4 августа 1941 г. № 631/143 «О временной 
надбавке к подоходному налогу с рабочих и служа
щих, вступивших в Народное ополчение»;

г) от 6 ноября 1941 г. № 862 «О льготах по уплате 
временной надбавки к подоходному налогу военнослу
жащим и членам их семей»;

д) от 6 ноября 1941 г. № 864 «О временной над
бавке к подоходному налогу с рабочих и служащих>, 
кроме пунктов 3—5 в части подоходного и сельско
хозяйственного налогов.

2. Все прочие указания НКФ СССР и Управления
налогов и сборов НКФ СССР о временной надбавке 
к сельскохозяйственному налогу и подоходному нало
гу с населения. ,

Форма № 2-л 

Приложение к инструкции 

. НКФ СССР от 711—1942 г. № 153

Город ( п о с е л о к ) .............................................Р а й о н ....................................

Улица .........................................................Номер д о м а ........................

№  д о м о у п р а в л е н и я .................................................и л и .................................

Фамилия/ имя н отчество д о м о в л а д е л ь ц а .............................................
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П р и м е ч а н и я :  1. Рабочие  и с луж ащ и е ,  а также и члены  ар 
т е л е й ,  р аботаю щ и е  в общ их м а о е р с к и х ,  е с лм он и  не имеют 
иных и точников дохода (занятие промыслом, с е льское  х о 
зяйство, сдача помещ ений или квартир и др .)  в указанный 
список не вносятся. Члены  их семей  в возрасте 18 л е т  к 
сгарш е, не работаю щ ие по найму, в список  вносятся.

2. Члены  п ром ы слоьы х  и иных артелей, р аботаю щ и е  нд 
д о м у  в данный список  заносятся.

Изменения в инструкции о военном налоге
„Бюллетень Ленгорсовета" 1912 г. М 14

Ленгорфинотдел сообщает для руководства следую
щие изменения в инструкции по военному налогу:

1. Начиная с 1 июня 1942 года заработки, получае
мые по совместительству, выплаты по счетам и зара
ботки от выполнения случайных работ у рабочих, слу
жащих, литераторов, работников искусств, а также 
у членов промыслово-кооперативных артелей облага
ются военным налогом в таком же порядке, как они 
облагаются подоходным налогом и культсбором.

2. С 1 июля 1942 г. заработки до 150 рублей, включи
тельно, облагаются военным налогом в размере 7%.

В связи с этим, в отмену существовавшей практики, 
с заработков до 25 рублей, ранее освобождавшихся 
от обложения, военный налог взимается также в раз
мере 7%.

3. Начиная с 1 июня 1942 года колхозники, едино
личники и члены их хозяйств, находящиеся на вре
менных работах в отходе, уплачивают военный 
налог не только по месту их постоянного жительства 
на селе, по ставкам, установленным для колхозников и 
единоличников, но также и по месту работы по найму 
в отходе.



XIII. ПОЧТА И ТЕЛЕГРАФ

О порядке приема и отправления международной 
и внутренней почтово-телеграфной корреспонденции 

в военное время

Извещение
.Известия" от 8 июля 1011 г.

В связи с военной обстановкой в стране, в целях 
пресечения разглашений государственной и военной 
тайн и сообщений, направленных во вред государствен
ным интересам Советского Союза, через почтово-теле
графную переписку, Наркомат Связи установил сле
дующий порядок приема я отправления международной 
и внутренней почтово-телеграфной корреспонденции 
в военное время:

1. Запрещается сообщать в письмах и телеграммах 
какие-либо сведения военного, экономического или по
литического характера, оглашение которых может на
нести ущерб государству.

2. Всем почтовым учреждениям запрещается прием 
и посылка почтовых открыток с видами или наклейками 
фотографий, писем со шрифтом для слепых, кроссвор
дами, шахматными задачами и т. д.

3. Запрещается употребление конвертов с подклад
ками.

4. Все международные почтовые отправления 
должны сдаваться отправителем лично в почтовое от
деление. Марки на такие отправления наклеиваются при 
приеме почтового отправления самими почтовыми ра
ботниками.

5. Установить, что письма не должны превышать 
четырех страниц формата почтовоД бумаги.
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О сокращении телеграфной переписки
Постановление СН К  С С С Р  от 20 декабря 19411г. №  2274

В целях обеспечения нормального прохождения 
правительственной и особо-важной телеграфной кор
респонденции Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести с 20 декабря 1941 г. следующее ограниче
ние количества слов в телеграммах:

а) в правительственных телеграммах (руководителей 
наркоматов и ведомств)— не более 100 слов;

б) в телеграммах, подаваемых учреждениями, орга
низациями и предприятиями — не более 50 слов в теле
грамме; .

в) в телеграммах, подаваемых населением — не 
более 20 слов, включая адрес.

Установить, что указанное ограничение количества 
слов в телеграммах не распространяется на телеграммы 
(высшая правительственная), отправляемые' Государст
венным Комитетом Обороны, Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР, ЦК ВКП(<6) и Президиумом 
Верховного Совета СССР, и телеграмм специальных 
корреспондентов печати.

2. Обязать Наркомсвязи временно прекратить прием 
от частных лиц телеграмм «Молния».

3. Предложить Наркомфину СССР установить стро
гий контроль за расходованием наркоматами и ведом
ствами средств на почтово-телеграфные расходы.

Предусмотреть в финансовых планах наркоматов и 
ведомств на 1942 год сокращение средств на цочтово- 
телеграфные расходы.



XIV. ТРАНСПОРТ

Об авто-тракторном и гужевом транспорте, поста
вленном для Красной Армии

Укаг Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1941 г.

1. Установить, что изъятые для нужд Красной Ар
мии, в порядке мобилизации, у государственных, обще
ственных и кооперативных предприятий и организаций 
и у отдельных граждан автомашины, тракторы, трак
торные прицепы, мотоциклы, велосипеды, лошади, по
возки и упряжь принимаются Наркоматом Обороны 
в следующем порядке: „

а) от государственных организаций, учреждений и 
предприятий, промысловой и потребительской коопера
ции и прочих общественных организаций — безвоз
мездно;

б) .от колхозов и отдельных граждан — за плату.
2. Оплату автотракторного и гужевого транспорта, 

мобилизованного в соответствии с настоящим Указом 
у колхозов и отдельных граждан, произвести череа 
местные и военные органы:

лошадей — по ремонтным ценам 1939 г.;
автомашин, тракторов, тракторных прицепов, мото

циклов, велосипедов, повозок и упряжи — по отпускным 
ценам промышленности 1940 г. с учетом качествен
ного состояния каждого предмета.

3. Совету Народных Комиссаров ^Союза ССР пре
дусмотреть отпуск средств на проведение означенных 
мероприятий.



• /  ,
Ö перерегистрации и порйдке вывоза за пределы 

г.- Ленинграда авто-мототранспорта
Решение Исполнитель ■•иго Кимитёта Ленинградского город

ского Совета депутатов трудтцихсн 
от J3 июля W41 г., J\& 4d, п. 17

• „Ленинградская Правда** от 24 июля 1041 г.

1. Все предприятия, учреждения и организации го
родов Ленинграда, Пушкина, Колпино, Петергофа) и 
Кронштадта, независимо от их ведомственной принад
лежности, а также отдельные лица обязаны в тече
ние 25—26 июля 1^41 года произвести -перерегистрацию 
принадлежащих им автомобилей всех марок, тягачей, 
транспортных тракторов на резиновом ходу, автомо
бильных прицепов, полуприцепов и мотоциклов.

2. Перерегистрацию авто-мототранспорта возложить 
на Управление милиции г. Ленинграда.

3. Для проведения перерегистрации руководители 
предприятий, учреждений и организаций обязаны напра
вить в Управление милиции г. Ленинграда лиц, снабжен
ных доверенностями, паспортами автомашин и сведе
ниями о наличии и техническом состоянии их.

4. Воспретить вывоз из г. Ленинграда автомобилей 
и мотоциклов без письменного, разрешения Управления 
милиции г. Ленинграда.

Направление авто-мототранспорта за пределы г. 
Ленинграда в командировку — производить только по- 
специальным пропускам, выдаваемым Управлением ми
лиции г. Ленинграда.

Устанавливаемый порядок вывоза и направления 
авто-мототранспорта в командировку не распростра
няется на авто-мототранспорт военных организаций.

5. Руководители предприятий, учреждений и органи
заций, а также отдельные лица за несвоевременную 
перерегистрацию автотранспорта или представление 
неправильных сведений о количестве! машин и их техни
ческом состоянии привлекаются к ответственности по 
законам военного времени. ,
17 Сборник указов, 257
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О порядке расчетов по реализации бездокументных 
грузов и о содержании постоянных и временных баз

Постановление СНК СССР от 10 августа 1941 г. М  1951

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т : (

1. Установить, что на все поступающие на базы 
бездокументные грузы одновременно с составлением 
актов о наименовании, сортности и количестве грузов 
определяются цены и стоимость этих грузов по уста
новленным .отпускным ценам, с участием представите
лей Наркомфина союзной республики, не имеющей 
областного деления, Наркомфина автономной респуб
лики, областного или краевого финансового отдела.

2. Отпуск товаров с баз, указанных в п. I, произ
водится в следующем порядке: .

а) организациям Наркомторга, Центросоюза и дру
гих торгующих систем, а также снабженческим орга
низациям, предприятиям и учреждениям по действую
щим отпускным ценам, включая налог с оборота;

б) сбытовым базам наркоматов и хозяйственных 
организаций по действующим отпускным ценам без 
налога с оборота. В этих случаях налог с оборота 
уплачивается сбытовыми базами при отпуске товаров 
торгующим организациям.

Установить, что скидка в пользу сбытовых баз и 
торгующих организаций производится с действующей 
розничной цены в размерах, установленных прейску
рантом для местности нахождения покупателя. '

3. Расходы на оплату железнодорожного тарифа 
и водного фрахта от станции или пристани отправле
ния до станции или пристани нахождения базы бездо
кументных грузов производятся Наркомфином СССР 
централизованно за счет союзного бюджета по счетам 
НКПС и Наркомречфлота.

4. Железнодорожный тариф и водный фрахт при 
отпуске товаров с базы бездокументных грузов потре
бителям оплачиваются:

а) по товарам, имеющим отпускные цены франко- 
станция — пристань отправления^-за счет покупателя;^

б) по товарам, имеющим цены франко-станция-—-при
стань назначения— за счет баз бездокументных грузов.
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Погрузочные работы на станциях и пристаням 
отправления грузов оплачиваются базами бездокумент
ных грузов.

5. Обязать все базы, реализующие бездокументные 
грузы, вносить всю выручку на особый счет союзного 
бюджета в Государственном банке СССР.

6. Предложить Совнаркомам союзных республик, 
Совнаркомам АССР, областным и краевым исполни
тельным комитетам, на территории которых откры
ваются базы бездокументных грузов, утвердить штаты 
этих баз.

Расходы по содержанию штатов, а также расходы 
по разгрузочным работам и транспортировке грузов 
от станции прибытия до базы финансировать за счет 
местного бюджета.

Обязать йаркомфин СССР ежемесячно возмещать 
из союзного бюджета произведенные расходы из мест
ного бюджета на "содержание бездокументных грузов.

7. Установленный настоящим постановлением поря
док расчетов пд реализуемым бездокументным грузам 
распространить и на товары, выгруженные НКПС по 
специальным решениям на станциях, не имеющих 
постоянных и временных баз. В этих случаях желез
ные дороги передают грузы для реализации близлежа
щим базам по указанию органов Наркомфина СССР.

Об изменении порядка расчетов за досрочно выгру
женные грузы на станциях железных дорог, водных 

пристанях и пароходствах
Постановление СНК СССР от 13 мая 1942 г. №  676

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

Во изменение стч 7 постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза 'ССР от 10 августа 1941 г. № 1951 
установить, начиная с 15 'мая 1942 г., по транзитным 

-досрочно выгруженным грузам, передаваемым стан
циями железных дорог предприятиям и организациям, 
следующий порядок расчетов:

а) организации, принявшие грузы (товары, мате
риалы и оборудование), оплачивают их через Госбанк 
по приемочным актам, которые составляются комис
сией по оценке в составе представителей совнаркомов
1.7* 259



соответствующих союзных республик (не нмеющик 
областного деления), совнаркомов автономных респуб
лик или исполнительных комитетов областных (крае
вых) Советов депутатов трудящихся, конторы Гос
банка и местного финансового органа;

б) средства, поступающие от организаций в уплату 
грузов, зачисляются на особый счет в соответствую
щей конторе Госбанка;

в) конторы Госбанка извещают поставщиков и 
первоначальных покупателей о реализации принадле
жащих им грузов, а также производят расчеты между 
бтправителя»м'и (или первоначальными покупателями) и 
организациями, принявшими грузы;

г)' суммы, поступившие на особый счет Госбанка 
в уплату^за грузы, принадлежавшие организациям, 
ликвидированным к моменту производства расчета 
и не имеющим правопреемников, зачисляются Госбан
ком в доход союзного бюджета.

О перерегистрации велосипедов и выдаче на них 
нсвых номерных знакоз в г г. Л̂ нинг̂ адг, Колпино. 

и Кронштадте
Рамени• Неполна »ельног ■ Комитета Ленинградского 

городе ого совета деп\та оа трудяцтся 
от 22 ап еля 1!>42 г. Л'з 66, п. 7.

.Ленинградская Прявдп" от 2 . апреля 1912 г. Л; 95

1. Обязать всех без исключения граждан, прожи
вающих в гг. Ленинграде, Колпино и «Кронштадте и 
имеющих велосипеды, перерегистрировать их в срок 
до 1 мая 1942 года.

2. Обязательной регистрации подлежат также вело
сипеды, находящиеся на предприятиях, в учреждениях, 
магазинах, кооперативных, физкультурных, профсоюз
ных и других общественных организациях, находя
щихся в гг. Ленинграде, Колпино и Кронштадте, за 
исключением велосипедов, имеющихся в военных учре
ждениях, войсковых соединениях, органах УНКВД 
и" милиции.

3. Проведение учета и перерегистраций" велосипедов 
с выдачей на них новых номерных знаков возложить 
на Управление милиции г. Ленинграда, обязав началь
ника Управления инспектора милиции тов. Грушко 
широко оповестить население, предприятия, учрежде
но

)



ния и организации в печати и по радио о порядке про
ведения учета, перерегистрации велосипедов и выдаче 
на них номерных знаков.

4. Ранее выданные номерные знаки на велосипеды 
„ считать недействительными с 1 мая 1942 г.

5. С момента опубликования настоящего решенйя 
запретить куплю, продажу или передачу велосипедов 
без разрешения органов милиции в каждом отдельном 
случае.

6. Лиц, виновных в нарушении настоящего реше
ния, подвергать в административном порядке наказа
нию. в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев 
или штрафа до 3000 рублей.



XV. РАЗНЫЕ

О сдаче населением радиоприемных и передающих 
устройств

Извлечение из решения Исполничелыюго Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся от 28 июня 1941 г.

.Ленинградская Прпвди“ от 1 шпля 1011 г.

1. Обязать всех без исключения граждан, прожи
вающих на̂  территории городов Ленинграда, Пушкина, 
Колпино, Петергофа (со Стрельной) и Кронштадта и 
имеющих у себя радиоприемники (ламповые, детектор
ные и радиолы), в пятидневный срок сдать их район
ным конторам связи по местожительства.

Обязательной сдаче подлежат также радиопередаю
щие устройства всех типов, как индивидуального, так 
и коллективного пользования.

2. Обязать Областное управление связи через рай
онное конторы связи организовать приемку радио
приемников от населения и временное хранение их до 
окончания войны.

3. Разрешить учреждениям, предприятиям, радио
узлам, клубам, ленинским уголкам и_другим обще
ственным организациям использование радиоприемных 
установок исключительно для коллективного слушания 
радиопередач в строго определенные часы.“ -

4. Лица, не сдавшие в установленный срок свои 
радиоприемники и передатчики, подлежат уголовной 
ответственности по закону военного времени.

0 страховой ответственности органов Госстраха
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 8 шоля 1941 г. 1840, Собр. Пост. СССР 1941 г. № 16, ст. 320

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т ;  ! 1

2«? - “ *



Установить, что органы Госстраха не несут страхо
вой ответственности в случаях смерти застрахованных 
или утраты ими трудоспособности, а также в случаях 
гибели или повреждения застрахованного имущества, 
происшедших в результате военных действий.

Об ответственности Госстраха по страхованию жизни

Разъяснение Народного Комиссариата Финансов СССР 
от 19 августа 1941 г. Л® 661

В соответствии с постановлением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 8 июля 1941 г. за № 1840, 
органы Госстраха не несут страховой ответственности 
только в тех случаях, когда смерть застрахованного* 
или постоянная полная или частичная потеря им тру
доспособности последовали от непосредственного фи
зического действия в военных целях огнестрельного 
или холодного оружия, бомб, самолетов, танков и 
иных машин.

Разъяснение Госстраха РСФСР от 6 августа 1941 г. 
№ 184

Управление Госстраха РСФСР сообщает, что СНК 
СССР постановлением № 1840 от 8 июля 1941 г. уста
новил, что органы Госстраха не несут страховой ответ
ственности в случае смерти застрахованных или утраты 
ими трудоспособности, происшедших в результате 
военных действий независимо- от места нахождения 
или места работы на день смерти застрахованного.

Об обслуживании инвалидов войны, демобилизован
ных из Красной Армии

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 25 октября 1941 г. № 53, п. 38

В целях лучшего обслуживания инвалидов войны, 
демобилизованных из Красной Армии, Исполнитель
ный Комитет Ленинградского городского Совета депу^ 
татов трудящихся р е ш а е т :
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1. Обязать заведующего Отделом социального обе
спечения Исполнительного Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся тов. Сусля- 
кова в трехдневный срок организовать и оборудовать 
отдельные от общегражданских эвакопункты для ин
валидов войны.

2. Заведующему Ленгорсо тов. Суслякову органи
зовать бесплатное питание и содержание эвакопунк
тов для инвалидов войны (до определения их в дома 
инвалидов, на работу или до перевода на пенсию).

3. Для определения инвалидов I и II групп в дома 
инвалидов, трудоустройства инвалидов III группы и 
определения очередности эвакуации инвалидов из 
г. Ленинграда создать комиссию в следующем составе: 
тт. Сусляков В. Н. (председатель), Егоров (Горвоен
комат), Паллерштейн (Горздравотдел), Левицкая (Гор
ком Общества красного креста), Казаков (Союз воору
жений), Никитин (Горпромсовет).

4. Обязать комиссию в пятидневный срок пере
вести из общегражданских эвакопунктов всех инвали
дов войны в эвакопункт для инвалидов войны и в дома 
инвалидов.

5. 'Ответственность за санитарное состояние эвако
пунктов возложить на заведующего Ленгорздрав- 
отделом.

>06 освобождении от платы за обучение детей 
рядового и младшего начальствующего состава 

Красной Армии и Военно-Морского Флота
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 2  шоля 1941 г. Л& 1803, Собр. Пост. СССР 1941 г. Л§ 16, ст. 311

Совет Народных Комиссаров СССР п о с т а н о 
в л я е т :

Освободить с 1 июля 1941. г. от платы за обучение 
в 8—10-х классах средних школ, техникумах и вузах 
детей рядового и младшего начальствующего состава, 
призванного в ряды Красной Армии и Военно-Морской 
Флот.
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О внесении изменений в постановление Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 4 февраля 1940 г. 
„О льготах по уплате взносов за содержание детей 
в детских садах и яслях семьям граждан, мобили

зованных в ряды Красной Армии“

Извлечение из'постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 11 сентября 1941 г, Л5 613

При исчислении размера платы за содержание ‘де
тей в детских садах и яслях пособия, получаемые по 
Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты 
пособкй семьям военнослужащих рядового и млад
шего начальствующего состава в военное время», не 
учитываются, если жены военнослужащих работают 
на предприятиях и в учреждениях.

О мероприятиях по борьбе с деккой безнадзорностью

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 7 января 1942 г. М  59, п. 4

-Бюллетень Лсптор^оонта" 1012 г. Л? 1—2

1. Предложить Исполнительным Комитетам район- ч 
ных Советов депутатов трудящихся усилить внимание
и заботу о детях, лишившихся родителей, обеспечив 
направление этих детей в детские дома, назначение 
патроната, опеки и проведение других мероприятий 
по предупреждению и ликвидации безнадзорности 
детей не более, чем в течение 24 часов.*

2. Обязать управляющих, комендантов домов и
общежитий, главных врачей больниц, органы милиции 
и других должностных лиц-^-немедленно сообщать 
районным отделам народного образования о детях, 
лишившихся родителей и оставшихся, в связи с этим, 
без надзора. .

3. Расширить с 10 января 1942 г. сеть детских 
домов, увеличив количество мест в них в целом по 
городу на 2725. Обязать Исполкомы Райсоветов депу
татов трудящихся организовать к указанному сроку 
в каждом районе, согласно приложению 1 по одному

1 Не публикуется.

265



детскому дому для детей школьного и дошкольного 
возрастов, лишившихся родителей.

Вновь организуемые детские дома оборудовать за 
счет мобилизации внутренних ресурсов-

Предложить Ленгорфинотделу предусмотреть в рай
онных бюджетах ассигнования на 1-й квартал 1942 г., 
необходимые для организации и содержания детских 
домов.

Обязать Отдел торговли Исполкома Ленгорсовета 
обеспечить с 10/1-1942 года выделение вновь органи
зуемым детским домам фондов на продовольственные 
товары и минимально-необходимое обрудование (кро
вати,, посуда, мягкий инвентарь и т. д.).

4. Установить, что комплектование вновь органи
зуемых детских домов производится районными отде
лами народного образования по территориальному 
признаку с последующей регистрацией приема детей 
в Городском отделе народного образования.

5. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов 
трудящихся проверить состояние патроната в районах, 
привлекая для проведения обследования депутатов 
Советов, учителей и советский актив.

6. Установить, что дети и подростки, состоящие на
патронате, получают продовольственные карточки по 
нормам для детей до 14-ти лет, независимо от возраста 
патронируемого. .

7. Обязать Исполкомы Райсоветов обеспечить При
крепление патронируемых детей к столовым.

8. Рекомендовать Исполкомам районных Советов 
депутатов трудящихся организовать при Исполкомах 
временные комиссии по борьбе с детской безнадзор
ностью.

_ ч

Об устройстве детей,“ оставшихся без родителей
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 13 февраля 1942 г. № 61, п. 48

' (Извлечение)

«Бюллетень Ленгорсовета* 1042 г. М 3—4

Исполком Ленинградского городского Совета депу
татов трудящихся отмечает, что ряд Исполкомов рай
онных Советов депутатов трудящихся (Володарский, 
’Фрунзенский, Петроградский, Ленинский) неудовле



творительно выполняют решения Исполкома Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
от 7 января 1942 года «О мероприятиях по борьбе 
с детской безнадзорностью» и от 22 января 1942 года 
«О хозяйственном обслуживании детских учреждений».

Считая важнейшим государственным делом устрой
ство детей, оставшихся без родителей, и проведение 
мероприятий по предупреждению детской безнадзор
ности, Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ша е т :

1. Указать Исполкомам Володарского, Фрунзен
ского, Петроградскорвт и Ленинского Райсоветов и 
председателям указанных Исполкомов тт. Мурашко, 
Мартынову и Антонову, что ими не были приняты 
необходимые меры к обеспечению выполнения указан
ных выше решений Исполкома Ленгорсовета депутатов 
трудящихся.

2. Секретарю Исполкома Володарского районного 
Совета депутатов трудящихся тов. Лях за проявленное 
халатно-бюрократическое отношение к вопросу о 
приеме детей в детский дом — объявить выговор.

3. Обязать Исполнительные Комитеты районных 
Советов депутатов трудящихся под личную ответствен
ность председателей Исполкомов:

а) обеспечить устройство детей; оставшихся сиро
тами или потерявших родителей при переезде из дру
гой местности, в срок, установленный Исполкомом 
Ленгорсовета, не допуская оставления детей безнад
зорными;

б) в 3-дневный срок обеспечить детские дома 
топливом, кроватями, постельными принадлежностями, 
привести в должный порядок кухни, обеспечить наве
дение элементарного порядка и чистоты в детских 
домах.

4. Образовать Городскую комиссию по устройству 
детей, оставшихся без родителей, в составе: зам. пред
седателя Исполкома тов. Федоровой (председатель 
комиссии), тов. Гольдина (Горком ВЛКСМ), тов. Поля
кова (УНКВД), тов. Степановой (OK Союза дошколь
ных работников), тов. Левина (Гороно), тов. Волчок 
(Горздравотдел).

5. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов тру
дящихся в 2-дневный срок образовать районные 
комиссии по устройству детей, оставшихся без родите
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лей, в составе: зам. председателя Исполкома и предста
вителей: профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, РОНО, 
Райздравотдела.

6. Не позднее 25 февраля 19ч'2 года организовать 
в каждом районе приемники-распределители.

12. В соответствии с постановлением Совнаркома 
Союза ССР от 23 января 1942 года «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей», установить, что' в 
детские приемники-распределители направляются дети 
в возрасте до 15 лет включительно.

Пребывание в приемниках-распределителях детей не 
должно продолжаться более 2-х недель, после чего, 
в случае невозможности возвращения детей родителям, 
дети до 14 лет направляются через РОНО q соответст
вующие детские учреждения или определяются на 
патронирование, а дети старше 14 лет устраиваются 
приемниками-распределителями по разверстке Нарком- 
проса на работу в промышленности или сельском 
хозяйстве.

Дети до 3 лет включительно, поступающие в при
емники-распределители, должны немедленно направ
ляться через Райздравотделы в детские учреждения 
или на патронирование.

13. Считать необходимым широко развить патрони
рование детей в семьях рабочих, служащих и колхоз
ников. Патронирование производить на добровольных 
началах. "

Лицам, принявшим на воспитание, (патронат) детей, 
выдавать через РОНО ежемесячное пособие в размере 
50 руб. на одного ребенка.

14. Обязать Исполкомы Райсоветов, городской 
и районные отделы народного образования организо
вать надлежащий учет и контроль за правильным осу
ществлением патронирования детей.

Разрешить Исполкомам Райсоветов депутатов тру
дящихся выделить в районных отделах народного 
образования в пределах утвержденных штатов по 
одному специальному инспектору по организации дела 
патронирования детей.

15. Установить, что при определении детей на пат
ронат или при направлении на работу в промышлен
ность и сельское хозяйство дети обеспечиваются 
приемниками-распределителями необходимой одеждой 
на сумму до 200 рублей на 1 человека.



i6. В целях, оказания помощи родителям и родст
венникам в отыскании детей, организовать не позднее 
25 февраля 1942 года при УНКВД по ЛО справочно
адресный детский стол, а также справочно-адресные 
детские столы при районных приемниках-распределите
лях. Установить, что дети, находящиеся в детских 
приемниках-распределителях, а также дети, направлен
ные ими на производство, в детские учреждения или 
определенные на патронам должны быть зарегистриро
ваны в справочно-адресных детских столах.

U6 охрана имущества, оставшегося после умерших

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 19 февраля 1942 г. № 62, п. 9

„ Ы О ..Л  TÖ Ь .c lt lV lM 'O U V K t" »IMÜ г .  Л *  — »

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся отмечает, что 
в последнее время в городе участились случаи расхи
щения имущества, оставшегося после умерших.

Такое положение является результатом того, что 
управляющие, коменданты домов и органы милиции не 
пресекают расхищение указанного имущества, не при
нимая необходимых мер к его охране.

В целях ограждения интересов государства и инте
ресов малолетних детей, оставшихся после смерти ро
дителей, от посягательств со стороны антиобществен
ных и преступных элементов, использующих пережи- t 
ваемые Ленинградом трудности в своих личных, коры
стных целях, Исполнительный Комитет Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Установить, что обязанность выявления и охраны 
имущества, оставшегося после умерших,/ возлагается 
в первую очереДь на управляющих, комендантов до
мов, частных владельцев строений, арендаторов домов 
и застройщиков по месту нахождения имущества. •

2. Управляющим, комендантам домов и другим пере
численным в пункте 1 настоящего решения, лицам 
при выявлении и охране указанного имущества строго 
руководствоваться действующими правилами, опубли
кованными в «Бюллетене Ленсовета» 1939 г. № 59 и 0 
1941 г. .Nb 25.

Акты описи имущества, оставшегося после умер
ших, управляющим, комендантам домов и другим ли*
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ЦаМ составлять обязательно с участием представителя 
санитарно-бытовой комиссии, выделяемого председате
лем комиссии, и не позднее чем через 48 часов со дня 
смерти. Один экземпляр описи имущества направлять 
в соответствующий районный финансовый отдел не по
зднее чем на следующий день после ее составления.

3. При составлении описи имущества, оставшегося 
после умершего, обязательно присутствие представи
теля РайОНО, если это имущество подлежит передаче 
оставшимся после умершего его малолетним детям.

Заведующему ЛенгорОНО тов. Левину обеспечить 
присутствие при выявлении и охране имущества, подле
жащего передаче малолетним, представителей район
ных отделов народного образования, привлекая для 
этой цели работников органов опеки, детучреждений и 
не занятых по специальности учителей.

При определении детей, оставшихся после смерти 
родителей, в детские учреждения, передавать послед
ним личное имущество детей, необходимую посуду и . 
хозяйственный инвентарь.

Установить, что защита прав и интересов детей, 
определяемых в детские учреждения в связи со 
смертью родителей, возлагается на руководителей со
ответствующих детучреждений и осуществляется 
ими, согласно ст.ст. 68—94 Кодекса законов о браке, 
семье и опеке.

4. Управляющим, комендантам домов и другим ли
цам, ответственным за выявление и охрану имущества, 
оставшегося после умерших, принимать предупреди
тельные (до составления подробной описи) меры к со
хранению этого имущества, в частности: передачу иму
щества на ответственное хранение квартирному упол- 
помоченному (в коммунальных квартирах) или лицам, 
совместно проживающим с умершим, сосредоточение 
имущества в отдельном опечатанном помещении, опеча- 
.тывание квартир, комнат и т. п.

Передачу имущества на ответственное хранение, со- 
ередоточение его. в отдельном помещении и опечата* 
ние квартир и комнат производить обязательно в при- $ 
сутствии представителя санитарно-бытовой комиссии, 
с составлением об этом соответствующего акта.

5. Предложить Ленгорздравотделу обеспечить стро
гое соблюдение больницами и другими лечебными 
учреждениями установленного порядка выдачи имуще- /
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ства, оставшегося после смерти лиц, находившихся
б больницах и лечучреждениях.

6. Просить Военного Прокурора г. Ленинграда тов. 
Панфиленко привлекать к уголовной ответственности 
управдомов и других должностных лиц за непринятие 
мер к охране имущества, оставшегося после умерших, 
и за допущение его расхищения, а также за непред
ставление в Райфинотделы соответствующих актов, 
поручив Райфинотделам предъявлять к привлекаемым 
должностным лицам гражданские иски в размере 
ущерба, причиненного государству.

7. В целях обеспечения сохранности наиболее цен
ного имущества, оставшегося после смерти лиц одино
ких или оставивших лишь малолетних детей, предло
жить управляющему Ленинградским Ломбардом тов. 
Киссель обеспечить прием и хранение в помещениях 
ломбарда указанного имущества.

8. Предложить «Ленскупторгу» заключить с Лен- 
гороно договоры на хранение и реализацию имуще
ства, подлежащего переходу по наследству оставшим
ся малолетним детям, определяемым в детские учре
ждения.

. 9. Предложить Ленгоркоопинсоюзу (тов. Трубину)
обеспечить выполнение правлением артели «Петротор- 
гин» принятых на себя по договору обязанностей по- 
вывозу «а свои склады и хранению выморочного иму
щества.

10. Разрешить немедленную реализацию имущества, 
оставшегося после умерших, при отсутствии в Ленин
граде в момент смерти прямых наследников и невоз
можности сохранения этого имущества в течение 6-ме
сячного срока, до признания его выморочным, с пре
доставлением могущим в дальнейшем выявиться на
следникам права получения из бюджета в течение по
следующих шести месяцев стоимости вырученной от 
реализации имущества.

11. Установить, что суммы, получаемые «Ленскуп* 
торгом» и другими организациями за реализацию иму
щества, подлежащего переходу по наследству остав-* 
шимся малолетним детям, содержащимся в детских 
учреждениях, вносятся -в сберкассы на имя детей, с пе
редачей сберегательных книжек на ответственное хра
нение руководителей соответствующих детучреждеиий.
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12- Признать необходимым обеспечить, за счет вы
морочного имущества, первоочередную продажу по 
стельных принадлежностей, носильных вещей, мебели 
и т. п. детским учреждениям, домам инвалидов и гра
жданам, имущество которых погибло от воздушных 
бомбардировок, артобстрела или пожаров.

О регистрации и запрещении самовольного 
забоя скота

Решение' Исполнительных Комитетов Ленинградского областного 
и Ленинградского городского Советов депутатов трудящихся 

от 21 октября 1941 г. Л§ 53, п. 23

1. Обязать все совхозы, колхозы и другие органи
зации, а также всех граждан, проживающих в Парго- 
ловском, Всеволожском, Слуцком, Ораниенбаумском 
районах и городах Колпино, Ораниенбауме и Ленин
граде, с 22 по 25 октября 1941 г. включительно заре
гистрировать в Исполнительных Комитетах соответ
ствующих сельских, поселковых, районных и город
ских Советов депутатов трудящихся имеющийся про
дуктивный и рабочий скот всех возрастов.

2. Воспретить всем организациям и лицам, имею
щим скот, производить самовольный забой крупного 
и мелкого скота без 'специального разрешения на то 
Исполнительного Комитета соответствующего район
ного или городского Совета депутатов трудящихся, 
а совхозам — без разрешения Исполнительного Коми
тета Ленинградского областного Совета депутатов тру
дящихся.

3. Забой скота, разрешенный Исполнительными Ко
митетами районных и городских Советов депутатов 
трудящихся, производить только на местных бойнях 
или убойных площадках по указаниям районных и 
городских Исполнительных Комитетов.

4. Лиц, уклонившихся от регистрации скота, а так
же за самовольный или подворный забой его привле
кать к ответственности по законам военного времени.
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