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Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

Об учреждении медалей „За оборону 
Ленинграда", „За оборону Одессы", „За 
оборону Севастополя" и „За оборону 
Сталинграда" и о награждении этими 
медалями участников обороны Ленин
града, Одессы, Севастополя и Сталинграда

1. Удовлетворить ходатайство Народного
Комиссариата Обороны СССР и учредить спе
циальные медали «За: оборону Ленинграда»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» 
» «За оборону Сталинграда».

2. Наградить .медалями «За обороту Ленин
града», «За оборону Одессы», «За оборону Сева
стополя» и «За оборону Сталинграда» всех участ
ников героической обо,ромы Ленинграда, Одессы. 
Севастополя и Сталинграда.

3. Утвердить Положение о медалях «За обо
рону Ленинграда», «З а  оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя» « «За оборону Сталин
града».

4. Утвердить образцы и описание медалей «За 
оборону Ленинграда», «За  оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя» и «За оборону Сталин 
града».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль, 22 декабря 1942 г.
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П Р И К А З  

войскам Ленинградского фронта
Товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры 

войск Ленинградского фронта! Моряки Краснозна
мённого Балтийского Флота! Трудящиеся города 
Ленина!

Войска Ленинградского фронту в итоге двена
дцатидневных напряжённых боёв прорвали и преодо
лели на всём фронте под Ленинградом сильно 
укреплённую, глубоко эшелонированную долговре
менную оборону немцев, штурмом овладели важ
нейшими узлами сопротивления и опорными пунк
тами противника под Ленинградом: городам®
КРАСНОЕ СЕЛО, РОПША, УРИЦК, ПУШКИН, 
ПАВЛОВСК, МГА, УЛЬЯНОВКА, ГАТЧИНА и 
другими и, успешно развивая наступление, освобо
дили более 700 населённых пунктов и отбросила 
противника от Ленинграда по всему фронту на 
65—100 километров. Наступление наших войск про
должается.

В ходе наступления нашими войсками разгром
лены вражеские войска, державшие Ленинград 
в осаде, и захвачены большие трофеи.

В итоге боёв решена задача исторической важ
ности: город Ленинград полностью освобождён от 
вражеской блокады и от варварских артиллерий
ских обстрелов противника.

В ознаменование одержанной победы н в честь 
полного освобождения Ленинграда от вражеской
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блокады, сегодня, 27 января, в 20 часов, город 
Ленина салютует доблестным войскам Ленинград
ского фронта 24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем войскам фронта и моря
кам Краснознамённого Балтийского Флота, уча
ствовавшим в боях за освобождение Ленинграда 
от блокады.

Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие 
ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш родной город. Своим 
героическим трудом и стальной выдержкой, пре
одолевая все трудности и мучения блокады, вы 
ковали оружие победы над врагом, отдавая для 
дела победы все свои силы.

От имени войск Ленинградского фронта ПО
ЗДРАВЛЯЮ вас с знаменательным днем великой 
победы под Ленинградом!!'

Слава воинам Ленинградского фронта!
Слава трудящимся города Ленина!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за город 

ЛЕНИНА, за свободу и независимость нашей 
Родины!

Под водительством Верховного Главнокомандую
щего Маршала Советского Союза Великого 
Сталина — вперёд, за полное изгнание немецких 
извергов с нашей земли!

Смерть немецким захватчикам!
Член Военного Совета 

Генерал-лейтенант  
А. ЖДАНОВ

Член Военного Совета 
Генерал лейтенант  

А. КУЗНЕЦОВ
Член Военного Совета 

Генерал-майор
Н. СОЛОВЬЕВ

Начальник штаба фронта Генерал-лейтенант
Л- ГУСЕВ

27 января 1944 годл

Командующий войсками  
Ленанградского фронта 

Генерал армии  
Л. ГОВОРОВ
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В 1942 году в помощь советскому и партий
ному активу был выпущен сборник указов, по
становлений, распоряжений и приказов военного 
времени.
' В сборник 1942 года были включены материалы, 

изданные за время войны до 1 августа 1942 года.
Изменения в законодательстве военного вре

мени вызвали необходимость издания нового сбор
ника, являющегося продолжением, первого.

В настоящий сборник включены, все важней
шие указы, постановления, решения, распоряже
ния и приказы военного времени, изданные с 
1 августа 1942 года до 1 января 1944 года.

Сборник составлен работниками Юридиче
ского сектора Общего отдела Исполкома Лен- 
горсовета тт. Е. Прудинским, С. Виленским 
и А. Рошаль, под общей редакцией секретаря 
Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящих
ся тов. А. А. Бубнова.

Д ля  удобства пользования материалами, по
мещенными как в сборнике 1941—1942 года, так 
и в настоящем сборнике, в конце дается пред
метно-алфавитный указатель.



Положение о медалях „За оборону Ленин
града“, „За оборону Одессы“, „За оборону  

Севастополя“ и „За оборону Сталинграда“

1. Медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону 
Сталинграда» награждаются все участники обороны 
Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда — воен
нослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, а также лица из гражданского населе
ния, принимавшие непосредственное участие в обороне.

2. Вручение медалей производится от имени Прези
диума Верховного' Совета СССР на основании докумен
тов, удостоверяющих фактическое участие в обороне 
Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда, выда
ваемых командирами частей, начальниками военно-лечеб
ных заведений и соответствующими областными и го
родскими Советами депутатов трудящихся.

Медали вручаются всем участникам обороны Ленинграда, 
Одессы, Севастополя и Сталинграда: военнослужащим частей, со
единений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД, фактически участвовавшим в обороне города; ра
бочим, служащим и другим лицам из гражданского населения, 
которые участвовали в боевых операциях по защите города, своей 
непосредственной работой на предприятиях, в учреждениях и 
организациях содействовали обороне города, участвовали в строи
тельстве укрепленных рубежей, в противовоздушной обороне, 

< в борьбе с пожарами от налетов' вражеской авиации, в восста
новлении и охране коммунального хозяйства, в организации и 
обслуживании транспорта и связи, в мероприятиях по организа
ции общественного питания, снабжения и культурно-бытового 
обслуживания населения, в уходе за Вольными и ранеными как 
из числа военнослужащих, так и гражданского населения, в 
организации ухода за детьми и в проведении других мероприятий 
по обороне города. .

Медали вручаются как участвовавшим в обороне города в те
чение всего периода обороны, так и тем участникам обороны, ко



торые по причине ранения, болезни или в силу специальных пра
вительственных мероприятий были эвакуированы из города в 
период обороны.
(Составитель)

3. Вручение производится:
лицам, находящимся в войсковых частях Красной' 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, — коман
дирами войсковых частей, а лицам, выбывшим из со
става армии и флота, — областными, городскими и район
ными военными комиссарами по месту жительства на
гражденных;

лицам из гражданского 'населения — участникам обо
роны Ленинграда и Сталинграда — Ленинградским и 
Сталинградским областными и городскими Советами де
путатов трудящихся, а участникам обороны Одессы и 
Севастополя — областными и городскими Советами де
путатов трудящихся ио месту жительства награжденных.

Участникам обороны Ленинграда из лиц гражданского насе
ления, выбывшим в другие местности, вручение медалей произ
водится областными и городскими Сосзетами по месту жительства 
награжденных на основании справок, выдаваемых Исполкомом 
Ленинградского городского Совета.

В выдаваемых справках установленного Исполкомом Лешш- 
градского городского Совета образца указывается фамилия, имя 
и отчество участника обороны, где, когда и в чем выразилось 
его участие в обороне Ленинграда. '
(Составитель) ■

4. Медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону 
Сталинграда» носятся на правой стороне груди.

Согласно правил ношения орденов, медалей, орденских лент 
и знаков отличия, утвержденных Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июня 1943 года, медали «За оборону Ленин
града», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя» и 
«За оборону Сталинграда» носятся на левой стороне груди.

Согласно тому же Указу допускается ношение одних лент 
.без медалей. Предназначенные для этого планки представляют 
собой прямоугольные металлические пластинки, слегка выпуклые, _ 
имеющие на оборотной стороне приспособление для прикрепления 
планок к одежде.
(Составитель)

5. Медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону 
Сталинграда» лиц, погибших в боях при обороне или 
умерших, передаются семье награжденного вместе с удо
стоверением к медали.



Основанием для передачи медали семье награжденного по
является в отношении военнослужащих извещение воинской части о 
гибели участника обороны, а в отношении гражданских лиц — 
подтверждение соответствующими справками о гибели данного ли
ца при обороне города.
(Составитель)

Рписание медали „За оборону Ленинграда“

Медаль «За оборону Ленинграда» — из латуни, имеет 
форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали, на фоне виднеющегося 
очертания здания Адмиралтейства изображена группа 
красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц
о винтовками наперевес.

В верхней части медали — пятиконечная звездочка и 
надпись па краю медали «За оборону Ленинграда».

Медаль окаймлена выпуклым бортиком. На оборотной 
стороне!,медали надпись: «За нашу Советскую Родину».

Над надписью изображены серп и молот, ßce надписи 
и изображения выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с ме
таллической пятиугольной колодкой.

Колодка представляет собой пятиугольную пластинку, 
обращенную одним углом вниз. Пластинка имеет в ниж
нем углу фигурный вырез для прикрепления медали 
к колодке. На оборотной стороне пластинки имеется 
приспособление для прикрепления колодки к одежде.

Высота пластинки колодки от вершины нижнего угла 
до середины верхней стороны 50 мм, длина 'верхней сто
роны 26 лш, длина каждой из ‘боковых сторон 39 мм, 
длина каждой из сторон, образующих нижний угол, 26 мм,

Описание пятиугольной колодки дается по Указу Президи
ума Верховного Совета СССР огг 19 июня 1943 года. (
(Составитель) ' ]'

Колодка покрыта шелковой муаровой оливкового 
цвета Лентой с продольной зеленой полоской посредине. 
Ширина ленты '24 мм, ширина полоски 2 лш.

Описание ленты дается по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 июня 1943 года.
(Составитель)



Об образовании Чрезвычайной Государствен
ной Комиссии по установлению и расследо
ванию злодеяний немецко-фашистских захват
чиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям,государственным предприятиям 

и учреждениям СССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года.
■ Известия“ от 4 ноября' Ш 2 года 280

Вероломно напав на Советский Союз, немецко- 
фашистские захватчики и их сообщники совершают на 
временно захваченной ими советской территории чудо
вищные преступления — пытки, истязания и убийства 
мирных жителей; насильственный увод в иноземное раб
ство сотен тысяч советских граждан; всеобщее ограбле
ние городского и сельского населения и вывоз в Герма
нию личного имущества советских граждан, накоплен
ного их честным трудом, а также колхозного и государ
ственного имущества; разрушение памятников искусства 
и культуры народов Советского Союза и расхищение 
художественных и исторических ценностей; разрушение 
зданий и разворовывание утварей религиозных культов.

За все эти чудовищные преступления, совершаемые 
немецко-фашистскими захватчиками и их соучастниками, 
и за весь материальный ущерб, причиненный ими совет
ским гражданам, колхозам, кооперативным и другим 
общественным организациям, государственным предприя
тиям и учреждениям Советского Союза, преступное гит
леровское правительство, командование германской 
армией и их сообщники несут всю'полноту уголовной 
и материальной ответственное™.
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Для полного учета Злодейских преступлений немцев 
и их пособников) и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР;

для объединения и согласования уже проводимой 
советскими государственными органами работы по учету 
этих преступлений и причиненного захватчиками ущерба;

для определения ущерба, причиненного немецкими 
оккупантами и их сообщниками гражданам Советского 
Союза, и установления размеров возможного возмещения 
за понесенный личный ущерб;

для определения, на основе документальных данных, 
размеров ущерба, понесенного советским государством, 
колхозами и общественными организациями и подлежа
щего возмещению в соответствии со справедливыми 
требованиями советского народа;

для установления во всех случаях, где это предста
вится возможным, личностей немецко-фашистских пре
ступников, виновных в организации или совершении 
злодеяний на оккупированной советской территории, 
с целью предания этих преступников суду и их сурового 
наказания, — Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалк'стических Республик постановляет:

1. Образовать Чрезвычайную Государственную Комис
сию по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общест
венным организациям, государственным предприятиям 
и учреждениям СССР.

2. Возложить на Чрезвычайную Государственную 
Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков собираете документальных данных, 
их проверку и  подготовку всех материалов о зло
деяниях гитлеровских преступников и материальном 
ущербе, причиненном советским гражданам, колхозам 
и государству в результате оккупации советских терри
торий армиями гитлеровской Германии и ее сообщников.

С этой целью Комиссии надлежит проводить воз
можно более полный учет:

а) фактов убийств мирных граждан и насилия окку
пантов над беззащитными людьми, женщинами, детьми 
и стариками, а также фактов увода советских людей 
в- немецкое рабство; .
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б) ущерба, причиненного гитлеровскими захватчиками 
советскому населению путем разрушения жилых домов 
и других строений, расхищения и уничтожения хозяйст- « 
венного инвентаря, продовольственных запасов, скота
и птицы, домашнего имущества, а также путем наложе
ния на население контрибуций, штрафов, налогов и дру
гих поборов;

в) ущерба, причиненного вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов колхозам, 
кооперативам, профсоюзным и другим общественным 
организациям путем разграбления и уничтожения зданий, 
сооружений и оборудования производственного и куль
турно-бытового назначения, запасов сырья, материалов, 
продуктов 'И товаров, посевов сельскохозяйственных 
культур, лесных площадей, плодовых и других насажде
ний и иной колхозно-кооперативной собственности;

г) ущерба, причиненного оккупантами государствен
ным предприятиям и учреждениям Советского Союза 
путем разрушения и ограбления заводов, фабрик, элек
тростанций, шахт, рудников, нефтепромыслов, разных 
промышленных сооружений и оборудования, железных и 
шоссейных дорог, мостов, каналов и гидротехнических 
сооружений, станций и портовых сооружений, морских 
и речных судов, автомобильного и гужевого транспорта, 
средств связи, а также лесов, угодий, урожая, много
летних насаждений и иного всенародного достояния;

д) ущерба, причиненного гитлеровскими захватчиками
путем расхищения и уничтожения художественных, 
культурных и исторических ценностей народов СССР, 
разрушения музеев, научных учреждений, больниц, школ, 
высших учебных заведении, библиотек, театров и других 
культурных учреждений, а также зданий, оборудования 
и утварей религиозных культов; ’

е) ущерба, причиненного населению и советскому 
государству эвакуацией граждан, промышленных пред
приятий, имущества колхозов и других общественных 
организаций в глубь СССР.

З1. Предоставить Чрезвычайной Государственной Ко
миссии право поручать надлежащим органам произво
дить расследования, опрашивать потерпевших, собирать 
свидетельские показания и иные документальные дан
ные, относящиеся к насилиям, зверствам, грабежам, раз-
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рушениям и другим преступным действиям гитлеровских 
оккупантов и их сообщников. .

Возложить на местные органы государственной вла
сти обязанность оказывать Чрезвычайной Государствен
ной Комиссии всемерное содействие в ее работе.

4. Утвердить следующий состав Чрезвычайной Госу
дарственной Комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщ
ников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприя
тиям и учреждениям СССР:

H. М. Шверник — председатель,“ академик H. Н. Бур' 
денко, академик Б. Е. Веденеев, В. С. Гризодубова, 
А. А. Жданов, Николай—Митрополит Киевский и Галиц
кий, академик Т. Д. Лысенко, академик Е. В. Тарле, 
А. Н. Толстой и академик И. П. Трайнин.

5. Поручить Совету Народных Комиссаров .СССР 
утвердить положение о Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков.



Об образовании Ленинградской Городской 
Комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, общественным организациям, го
сударственным предприятиям и учреждениям 

города Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся от 6 мал 1943 года.

„Пюллотоиь Лонгорсопета” 1943 года JÖ 11—12

В целях оказания помощи Чрезвычайной Государст
венной Комиссии по установлению и расследованию зло
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщни
ков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприя
тиям и учреждениям СССР в проведении полного учета 
злодейских преступлений /немцев и их пособников и при
чиненного ими ущерба гражданам, общественным орга
низациям, государственным предприятиям и учреждениям 
«города Ленинграда (включая Кронштадт, Колпино, 
Пушкин, Петергоф и дворцы и парки в Красногвардей- 
ске, Слуцке и Ораниенбауме), Исполнительный Комитет 
Ленинградского городского Совета депутатов трудя
щихся, р'е ш а е т:

1. Образовать Ленинградскую Городскую Комиссию 
по установлению и расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников и причинен
ного ими ущерба гражданам, общественным организа
циям, государственным предприятиям и учреждениям 
города Ленинграда (включая Кронштадт, Колпино, Пуш
кин, Петергоф и дворцы и парки в Красногвардейске, 
Слуцке и Ораниенбауме).
Ю



2. Утвердить следующий состав комиссии: А. А. Куз
нецов (председатель), П. С. Попков, FI. Н. Кубаткин, 
E. Т. Федорова, Н'. В- Бараков, Б. П. Страупе.

3. Ответственным секретарем комиссии, утвердить 
т. Жемковцева С. Е.

4. В помощь Городской комиссии образовать в райо
нах районные комиссии по установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
общественным организациям, государственным предприя
тиям и учреждениям района. ’



Инструкция по учету ущерба, причиненного 
немецко-фашистскими захватчиками и их 
сообщниками государственным, кооператив
ным и общественным предприятиям, учрежде

ниям и организациям

Одобрена Советом' Народных Комиссаров Союза ССР 
7 мая 1943 года

1. В соответствии с Положением «О Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по установлению и расследо
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР» учет ущерба, при
чиненного государственным, кооперативным и обществен
ным предприятиям и учреждениям, проводится:

а) по государственным предприятиям, учреждениям и 
организациям союзного подчинения — народными комис
сариатами и центральными учреждениями СССР;

б) по государственным предприятиям, учреждениям и 
организациям республиканского подчинения — народными 
комиссариатами союзных республик;

в) по, государственным предприятиям и организациям 
местного подчинения — совнаркомами союзных и авто
номных республик исполкомами Советов депутатов 
трудящихся по принадлежности;

г) по предприятиям и организациям промысловой и 
потребительской кооперации — соответствующими коопе
ративными центрами;

д), по общественным предприятиям и организациям -=* 
соответствующими центральными^ руководящими органами 
этих предприятий и организаций.

2. Определение ущерба производится отдельно по 
каждому предприятию, учреждению и организации в оово-
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божденных районах от немецких оккупантов, а также 
в районах, пострадавших от войны в результате бомбар
дировок, артиллерийского обстрела и других военных 
операций, а также эвакуации и реэвакуации.

Для определения ущерба, причиненного немецкими 
оккупантами и и!х сообщниками, в каждом предприятии, 
учреждении или организации, пострадавшем от войны, 
народные комиссариаты Союза ССР, союзных и автоном
ных республик и исполкомы Советов депутатов трудя
щихся создают комиссии из представителей: наркомата 
или предприятия, учреждения, организации, главного 
бухгалтера, профсоюзной организации и соответствующих 
специалистов. В необходимых случаях комиссии) привле
кают к работе экспертов.

3. Размер причиненного ущерба фиксируется специ
альным актом, составляемым комиссией, предусмотрен
ной 2-м пунктом1' настоящей инструкции.

Акт составляется в двух экземплярах, один из кото
рых немедленно направляется в'соответствии' с пунктом 1 
настоящей инструкции в наркомат или республиканскую 
.(краевую, областную.) комиссию или совнарком союзной 
ССР и АССР, исполком краевого (областного) Совета 
депутатов трудящихся, и второй хранится в делах пред
приятия, учреждения или организации.

Народные комиссариаты СССР и союзных республик, 
а также республиканские, краевые (областные) комиссии 
или совнаркомы союзных ССР, АССР, краевые (област
ные) исполкомы представляют акты об ущербе, причи
ненном немецкими оккупантами и их сообщниками, 
в Чрезвычайную Государственную Комиссию по оконча
нии работы в данном городе или районе. Вместе с актами 
высылаются реестр актов по району (городу) и обобщен
ные сведения об ущербе, составленные на основе актов.

Акты заверяются исполкомами городских или район
ных Советов депутатов трудящихся и регистрируются ими 
в специальной книге. На районные, городские исполни
тельные комитеты Советов депутатов трудящихся возла
гается проверка полноты охвата актами всех предприя
тий, учреждений и организаций, которым нанесен ущерб 
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками.
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4. В соответствии с пунктом 2 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года в акты 
подлежат включению следующие виды ущерба:

а) ущерб, причиненный вторжением и разбойничьими 
действиями немецко-фашистских оккупантов путем раз
граблений, уничтожения и разрушения полностью или 
частично:

зданий, сооружений, оборудования, машин и инвен
таря производственного и культурно-бытового назначения;

лесов, угодий, шахт, рудников, карьеров, нефтепро- j 
мыслов;

железных и шоссейных дорог, мостов, каналов и 
гидротехнических сооружений, станционных и портовых 
сооружений, сооружений связи;

подвижного состава железных дорог, морских и речных ' 
судов, автомобильного и гужевого транспорта; 

рабочего, продуктивного скота и птицы; 
запасов сырья, материалов, топлива, продуктов, това

ров и денежной наличности;
посевов сельскохозяйственных культур, плодовых и 

других насаждений;
больниц, поликлиник, детских учреждений, школ, 

высших учебных заведений, научных учреждений, теат
ров, кино, клубов, библиотек, музеев, памятников, парков 
и других видов имущества социально-культурного 
назначения;

зданий, оборудования и утвари религиозных культов; 
водопроводов, электростанций, местного транспорта, 

жилых домов, служебных 'помещений и других комму
нальных сооружений и имущества.

П р и м е ч а н и е .  По частично разрушенному и 
уничтоженному имуществу в акт включается сумма 
затрат на приведение поврежденного имущества 
•в состояние, пригодное к использованию по его 
прежнему назначению;

б) расходы, вызванные эвакуацией предприятий, уч
реждений, организаций и населения:

по переоборудованию зданий, демонтажу, транспорти
ровке, монтажу оборудования на новом месте и другие 
вынужденные расходы, связанные с эвакуацией и реэва
куацией имущества предприятий, учреждений и орга
низаций;
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зарплата за период вынужденного простоя в связи 
с эвакуацией и реэвакуацией, пособия, подъемные, рас
ходы по перевозке рабочих и служащих;

по перевозке эвакуированного населения и оказанию 
других видов помощи при эвакуации;

по оборудованию и найму помещений под жилье, 
служебные и социально-культурные учреждения;

потери от падежа скота при эвакуации.
5. Для определения размера ущерба выявляются все 

виды уничтоженного, разрушенного, разграбленного и 
поврежденного имущества по бухгалтерским данным, 
а при отсутствии их — свидетельскими показаниями.

Размер ущерба показывается в актах в денежном 
и в натуральном выражении, при этом в акте обязательно 
должны быть выделены все без исключения виды иму
щества, которые перечислены в прилагаемом перечне.1

6. Оценка уничтоженного и разрушенного имущества, 
а также определение размера затрат, необходимых на 
приведение поврежденного имущества в годное состоя
ние для использования его по прежнему назначению, 
производится по полной восстановительной стоимости.

Полная стоимость восстановления разрушенного или 
поврежденного объекта образуется из стоимости восста
новления здания и стоимости восстановления оборудо
вания и инвентаря.

В предприятиях, учреждениях и организациях, в ко
торых, в соответствии с Постановлением Совнаркома 
СССР от 4 марта 1943 года № 229, проведена бухгалтер
ская инвентаризация имущества, данные о стоимости 
уничтоженного и разрушенного имущества и о размерах 
затрат включаются ® акт по данным бухгалтерской 
инвентаризации. Если же к моменту составления .акта 
бухгалтерская инвентаризация еще не проведена, опре
деление стоимости уничтоженного и разрушенного иму
щества производится в порядке, указанном ниже.

7. Стоимость каждого разрушенного или полностью 
уничтоженного здания определяется путем умножения 
средней цены кубометра здания данного вида на объем 
здания в кубометрах. Площадь и высота здания устанав
ливаются на основании документальных данных путем 
обмера на месте или же по свидетельским показаниям.

1 Перечень не публикуется.
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Различные цены за кубометр должны быть для сле
дующих видов зданий:

а) многоэтажные жилые дома и культурно-бытовые 
здания:

до 5 этажей, .
свыше 5 этажей;
б) малоэтажные жилые дома и культурно-бытовые 

здания городского тта:
каменные,
деревянные,
облегченные и временные;
в) жилые дома и культурно-бытовые здания сель

ского типа:
каменные, ,
деревянные,
из грунтовых материалов, . .
надворные постройки и службы;

' г) промышленные здания: .
кирпичные, ,
с железобетонным каркасом, . -
с металлическим каркасом, 
смешанных конструкций, 
с деревянным перекрытием, 
деревянные.
Монументальные здания и сооружения или здания 

специального характера, как то: дворцы, театры, музеи, 
соборы, церкви, санатории и др. оцениваются в индиви
дуальном порядке с привлечением соответствующих спе
циалистов экспертов.

8. При неполном или частичном разрушении зданий 
следует Определить общий процент их разрушения. Для 
этого комиссия производит осмотр разрушенного здания 
и определяет процент разрушения по каждому конструк
тивному элементу.

Степень повреждения здания определяется по про
центу и удельному весу стоимости разрушенных конструк
тивных элементов от общей стоимости здания.

9. Стоимость каждого уничтоженного или разрушен
ного сооружения определяется из расчета затрат, необ
ходимых для его полного восстановления.

Размер затрат, необходимых для приведения частично 
поврежденных сооружений в годное состояние, опреде-
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ляется, исходя из полной стоим cterri восстановления 
сооружения и степени повреждения в процентах.

10. Стоимость уничтоженного, разрушенного и расхи
щенного оборудования, инвентаря и транспортных 
средств определяется по действующим ценам на это 
оборудование, с учетом стоимости доставки и монтажа.

Размер затрат, необходимых для приведения повре
жденного оборудования, инвентаря и транспортных 
средств в годное к использованию состояние, устанавли
вается путем оценки недостающих или испорченных 
деталей и конструктивных частей по действующим ценам 
и из расчета стоимости ремонтных и монтажных работ.

11. Стоимость уничтоженных и разграбленных запа
сов топлива, сырья, материалов, полуфабрикатов и гото
вой продукции определяется по бухгалтерским данным, 
а при отсутствии таких данных — на основе свидетель
ских показаний. Оценка производственных запасов про
изводится по государственным отпускным ценам, а по

. требительских запасов — по государственным рознич
ным ценам.

Стоимость незавершенного производства в промыш
ленных предприятиях определяется на/ основании бухгал
терских данных и при отсутствии] их — (На основании 
показаний сведущих лиц. ■

Размер ущерба от частичной порчи или повреждения 
запасов топлива, сырья, материалов, полуфабрикатов и 
готовой продукции устанавливается, исходя из полной 
стоимости этих запасов и степени повреждения или 
порчи- Степень повреждения или порта запасов опреде-

- ляется экспертным путем в процентах к стоимости пол
ноценных запасов.

12. Оценка уничтоженного и разграбленного скота,
, птицы, пчел производится по государственным отпуск- 
I ным ценам.

13. Размер потерь вследствие) уничтожения и захвата 
посевов, уничтожения и разграбления урожая опреде
ляется, исходя из средней урожайности за последние 
5 лет и оценки исчисленного таким образом валового 
сбора по государственным розни!чным ценам1.

Размер потерь вследствие уничтожения или захвата 
других видов незавершенного полеводства (пахогга, удоб
рение и т. 1д.) определяется на основе; экспертного рас
чета стоимости произведенных работ.

2  Сборник угавов | 17



Размер потерь вследствие уничтожения парков, садов, 
виноградников и других многолетних насаждений опре
деляется на основе экспертных расчетов затрат, необхо
димых для восстановления насаждений. Кроме того, не
обходимо учесть убытки от неполучения урожая за весь 
период с момента уничтожения до момента восстановле
ния насаждений.

Размер потерь от. уничтожения или захвата урожая 
определяется, исходя из средней урожайности1 и оценки 
урожая по государственным розничным ценам.

14. Ущерб, причиненный лесам, определяется отдель
но по двум возрастным группам древостоя: а) для сред
невозрастных, приспевающих, спелых и перестойных; 
б) для молодняков.

Размер ущерба, причиненного лесам первой группы, 
определяется таксовой стоимостью потерь на древесину 
и расходами, необходимыми для восстановления леса.

Количественные потери древесины определяются раз
ницей в запасах до и после ущерба, причиненного лесам, 
а денежная оценка потерь устанавливается путем приме
нения действующих такс.

Расходы на лесовосстановление принимаются равными 
фактическим затратам производства культур за послед
ний довоенный год — в полном размере их в случаях 
полного уничтожения древостоя и в частичном — соот
ветственно доли повреждения древостоев. Кроме того, 
на основе экспертного расчета добавляется сумма за
трат, необходимая для приведения оставшейся на корню 
части древостоя в нормальное его санитарно-хозяй
ственное состояние.

Ущерб по второй группе древостоев определяется 
по сумме затрат, произведенных на выращивание молод
няков и на создание на той же1 площади вновь молодня- 
ков, эквивалентных уничтоженным или поврежденным.

Размер потерь от поврежденной поверхности, как 
занимаемой лесом, так и другими угодиями, опреде
ляется на основе экспертного расчета стоимости 'работ по 
засыпке блиндажей, окопов и .воронок, снесению земля
ных насыпей и др., необходимых, для приведения пло
щади в состояние, годное к хозяйственному использо
ванию.

15. Уничтоженные, разрушенные, похищенные уни
кальные, художественные и испори ч)еские ценности, а так
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же памятники старины заносятся в акт с подробным опи
санием их.

Определение ущерба1 >в этом случае производится 
специальными экспертами, назначаемыми Чрезвычайной 
Государственной Комиссией.

16. Определение размеров ущерба, вызванного эва
куацией предприятий, учреждений, организаций и насе
лений, производится на основе отчетов эвакуированных 
и реэвакуированных предприятий, учреждений, а также 
организаций, проводивших эвакуацию.

Расходы, связанные с реэвакуацией, указываются 
в актах предприятий в размере фактических затрат на 
реэвакуацию. Наркоматы, учреждения и организации, 
перечисленные в п. 1 настоящей инструкции, обязаны, 
кроме /того, произвести в централизованном порядке 
расчет необходимых расходов «а реэвакуацию всех эва
куированных в глубь страны предприятий, учреждений 
и организаций. •

17. В районах, »освобожденных от немецко-фашист
ских оккупантов до 1 мая 1943 года, акты об ущербе 
должны быть составлены и отосланы в организации, 
указанные в пункте 3, не Позднее 1' июля 1943 года.

В дальнейшем в районах, освобождаемых от немецких 
оккупантов, акты должны составляться не позднее чем 
в 3-месячный срок после освобождения района.

В прифронтовых и .тыловых районах акты об ущербе 
должны составляться в месячный срок со дня возник
новения ущерба, а (по ущербу, возникшему до 1 мая 
1943 года, не позднее 1 июля 1943 года.
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Инструкция „О порядке установления и рас
следования злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков hjux сообщников“
Одобрена Советом Народных Комиссаров Союза ССР 

17 июня 1943 года

1. В соответствии с Положением «О Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по установлению и расследо
ванию злодеяний немецко-фашистскик захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, кол
хозам,, общественным организациям, -государственным 
предприятиям 'и учреждениям СССР», установление и 
расследование злодейских преступлений, учиненных про
тив советских граждан немецко-фашистскими захватчи
ками и их сообщниками, проводится республиканскими, 
краевыми (областными) комиссиями. ,

2. В районах военных действий, тде еще не восста
новлена работа местных органов государственной вла
сти, установление и расследование злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков и их сообщников производятся 
органами военной прокуратуры при содействии команд
ного состава1 частей Красной Армии.

3. В случае необходимости по поручению комиссий
расследование (преступлений (немецко-фашистских за
хватчиков и их сообщников производится следственными 
органами. , ' > ,

4. Установлению и учету подлежат:
а) факты убийств мирных граждан, насилий, изде

вательств и пыток, учиненных немецко-фашистскими ок
купантами и их сообщниками над беззащитными людь
ми) — женщинами, детьми и стариками;

б) факты увода советских людей в немецкое рабство;
ib) факты пыток, истязаний и убийств, учиненных

немецко-фашистскими властями и их сообщниками над 
пленными, больными и ранеными советскими военнослу
жащими.

5. Факты злодеяний, указанные в пункте 4 настоящей 
инструкции, устанавливаются актами на основании заяв
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лений советских граждан, опроса потерпевших, свпдете- 
лей, врачебной экспертизы, а также осмотра места, в! ко
тором совершено это злодеяние.

При установлении фактов злодеяний «емецкоифашист- 
ских преступников необходимо обязательно указывать 
и выявлять виновников преступлений: организаторов,
подстрекателей, исполнителей и пособников, их фамилии, 
название воинских частей, учреждений или организаций.

6. Акты должны содержать в себе, по возможности, 
точное описание совершенных' преступлений: времени, 
места и способов их совершения.

В акте должны, быть указаны: фамилия, имя и отче
ство, местожительство лиц, удостоверяющих факт совер
шенного злодеяния. ■ :

Акты подписываются лицами, принимавшими участие 
в их составлении.

К актам прилагаются все) относящиеся к делу доку
менты: заявления советских граждан, протоколы опро
сов, заключения медицинских экспертов, фотоснимки, 
письма советских людей, угнанных в немецкое рабство, 
обнаруженные приказы и распоряжения оккупационных 
властей и другие документы. , .

7. Акты составляются в двух экземплярах. Один) эк
земпляр актов республиканские, краевые (обшастные) 
комиссий немедленно направляют в Чрезвычайную Госу
дарственную Комиссию. Вместе с актами высылается 
реестр актов. Второй экземпляр актов оставляется в 
распоряжении республиканских, краевых (областных) 
комиссий.

По второму экземпляру актов республиканские, крае
вые (областные) комиссии составляют обобщенные све
дения об установленных злодеяниях, учиненных над 
гражданами СССР, по каждому городу, району, области 
и дополнительно представляют их в Чрезвычайную Госу
дарственную Комиссию. I _

8. В районах, освобожденных от немецко-фащистски'х 
захватчиков до 1 мая 1943 года, акты о злодеяниях 
должны быть составлены и отосланы в Чрезвычайную 
Государственную Комиссию не позже 1 августа 1943 года.

В дальнейшем, в районах, освобождаемых от врага, 
акты должны составляться и представляться в Чрезвы
чайную Государственную Комиссию не позже, ч'ем в ме
сячный срок после освобождения района. ■ ,



Инструкция „О порядке определения ущерба, 
причиненного гражданам СССР и их иму
ществу вторжением и разбойничьими дей
ствиями немецко-фашистских оккупантов и 

их сообщников“

Одобрена Советом Народных Комиссаров Союза ССР 
17 июня 1943 года

1. В соответствии с Положением «О Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по установлению и расследо
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, кол
хозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР», учет ущерба, при
чиненного гражданам СССР и их имуществу вторжением 
и разбойничьими действиями немецко-фашистских окку
пантов и их сообщников, проводится на основании заяв
лений потерпевших граждан Советского Союза:

а) в районах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов и их сообщников,— республиканскими, крае
выми (областными) комиссиями;

б) в районах, не подвергавшихся оккупации, — совнар
комами союзных и автономных республик, краевыми 
(областными) исполкомами Советов депутатов трудя
щихся.

Республиканские, краевые (областные) комиссии, а 
также совнаркомы союзных и автономных республик и 
краевые (областные) исполкомы заблаговременно изве
щают население через газеты или иным способом о при
еме заявлений от советских граждан об ущербе, причи
ненном им немецко-фашистскими оккупантами и их сообщ
никами. •

В случаях смерти главы семьи или отсутствия 
в семье потерпевших совершеннолетних, учет ущерба
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производится без заявления потерпевших — республикан
скими, краевыми (областными) комиссиями или совнар
комами союзных и автономных республик, краевыми 

'(областными) исполкомами Советов депутатов трудя
щихся.

2. В соответствии с пунктом 2 Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 2 ноября 1942 года 
учитываются следующие виды ущерба, причиненного 
немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками 
гражданам СССР и их (имуществу:

а) ущерб в результате увода советских людей в не
мецкое рабство;

б) ущерб в результате наложения на граждан СССР 
контрибуций, штрафов, налогов и других поборов;

в) ущерб в результате вынужденной эвакуации и ре
эвакуации;

г) ущерб в результате уничтожения или разграбления 
домашнего имущества, хозяйственного инвентаря, про
довольственных запасов, скота и птицы, а также разру
шения жилых домов и других строений.

3. Учет ущерба, причиненного работникам предприя
тий и учреждений, членам колхозов и артелей промы
словой кооперации и их, имуществу в. результате эвакуа
ции и реэвакуации, проводится в соответствии с пунк
том 1 настоящей Инструкции через соответствующие 
учреждения, предприятия, колхозы и другие; организа
ции по месту работы потерпевших.

4. Ущерб, причиненный советским гражданам и их 
имуществу, устанавливается актами.

Акты составляются в двух экземплярах на каждую 
потерпевшую семью в отдельности и подписываются 
лицами, принимавшими участие в их составлении.

В случае уничтожения самих селений или кварталов, 
когда составление отдельного акта на каждую потерпев
шую семью затруднительно, акт составляется в виде 
акта-описка по форме, указанной в приложении № 2 
к этой инструкции.

5. Оценка уничтоженного и разграбленного имуще
ства производится по полной восстановительной стоимо
сти или по стоимости приобретения в момент составле
ния акта) в следующем порядке:

Стоимость домашнего имущества, в том числе одеж
ды и обуви, определяется по местным рыночным ценам.
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Стоимость запасов сельскохозяйственных продуктов, 
а также неиспользованного урожая и стоимость прочего 
уничтоженного или разграбленного имущества и утвари 
определяется по местным рыноч/ным ценам. Причем 
ущерб, причиненный гражданам СССР в связи с прину
дительной продажей сельскохозяйственных и других про
дуктов, скота и имущества немецко-фашистским окку
пантам, учитывается в размере! разницы между рыноч
ной ценой и ценой, уплаченной оккупантами.

Стоимость уничтоженных з!даний и надворных по
строек определяется путем умножения объема здания в 
кубических метрах на цену кубометра здания данного ви
да. Площадь и высота постройки для установления объе
ма ,в кубометрах выясняются по документальным дан
ным, свидетельским показаниям или путем обмера на 
месте. Цена кубометра, в пределах области, принимается 
средняя для данного вида зданий.

При определении! стоимости кубометра следует при
менять различные цены для следующих видов строений:

а) жилые дома городского типа — каменные, дере
вянные, облегченные и временные;

б) жилые дома сельского типа — каменные, деревян
ные, из грунтовых материалов;

в) надворные постройки — сараи, амбары, гумна, по
греба, бани, и другие.

Размер затрат по' ремонту частично поврежденных 
зданий определяется, исходя из полной стоимости зда
ния и степени повреждения. Степень повреждения зда
ния определяется в процентах ко всей стоимости здания.

Стоимость погибшего домашнего скота определяется 
по местным рыночным ценам в момент составления акта; 
ущерб, понесенный вследствие уничтожения садов, ви
ноградников и других многолетних насаждений, опреде
ляется путем подсчета всех затрат, необходимых для вос
становления насаждений и возмещения понесенных убыт
ков от неполучения урожая за весь период, с момента 
уничтожения до момента восстановления, исходя из 
средней урожайности и средних рыночных цен.

■6. Наряду с данными о размерах ущерба в денежном 
выражении по нижеперечисленным основным видам иму
щества, ущерб фиксируется в актах и в натуральном 
выражении: i

Жилые здания — объем в кубометрах. , ; '
24



Надворные постройки1, амбары, сараи и прочие — 
объем в кубометрах.

Машины и сельскохозяйственные орудия — 'В штуках.
Поголовье скота: ,

■а) лошади — голов, I f •
б) быки-производители — голов, 1 , . ,
в) коровы — голов, i
г) золы' рабочие— голов,
д) молодняк крупного рогатого скота — голов,
е) свиньи — голов,
ж) овцы и козы — голов. '
Птица разная (куры, гуси, утки и прочие) — голов.
Пчелы — пчелосемей. ,
Многолетние насаждения — количество деревьев и 

возраст.
Запасы сельскохозяйственных продуктов:
а) зерно — в центнерах,
б) мука в центнерах,
в) картофель и овощи — в центнерах, ,
г) прочие. '
Ценные вещи (золотые, серебряные и прочие) —

с указанием ценности.
Произведения искусства, библиотеки, отдельные ред

кие книги, рукописи и другие культурные ценности 
(с подробным указанием знач1енйя, авторов).

7. Расходы, понесенные гражданами в связи с втор
жением и разбойничьими действиями йемецко-фаийист- 
ких оккупантов: контрибуции, штрафы, налоги и другие 
поборы учитываются в размере фактически произведен
ных выплат. Причем эти платежи, учитываются в той 
валюте, в которой они были произведены.

8. Республиканские, краевые (областные) комиссии 
или совнаркомы союзных и автономных республик, крае
вые (областные) исполкомы Советов депутатов трудя
щихся представляют в Чрезвычайную Государственную 
Комиссию, по окончании работы в данном городе или 
районе, один экземпляр акта со всеми приложениями об 
ущербе, причиненном гражданам СССР.

Вместе с актами высылается в Чрезвычайную Госу
дарственную; Комиссию реестр актов и обобщенные све
дения об ущербе, составленные на основании актов по 
прилагаемой форме № 3. '
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1

Второй экземпляр акта хранится в делах республи
канской, краевой (областной) комиссии или в совнаркоме 
союзной, автономной республики, краевом (областном) 
исполкоме Советов депутатов трудящихся. ■

Комиссии принимают заявления от потерпевших в пись
менной и устной форме и выдают справку о составлении 
акта.

9. В районах, освобожденных от немецко-фашистских 
оккупантов до I мая 1943 года, акты об ущербе должны 
быть составлены не позднее 1 августа 1943 года. В даль
нейшем в районах, освобожденных от оккупантов« .акты 
должны составляться не позднее, чем в 3-месячный срок 
после, освобождения района.

В прифронтовых и тыловых районах акты об ущербе 
должны составляться в месячный срок со дня возникно
вения ущерба, а по ущербу, возникшему до 1 мая 1943 
года, — не позднее 1 августа 1943 года.



Приложение АФ 1

А К Т  № а______

____________194------г. мы нижеподписавшиеся, — -----------------------

________________=-=.----------- в присутствии граждан деревни (села,

поселка, города) ------------------------------------------------------------------

----------------------- составили настоящий акт о том, что действиями
(

немецко-фашистских оккупантов и их сообщников гр-ну-------------

и его семье, проживающим ------------------------------------ :----------------

. .  —  , причинен нижеследующий ущерб:
1. Имущество, принудительно изъятое, похищенное или уничто

женное в связи с вторжением и разбойничьими действиями не
мецко-фашистских оккупантов:

Наименование!
имущества

Единица 
измере

ния 1

Количе
ство 1

Стоимость
имущества

Документы или 
свидетельские по
казания, которыми 
подтверждается 

ущерб

Итого . .

Указать обстоятельства, при которых произошло изъятие, 
хищение или уничтожение имущества.

1 Заполняется обязательно по видам имущества, перечислен
ным в пункте 5 Инструкции. По остальному имуществу выде
ляются в натуре важнейшие виды, а прочее имущество показы
вается лишь по стоимости.
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2. Имущество, поврежденное в связи с вТоржением и раз
бойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов:

Наименование
имущества

В чем 
состоит 

повреждение

Стоимость
ремонта

1 Документы или ■ 
свидетельские пока

зания, которыми 
I подтверждается 

ущерб

Итого . . .

Указать обстоятельства, при которых произошло повреждение.
3. Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи 

с вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов:

Наименование
расхода

Обстоятельства,
1 при которых был 
'произведен расход

Сумма Чем подтвер
ждается расход

Итого . . .«

4. Доходы, не полученные в связи с вторжением и разбой
ничьими действиями немецко-фашистских оккупантов:

а) В 1940 году средний месячный доход гр-на — =—==,___
--------------------------------------------ОТч=_----------------------------------
(указать работу или промысел) 'составлял ---------------------- рублей.
Это подтверждено-------------- - ------------------------------------ (ссылка
на документы или свидетельские показания, подтверждающие раз
мер заработка в 1940 году).

б) И з-за -----------------------------------  (указать причину)

гр-н ■--------------------------в период с -------=------ 194—  г. п о ________

------ и. 194----- г., т. е. в течение --------------  месяцев (лет) не мог
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заниматься своей профессией. За этот период источником сущ е

ствования для него служ ил----------------------------------- ^---------==__=—

__________________ _ что давало ему в среднем ----------------------------

_________ :------ ===—  рублей в месяц. Таким образом за весь этот

период гр-н ------------------ недополучил ------------------------  рублей.

Это подтверж дено--------------- -- ------==_----,=----------------------------- -

в) И з -за ------------______________________ =- (указать причину)

гр -н ----------------------=—  в течение 194—  и 194—  гг. не возделы

вал свой приусадебный участок площадью в — *-------- га, не со

бирал урожая со своего .фруктового сада, им ею щ его------------------

(перечислить сорта и количество фруктовых деревьев), и со своего

ягодника, имею щ его--------------=---------------- -— , и не брал меда со

своей пасеки, имеющей ----  колод. Средний годовой доход

от приусадебного участка составляет---------------------------рублей,

от фруктового с а д а ------------- рублей, от ягодника ------------------------

рублей и от пасеки------------- рублей. Это подтверж дено--------------

Всего, таким образом,,гр-н — т_,  --------------- лишился доходов от

подсобного хозяйства в сумме ----- --------------- рублей,

г ) --------------------------- (изложить обстоятельства, при которых

потерпевший получил увечье или заболел). В результате гр-н---------

----------------------лишился трудоспособности н а --------- °/о и признай

органами Собеса инвалидом--------- группы. Ему назначена пенсия

в сум м е-------------  рублей в месяц. Это подтверж дается-------------

Непокрытая пенсией часть утраченных им заработков и дохо

дов составляет------------------рублей в месяц. При капитализации

это составляет —— —-—  рублей.



д) Гр-не----------------------------------------------------------------------------:------

находились на иждивении гр -н а ------------------------------------------ -------

(изложить причины и обстоятельства смерти кормильца).

До войны г р -н ------------------------------------ зарабаты вал------ s—*—
фамилия кормильца

рублей в месяц. В настоящее время его иждивенцам назначена 

пенсия в р азм ер е--------рублей в месяц. Это подтверждается----------

 — --- ----------т-------------- При капитализации непокрытая пенсией

утерянная зарплата состави т------------------рублей.

Таким образом общий размер ущерба, причиненного гр-ну-------

 —------------------------------------ ----------------- --------------------- и его семье,

определен в сумме  ---------------------------- рублей.

Кроме того, гр -н ------------------------ ^ ---------------------------- лишился

нижеперечисленных вещей:

- Наименование
Обстоятельства 

хищения или 
утери

Документы или с в и д е 
тельские показания, 

подтверждающие запись

•

Подписи:



А К Т т С  П И С О К Приложение Л5 2
194 г. мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии ---- .--------------------------------

и члены комиссии: 1)------------- ^-----------------------------------------------------2 )----------- =----------=------------- :---------------------
составили настоящий акт-список о том, что вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских 
оккупантов причинен ущерб поименованным ниже в спрске семьям граждан СССР:_________________________
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1 "
Затраты, не

обходимые для 
восстановления 
повреждений 

на приусадеб
ном участке

Погибший скот Погибшие 
продоволь
ственные и 

иные запа
сы на сумму

Погибшее 
домашнее 
имущество 
на сумму ,

Затраты, не
обходимые для 

ремонта 
поврежденного 

домашнего 
имущества

Прочие 
виды 

ущерба. 
Наименова
ние и сумма

итого
ущерба

(3 + 4 + 9 +
+ 1 0 + 1 2 +
+ 1 3 + 1 4 +
+ 15+ 16)

наименова
ние и число 
голов скота 

по видай
стоимость

10 11 12 13 14 15 16 17

‘  ~  1 " '  1 1 1 " " 1
Всего по списку:



Приложение Ns 3

С В О Д Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

ущерба, причиненного гражданам (наименование 
города, городского района, «поселка или сельсовета) 
вторжением и разбойничьими действиями немецко- 

фашистских интервентов

Р а з д е л  I 

Ущерб в денежном выражении
А. По индивидуальным актам Стоимость

1. Стоимость имущества, отобранного, похищен- в РУ^ЛЯХ 
ного, уничтоженного немецко-фашистскими интервен
тами, а также погибшего, испортившегося в результате 
условий оккупационного режима, а также затраты по 
ремонту поврежденного интервентами имущества.

2. Стоимость имущества, уничтоженного боевыми 
действиями, и затраты по ремонту повреждений.

3. Стоимость имущества, погибшего или испор
ченного при эвакуации, и расходы по ремонту этого 
имущества.

4. Налоги, штрафы и контрибуции, уплаченные
оккупационным властям. _

5. Расходы по лечению граждан, получивших 
увечье или заболевших" в результате зверств окку
пантов или условий оккупационного режима.

6. Заработки и доходы, потерянные из-за увечья 
или заболевания.

7. Расходы по эвакуации и реэвакуации.
8. Заработки и доходы, потерянные из-за невоз

можности заниматься своей профессией.
9. Заработки и доходы, утерянные членами семьи 

из-за смерти кормильцев. '
10. Прочие виды ущерба. ______________________ ,______

И т о г о .

Б. По актам-спискам
1. Стоимость отобранного, похищенного и уничто

женного имущества и затраты по ремонту поврежден
ного имущества.

2. Прочий ущерб, выявленный по актам-спискам.

- И т о г о . . . .

Всего ущерба:
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Р а з д е л  II

Ущерб в натуральном выражении по некоторым 
видам имущества

(по номенклатуре, приведенной в пункте 6 Инструкции)

Виды имущества
Единица

измерения

Количество разграбленного, 
разрушенного, уничтоженного 

имущества

\

3 Сборянк /казов
:

ъ J . 
tЛ'



т!тктж*ж1шявтгктища*

I. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ

О переводе на положение мобилизованных  
рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников в близких к фронту районах

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 сентября 1942 года

.Ведомости Ворховиого Совета СССР“ от 10 октября 1942 года JA 38

1. Установить, что все рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники мужокого и женского 
пола, работающие в государственных предприятиях и 
учреждениях в районах, близких к фронту, переводятся 
на -положение мобилизованных и закрепляются за теми 
предприятиями и учреждениями, в которых они работают.

В необходимых случаях указанные рабочие, служащие 
и инженерно-технические работники подлежат, по реше
ниям правительства, обязательной эвакуации в органи
зованном порядке (колоннами, эшелонами) и т. п.).

Перечень районов, близких к фронту, определяется 
Государственным Комитетом Обороны.

2. Перевод на положение мобилизованных рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников, в соот
ветствии со статьей 1 настоящего Указа, объявляется 
приказом областного, городского или районного военного 
комиссара.

3. Организация эвакуации рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников из районов, близких 
к фронту, в соответствии со статьей 1 настоящего Ука
за (сбор эвакуируемых к месту отправки, формирование 
колонн, эшелонов и т. п.), возлагается на районного (го
родского) военного комиссара.
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Руководители соответствующих предприятий и учре
ждений обязаны строго выполнять указания районного 
(городского) военного комиссара и обеспечить полную 
эвакуацию рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников данного предприятия или учреждения.

Районный (городской) военный комиссар выделяет 
в помощь руководителям предприятий и учреждений со
ответствующее количество военнослужащих для со
провождения эвакуируемых в пути следования к новому 
месту работы.

4. Семьи эвакуируемых рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников подлежат эвакуации В'рай
оны, в которые переводится данное предприятие (учре
ждение)-

5. Эвакуируемому рабочему, служащему и инженер
но-техническому работнику выдавать подъемное пособие 
в размере среднемесячного заработка за последние 3 ме
сяца, его жене одну четверть и на каждого неработаю
щего члена семьи по одной восьмой заработка. Пособие 
выдается по приезде на новое место работы.

Расходы по перевозке эвакуируемых рабочих, служа
щих, инженерно-технических работников и членов их 
семей, а также багажа в размере до 100 килограммов «а 
главу семьи и до 40 килограммов «а каждого члена 
семьи производить за счет государства.

6. Самовольный уход с предприятий и учреждений 
рабочих, служащих и инженерно-технических работников, 
переведенных «а положение мобилизованных, рассма
тривать как дезертирство и лиц, виновных в самовольном 
уходе (дезертирстве), карать, согласно Указу Президи
ума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года, 
тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет.

7. Установить, что дела о лицах, виновных в само
вольном уходе (статья 6), а также в уклонении от обя
зательной эвакуации, рассматриваются военными трибу
налами. .

8. Руководитель предприятия (учреждения), не обес
печивший организованной и полной эвакуации рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников, привле
кается к уголовной ответственности и подвергается по 
приговору военного трибунала тюремному заключению на 
срок от 5 до 10 лет.
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О введении военного положения на всех 
железных дорогах

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 апреля 1943 года

„Иовестпя" от 18 апреля 1943 года № 89

В условиях войны точное и своевременное выполне
ние железнодорожным транспортом заданий Правитель
ства по перевозкам имеет особо важное военное и народ
нохозяйственное значение.

Подавляющее большинство рабочих и служащих же
лезнодорожного транспорта честно и добросовестно вы
полняет свой долг перед Родиной.

Наряду с этим, некоторая часть рабочих и служащие 
железнодорожного транспорта, составляющая незначи
тельное меньшинство работников транспорта, проявляв! 
недисциплинированность, безответственное отношение t 
делу и вносит тем самым дезорганизацию в работу же
лезнодорожного транспорта.

Нельзя допустить, чтобьи недисциплинированное мень 
шинство рабочих и служащих железнодорожного тран 
спорта срывало бесперебойное снабжение фронта н ме
шало честным' труженикам железнодорожного транспорт; 
выполнять свой долг перед Родиной.

Поэтому на всех железных дорогах необходимо вве 
сти воинскую дисциплину, требующую от каждого же 
лезнодорожника добросовестного и точного выполненш 
своего долга перед народом, чтобы расхлябанной и не 
дисциплинированной части железнодорожников неповад 
во было' подрывать транспорт и порочить честь железно 
дорожников.

В целях наведения строгого порядка на железнодо 
рожном транспорте и обуздания недисциплинированных 
Президиум Верховного Совета Союза ССР п о с т а н о в  
л я ет:

1. Объявить все железные дороги на военном поло 
жении.

2. Всех рабочих н служащих железнодорожного тран 
спорта на период войны- считать мобилизованными и за 
крепить их для работы на железнодорожном транспорте
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3. Установить ответственность работников железно
дорожного транспорта за преступления по службе 
наравне с военнослужащими Красной Армии.

4. Дела о всех преступлениях, совершенных на же
лезнодорожном транспорте, рассматривать в Военных 
трибуналах железных дорог по законам' военного вре-

I мени.
I 5. Рабочих и служащих железнодорожного транспор

та за преступления по службе по решению Военного 
трибунала увольнять с работы с направлением на фронт 
в штрафные роты, если они не подлежат более' суровому 
наказанию.

6. Обязать Народного Комиссара Путей Сообщения 
т. "Кагановича и начальников железных дорог обеспечить 
неуклонное применение «Устава о дисциплине рабочих 
и служащих железнодорожного транспорта», в частно
сти применение в необходимых случаях права наложения 
административного ареста на нарушителей дисциплины, 
сроком 'до 20 суток, согласно § 21 указанного Устава.

О введении военного положения на морском 
и речном транспорте

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 мая 1943 года ■

„Пзвеотйя“ от II мая 1013 года JS 109

. Распространить на Наркомморфлот, Наркомречфлот и 
Главное Управление Северного Морского Пути при Сов
наркоме СССР действие Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 апреля 1943 года «О введении воен
ного положения на всех железных дорогах».

О порядке удостоверения доверенностей 
и завещаний военнослужащих в военное 

время
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

от 15 сентября 1942 года Аё 1536
С.П. 1942 года М 8, ст. 133

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

37



1

Установить, что в военное время всякого рода дове. 
реиности, а также завещания лиц, состоящих в рядах 
Красной Армии и Военно-Морском Флоте, могут быть 
удостоверены, помимо нотариальных органов, командова
нием отдельных воинских частей (полков, эскадрилий, 
кораблей 1, 2, 3 ранга, соединений кораблей 4 ранга, 
отдельных батальонов, дивизионов, рот, батарей, отрядов 
и других соответствующих им воинских частей), а дове
ренности и завещания военнослужащих, находящихся на 
излечении в госпиталях, — начальниками госпиталей.



II. МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА

Приказ начальника местной противовоздуш
ной обороны города Ленинграда от 26 августа 

1942 года № 6
.Ленинградская Правда“ от 27 августа 1042 года

В соответствии с постановлением Военного Совета 
Ленинградского фронта об усилении местной противо
воздушной обороны и пожарной охраны города Ленин
града п р и к а з ы в а ю :

1. Привлечь все способное к несению службы МПВО 
население города Ленинграда ® возрасте от 14 до 60 лет 
к обязательному участию в деле защиты города от по
жаров и последствий воздушных налетов и артобстрелов 
со стороны противника. На основании этого всех способ
ных к несению службы МПВО граждан приписать в со
став групп самозащиты МПВО Домохозяйств.

2. Установить, что группа самозащиты несет полную 
ответственность за ПВО и противопожарную охрану 
очагов поражения, образовавшихся от воздушных бом
бардировок и артиллерийских обстрелов, наличными си
лами и средствами.

3. Для инструктирования и инспектирования боевой 
подготовки групп самозащиты и унитарных команд мел
ких предприятий, а также для руководства боевой дея
тельностью групп во время тревог и* организации взаимо
действия и взаимопомощи групп в рамках квартала соз
дать штабы МПВО кварталов.

4. Предоставить штабам МПВО кварталов право при
влекать в) рабочее время часть рабочих и служащих мел
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ких предприятий и учреждений, расположенных в квар
тале (столовые, парикмахерские, артели, мастерские и 
т. п.), к ПВО и противопожарной обороне жилых и об
щественных зданий по сигналу «ВТ».

О передвижении ручного транспорта (тележек 
и саней) по городу во время „RT“

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 8 декабря 1942 года 

„Бюллетень Лопгорсопота“ Ш г ' года М 21

Разрешить передвижение по городу ручного транс
порта торговых и других организаций' {тележек и саней) 
во время «ВТ».

Об остановке трамвайного движения при 
артиллерийских обстрелах города

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 4 февраля 1943 года

В целях бесперебойного трамвайного движения в. го
роде при артиллерийских обстрелах противником отдель
ных районов Исполнительный Комитет Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного 
управления т. Сорока трамвайные поезда, оказавшиеся на 
территории обстреливаемого района, немедленно освобо
ждать от пассажиров и направлять порожняком до рай
она, не подвергающегося обстрелу, для новой посадки 
пассажиров и дальнейшего следования по маршруту.

Трамвайные поезда, проходящие по безопасной зоне, 
останавливать и освобождать от пассажиров при под
ходе к обстреливаемому району, по указанию работни
ков милиции.

2. Обязать начальника Управления милиции т. Грушко 
обеспечить высадку пассажиров из трамвайных поездов 
как в обстреливаемых районах, так и на подходе к ним, 
принимая немедленные меры к их рассредоточению и 
укрытию.

■Ю
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3. Обязать штаб МПВО города оповещать Трамвайно
троллейбусное управление и Управление милиции о на
чале и окончании артиллерийского обстрела отдельных 
районов города.

Инструкция по проведению' паспортизации 
убежищ города Ленинграда

Утверждена начальником МПВО города Ленинграда 
19 июня 1943 года

©бщие положения

1. Паспортизация убежищ имеет целью упорядочить 
учет, а также установить их техническое состояние, гер
метичность и пригодность к использованию для укрытия 
населения. ‘

2. Паспортизации подлежат убежища всех типов, на1» 
ходящиеся на территории города Ленинграда, независимо 
от их ведомственной принадлежности. Убежища, ока
завшиеся в момент проверки непригодными к использо
ванию (затопленные водой, полностью или частично раз
рушенные, имеющие неисправные фильтро-вентиляцион- 
ные установки и крепления), паспортизации не подлежат 
впредь до ремонта и приведения их в годное к экоплоа- 
тацш состояние.

3. Для проведения паспортизации создаются район
ные комиссии в составе, устанавливаемом приказом 
командования местной ПВО города.

Районные комиссии работают под .руководством служ
бы жилищ и убежищ МПВО города и несут полную 
ответственность за правильность паспортизации каждого 
убежища.

4. На убежища, заканчиваемые строительством, пас
порта составляются после испытания их, одновременно 
с составлением акта приемки.

Порядок проведения паспортизации

5. До заполнения паспортов районные комиссии обя
заны тщательно обследовать убежище в натуре и про
верить:



а) техническое состояние фильтро-вентиляционного 
оборудования герметических клапанов, воздуховодов, 
вентиляторов, наличие всех деталей, обеспечивающих 
нормальную работу фильтро-вентиляционной системы;

б) состояние герметических дверей, лазов, креплений 
и других конструктивных элементов; '

в) герметичность газоубежища с определением под
пора, объема подаваемого воздуха и сопротивления 
фильтров (при наличии фильтро-вентиляционной системы);

г) санитарное состояние убежища (наличие сырости, 
загрязненность и т. д.);

д) подготовить все данные для заполнения паспортов;
е) составить перечень обнаруженных дефектов, под

лежащих устранению.

Заполнение паспортов

6. На каждое проверенное убежище районные комис
сии составляют паспорт установленной формы в двух 
экземплярах. Один экземпляр паспорта должен храниться 
при службе жилищ и убежищ района, а второй экзем
пляр передается ответственному за содержание убежища 
лицу.

7. На обложке паспорта проставляется серия и поряд
ковый номер. Серия обозначает сокращенное название 
типа убежища, указанного в 1-м разделе паспорта.

8. При заполнении паспортов обращать особое внима
ние на четкость и полноту даваемых ответов по каждой 
графе, руководствуясь нижеследующим.

По разделу I

В графе «тип убежища» указывать:
(ГУ-в) а) убежище 2-н категории с фильтро-вентиля- 

цией — при наличии полностью оборудованной и дейст
вующей системы приточной вентиляции с установленными 
фильтрами1.

(ГУ-н) б) убежище 2-н категории с незаконченной 
фильтро-вентилпцней — при неисправности или отсутст
вии одного из элементов оборудования, не позволяющих 
использовать систему фкльтро-вентиляции, отсутствие или 
непригодность фильтров, герметических клапанов, при
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точного вентилятора КП-4А, поврежденный воздуховод 
зараженного воздуха до фильтров и пр. неисправности.

(ГУ-г) в) убежище герметизированное упрощенного 
типа — при полном отсутствии системы фильтро-венти- 
ляции.

(БУ) г ) бомбоубежище —  при отсутствии элементов 
герметизации.

В графе «Кому принадлежит» — указывать владельца 
или арендатора здания, в котором расположено убежище, 
а именно: Райжилуправлению, РАЙОНО, заводу № 370, 
больнице им. Крупской и т. д.

В графе «полезная площадь отсеков» — не включать 
площадь тамбуров, санузла и венткамер'.

В графе «допускаются к укрытию» — указывать ко
личество людей из расчета площади: '

а) 0,70 кв. метров на 1 человека в убежищах с дей
ствующей вентиляцией;

б) 1,0 кв. метров на 1 человека в остальных типах 
убежища^

В графе «экоплоатация разрешена» — указывать тип 
убежищ, а именно:

а) под вентилируемое газоубежище — при исправио 
действующей фильтро-вентиляционной системе;

б) под газоубежище с постоянным! объемом воздуха;
в) под бомбоукрытие.
(Данная графа заполняется в штабе МПВО района 

при выдаче разрешения на эгеоплоатацию убежища.)

По разделам II и Ш
Схемы расположения и планировки убежища должны 

быть вычерчены аккуратно в карандаше, без масштаба, 
и соответствовать в натуре.

В схеме расположения убежища (на генплане) должны 
быть указаны:

ап) пятно расположения убежища с обозначением 
стрелками и надписями входа, выхода и лазов;

б) привязка входов и лазов к прилегающему корпусу 
здания или к воротному проезду, в зависимости от мест
ных условий, с указанием расстояния в метрах;

в) лестничные клетки и приямки, ведущие в убежище.
В схеме планировки должен быть указан план убе

жища с указанием входа, выхода, лазов, тамбуров, отсе
ков, венткамеры й санузла.

«
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По разделу IV
Пункт 1 показать всю площадь убежища, включая 

площадь тамбуров, санузла и венткамеры. Под высотой 
помещения подразумевается внутренняя высота от пфла 
до перекрытия.

Пункт 2 — показать толщину стен, ограждающих 
убежище (в метрах).

Пункт 3 — показать бетонные своды по металличе
ским балкам, кирпичные своды, железобетонные пере
крытия и т. д.

Пункт 'ТЗ — указать, затопляется ли убежище перио
дически или постоянно.

По разделу V
Пункт 1 — число фильтро-вентилядионных камер ука

зать прописью: одна, две и т. д.;
Пункт 2-«а» — количество барабанов указывать циф

рами и прописью: «а», «б» и «в» (год выпуска и марки — 
указывать в соответствии с маркировкой завода, .имею
щейся на кожухе каждого барабана).

Пункт 3 — общая производительность установленных 
фильтров указывается в соответствии1 'С количеством 
барабанов. Например: б фильтров марки ФПУ-50 дают 
300 куб. м воздуха в час; 1 комплект ФПУМ-200 дает 
200 куб. м в час и т.. д.

По разделу X
Регистрация паспортов производится в штабе района 

ежемесячно ответственным представителем штаба района 
по назначению начальника МПВО района.

При регистрации в паопорте указывается. — по какой 
месяц и под какой тип разрешена эксплоатация убежища.

Приказ начальника гарнизона города Ленин
града от 9 июля 1943 года № 29

„На страже Родины" от 10 июля 10-13 года

За последнее время наблюдаются случаи грубого на
рушения со стороны населения и военнослужащих пра
вил поведения по сигналу «ВТ» и при артобстрелах го
рода, что вызывает ничем не оправдываемые потери.
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По сигналу «ВТ» ц при артобстрелах многие граждане 
и военнослужащие продолжают движение по улицам, 
скапливаются у подъездов зданий и на трамвайных оста
новках, не выполняя требования органов милиции и мест
ной ПВО о рассредоточении и укрытии.

Приказываю:
1. Начальнику Управления милиции города Ленин

града лиц, нарушающих правила поведения по «ВТ» и 
при артобстрелах, вне зависимости от их служебного по
ложения, привлекать к ответственности в соответствии 
с решением Исполкома Ленгорсовета депутатов трудя
щихся от 28 января 194'2 года № 60, а нарушителей - 
военнослужащих передавать в Управление коменданта 
гарнизона. '

2. Директорам предприятий, руководителям учрежде
ний и организаций при непосредственной угрозе воздуш
ного нападения и артобстрела принимать немедленные 
меры к рассредоточению и укрытию рабочих и служащих.

Виновных в неисполнении привлекать к ответственно
сти по законам военного времени.

3. Коменданту гарнизона города Ленинграда вовремя 
«ВТ» и артобстрела высылать на главные магистрали го
рода усиленные патрули комендантской службы, вменив 
им в обязанность задерживать нарушителей-военнослу- 
жащих, доставлять их в Управление коменданта гарни
зона для привлечения к строгой ответственности, а также 
оказывать полное содействие работникам милиции и 
МПВО в водворении порядка.

4. Командирам частей гарнизона еще раз проинструк
тировать весь личный состав о| строгом'соблюдении пра
вил поведения по «ВТ» и при артобстрелах и беспрекос
ловном подчинении требованиям нарядов коменданта 
гарнизона, милиции и МПВО. •

5. Начальнику местной ПВО города Ленинграда про
вести разъяснительную работу среди населения города
о необходимости строго выполнять правила поведения по 
сигналу «ВТ» и при артобстрелах.



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

О въезде и выезде из города Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета' Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 12 февраля 1943 года

„Июдлвтевь Ленгорсовета* 1913 года Xt 3—4

В целях строжайшего соблюдения установленного 
порядка въезда в Ленинград и выезда из города Испол
нительный Комитет Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Запретить руководителям всех предприятий, учреж
дений и организаций города Ленинграда союзного, рес
публиканского и местного подчинения вызывать в Ленин
град граждан, проживающих постоянно или временно 
В других краях и областях Советского Союза, без раз
решения Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся 
в каждом отдельном случае.

2. Воспретить руководителям указанных в пункте 1 
настоящего решения предприятий, учреждений и 'органи
заций принимать на постоянную или временную работу 
лиц, прибывших в Ленинград без разрешения Исполкома 
Ленгорсовета депутатов трудящихся.

3. Начальнику Управления милиции города Ленин
града т. Грушко не прописывать в Ленинграде на по
стоянное или временное ■ жительство лиц, прибывших в
4t>



Ленинград с нарушением установленного порядка въезда, 
выселяя их из города в административном порядке в те
чение 24 часов.

4. Начальнику Управления милиции города Ленин
града т. Грушко при выдаче пропусков на выезд из го
рода проверять правильность выдачи командировочных 
удостоверений и соблюдение порядка, установленного 
постановлением СНК СССР от 26 июня 1942 года 
№ 1038.

Об ответственности за разглашение госу
дарственной тайны и за утрату документов, 

содержащих государственную тайну
\ „

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 ноября 1943 года

.Ведомости Верховного Совета СССР" от 18 ноября 1913 года М 49

1. Установить что разглашение должностными ли
цами сведений, составляющих государственную тайну, а 
равно утрата документов, содержащих: такие сведения, 
карается лишением свободы на срок до 5 лет, если эти 
действия по своему характеру не влекут за собой по 
закону более тяжкого наказания.

Те же действия, если они повлекли или могли 
повлечь за собой тяжелые 'Последствия, караются лише
нием свободы на срок до 10 лет.

2. Разглашение частными лицамл сведений, заведомо 
являющихся государственной тайной, карается лишением 
свободы на срок до 3 лет, если это действие по своему 
характеру не влечет за собой по .закону более тяжкого 
наказания.

3. Дела о преступлениях, предусмотренных настоя
щим указом, подсудны военным трибуналам.
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IV. ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ

Об образовании при совнаркомах автономных 
республик, исполкомах краевых, областных, 
окружных, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся отделов по государ
ственному обеспечению и бытовому устрой

ству семей воен-нослужащих

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 27 января 1943 года

1. Образовать при совнаркомах автономных респуб
лик, исполкомах краевых, областных, окружных, город
ских и районных Советов депутатов трудящихся отделы 
по государственному обеспечению и бытовому устрой
ству семей военнослужащих.

2. Установить, что отделы по государственному обес
печению И' бытовому устройству семей военнослужащих:

а)) обеспечивают пособиями и пенсиями семьи военно
служащих рядового) и младшего начальствующего соста
ва Красной Армии ri Военно-Морского Флота в соответ
ствии с действующим законодательством;

б) осуществляют трудовое устройство и проведение 
мероприятий по удовлетворению материально-бытовых 
нужд семей военнослужащих рядового и начальствую
щего состава;

в) обеспечивают предоставление семьям военнослужа
щих установленных для них законом льгот;

г) рассматривают заявления и жалобы, поступающие 
от семей военнослужащих, и принимают по ним необхо
димые меры.
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3. Передать из ведения органов -социального обеспе
чения вопросы назначения и выплаты пособий и пенсий 
семьям рядового и младшего начальствующего состава 
Красной Армии и Военно-Морского флота в отделы по 
государственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих.

О комиссиях по назначению пособий и пенсий 
семьям военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава
Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от 22 февраля 

1943 года № 3849~р

1. В связи с передачей дела назначения и выплаты 
пособий и пенсий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава Красной Армии! и 
Военно-Морского Флота из органов социального обеспе
чения управлениям и отделам по государственному обес
печению и бытовому устройству семей военнослужащих, 
образовать при районных (городских)1 исполкомах Сове
тов депутатов трудящихся комиссии по назначению 
пособий и пенсий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в составе пред
седателя комиссии — заместителя председателя район
ного (городского) исполкома, являющегося заведующим 
отделом по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих;

членов комиссии — районного (городского)' военного 
комиссара и заведующего районным (городским) финан
совым отделом.

Установить, что комиссии по назначению пособий и 
пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава осуществляют также контроль 
за своевременной выплатой пособий и пенсий семьям 
военнослужащих.

2. В связи с изданием настоящего распоряжения 
пункт 12 Постановления Совнаркома СССР от 16 июля
1940 года № 1269 считать утратившим силу в части 
назначения пенсий семьям военнослужащих рядового' и 
младшего начальствующего состава срочной службы 
(3 -редакции распоряжения СНК СССР от 23 марта 
1943 года. № 6320-р).
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О порядке выдачи пособий по беременности 
и родам работницам и женщинам-служащим 
вольнонаемного состава [войсковых частей и 
учреждений действующих J  Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР 

на военное время
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 

от /| сентября 1942 года, № 1458
С. П. 1012 года Л5 8, от. 125

Совет Народных Комиссаров Союза ССР « о с т а -  
и снв л я ет:

1. Установить, ч'то .(работницам и женщинам-служа
щим вольнонаемного состава войсковых частей и учреж
дений действующих Красной Армии; Военно-Морского 
Флота и войск НКВД СССР в случаях беременности 
предоставляется отпуск на 35 календарных дней до 
родов и на 28 календарных дней после родов с, сохране
нием заработной платы по занимаемой штатной должности.

При рождении ребенка выдавать указанным женщи
нам пособия на предметы ухода и кормления ребенка в 
размерах, установленных по государственному социаль
ному страхованию.

2. Пособия, предусмотренные настоящим Постанов
лением, выплачиваются НКО, Наркомвоенморфлотом и 
НКВД СССР за счет сумм, ассигнованных этим нарко
матам на уплату страховых взносов за вольнонаемный 
состав. .

О порядке выдачи в военное время пособий 
по беременности и родам женщинам-военно- 
служащим рядового и младшего начальствую
щего состава, уволенным из Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
1 I от 1 сентября 1942 года №  1459

С. П. 1942 года Jä 8, от. 126

Совет Народных Комиссаров Союза: ССР. п о с т а 
н о в л я е т :  “
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1. Установить, что женщинам-военнослужащим рядо
вого и младшего начальствующего состава, уволенным 
из Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД СССР вследствие временной непригодности 
к военной службе по случаю беременности, выдается 
пособие за 35 календарных дней до родов -и 28 кален
дарных дней после родов из расчета оклада денежного 
содержания по последней штатной должности в войсках, 
но не менее 200 рублей в месяц.

При рождении ребенка выдавать указанным женщи
нам пособия! <на предметы ухода и кормления ребенка 
в размерах, установленных по государственному социаль
ному страхованию.

2. Пособия, предусмотренные настоящие Постановле
нием, выплачиваются органами социального обеспечения 
по месту жительства женщин, уволенных по случаю 
беременности из Красной Армии, Военно-Морского 
Флота щ войск НКВД СССР. I

О порядке обеспечения при временной нетру
доспособности вольнонаемного состава вой
сковых частей и учреждений действующих 
Красной Армии, Воешш-Морского Флота и 

войск НКВД СССР на военное время

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 
от 1 сентября 1942 года, Л° 1457.

С. П. 1012 года Jä 8, ст. 124

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. ̂ Вольнонаемным рабочим и служащим войсковых 
частей и учреждений действующих Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР при вре
менной нетрудоспособности выплачивать заработную 
плату по занимаемой штатной должности.

Установить, что пособия по временной нетрудоспособ
ности, предусмотренные (настоящим Постановлением, вы
плачиваются НКО; Наркомвоенморфлотом и НКВД СССР



за счет сумм, ассигнованных этим наркоматам на уплату 
страховых взносов за вольнонаемный состав.

3. Взносы на социальное страхование за вольнонаем
ных рабочих и служащих в войсковых частях и учреж
дениях действующих Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД СССР не взимать.

О пенсиях морякам судов морского флота, 
плавающих в районах военно-морских 

действий, и их семьям

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 12 сентября 1942 года Л§ 1511

С. П. 1912 года Л5 8, ст. 131

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Распространить на моряков судов морского флота, 
плавающих в районах военно-морских действий, и на их 
семьи порядок назначения и размеры пенсий по инвалид
ности и 'по случаю потери кормильца, установленные 
Постановлением Совнаркома СССР от 16 июля 1940 года 
№ 1269. «О пенсиях военнослужащим рядового и млад
шего начальствующего состава срочной службы и их 
семьям» (С. Г1. СССР 1940 года № 19, ст. 465) к от
5 июня 1941 года № 1474 «О пенсиях и пособиях лицам 
высшего, старшего и среднего начальствующего состава, 
лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной 
службы, специали'стам рядового состава сверхсрочной 
службы и их семьям» (С. П. СССР 1941 года № 15, 
ст. 282).

При назначении1 пенсий в соответствии с пунктом 1 
настоящего Постановления к высшему, старшему и сред
нему начальствующему составу относить: капитанов, 
начальников караванов, багермейстеров, помполитов, по
мощников капитанов, помощников багермейстеров, стар
ших механиков, механиков, караванных инженеров-меха- 
шпсов, донкерманов, электромехаников, радиотехников 
и лоцманов; к младшему начальствующему составу от
носить: б|оцманов, старших мотористов, старших ра
дистов, старшин несамоходных судов, старших маши
нистов, старших электриков и старших ксЫв. .

о
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О льготах для семей военнослужащих, погиб
ших и без вести пропавших на фронтах 

Отечественной войны

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР. 
от 4 июня 1943 года № 632

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Сохранить на все 'время войны за семьями военно
служащих, погибших и без вести пропавших на фронтах 
Отечественной войны, все льготы, предоставляемые 
семьям военнослужащих, состоящих в Красной Армии, 
Военно-Морском Флоте и войсках НКВД.

2. Сохранить на все время войны за семьями военно
служащих рядового и младшего начальствующего соста
ва, погибших и без вести пропавших на фронтах Отече
ственной войны, получающими пенсии, все льготы, предо
ставляемые семьям военнослужащих, получающим госу
дарственное пособие, согласно Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 йюня 1941 года.

Инструкция „О порядке назначения и выплаты 
пособий и пенсий семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствующе.го 
состава"

Утверждена Постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 17 июня 1943 года № 668

С. П. 1013 года J5 9, от. 152

I. Общие положения

1. Семьи военнослужащих рядового и младшего на
чальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск НКВД, за исклю
чением -семей сверхсрочнослужащих, получают в военное 
время пособия от государства в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 года] «О порядке назначени1« и выплаты пособий
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семьям военнослужащих рядового и младшего началь
ствующего состава в военное время».

В случае смерти этих военнослужащих (в военное 
или мирное время) семьи их получают пенсии от госу
дарства в соответствии с Постановлением Совета Народ, 
ных Комиссаров Союза ССР от 16 июля 1940 года 
№ 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и млад
шего начальствующего состава срочной службы и iix 
семьям».

Семьи военнослужащих, без вести пропавших в период 
боевых действий, имеют правой на пенсию наравне 
с семьями погибших на фронте.

2. Право на пособие, а в случае смерти военнослужа
щего — право на пенсию имеют:

а) семьи военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава, находящихся на срочной дей
ствительной военной службе;

б) семьи военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава, призванных из запаса;

в) семьи курсантов (военных училищ, школ и курсов), 
имеющих звание рядового или младшего начальствующего 
состава, кроме сверхсрочнослужащих;

г) семьи добровольцев рядового и младшего началь
ствующего состава;

д) семьи медицинских сестер, состоящих на военной 
службе на должностях младшего медицинского состава.

Право' на пенсии, установленные для семей военнослу
жащих, имеют также семьи погибших работников тран
спорта, работающих в районах военных действий (раздел 
Х'И настоящей инструкции).

3'. На оемыо военнослужащего 'назначается и выпла
чивается одно общее пособие или одна общая пенсия.

Члены семьи военнослужащего, проживающие отдельно 
■от остальной его семьи © другой местности (городе, райо
не), получают пособие или пенсию в размере соответ
ствующей доли общей суммы пособия или пенсии, назна
ченной семье.

П р и м е  р. Пенсия назначена в размере 240 рублей: 
на жену военнослужащего, которая является инвалидом 
И группы и живет в' Саратове, и на его престарелых 
родителей, живущих в Казани. В этом случае одна треть 
общей суммы пенсии выплачивается жене (80 рублей),
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а остальные две трети — родителям военнослужащего 
(160 рублей).

4. Членам семьи! военнослужащего, имеющим одно
временно и право на обеспечение пособием в связи с призы
вом: главы семьи на 'военную службу, и право на обеспе
чение пенсией (за свою работу или по случаю смерти 
другого члена семьи) — предоставляется по их выбору 
только какой-либо, один вид обеспечения: либо пособие, 
либо пенсия.

Равным образом семьям военнослужащих, имеющим 
право «а пенсию по случаю смерти военнослужащего и 
одновременно право на другую пенсию (например, пенсию, 
по государственному социальному страхованию, персо
нальную пенсию и т. д.), назначается по их выбору только 
какая-либо одна пенсия, с применением всех правил, уста
новленных для таких пенсий. ,

II. В каких случаях и в каких размерах назначаются 
. пособия?

5. Пособия семьям военнослужащих назначаются 
в следующих случаях:

а) когда в семье нет трудоспособных;'
б) когда в семье имеется один! трудоспособный, но 

кроме него имеется три и более; нетрудоспособных;
в) когда в семье имеется один трудоспособный, но 

кроме него имеется двое детей, не достигших 116-летиего 
возраста; для учащихся детей этот возраст повышается 
до 18 лет;

r)i когда в семье имеется два трудоспособных, но 
кроме них имеется пять и более нетрудоспособных.

6. Размеры пособий семьям военнослужащих устанав
ливаются в зависимости от числа нетрудоспособных и 
числа трудоспособных; членов семьи.

Семьям военнослужащих, проживающим в сельских 
местностях и связанным ü сельским; хозяйством, пособий 
назначаются в размере 50% от пособий, установленных 
для проживающих в городах.

7. Если в семье н е т  т р у д о с п о с о б н ы х ,  посо
бие назначается в следующих месячных размерах:
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а) при наличии одного нетрудо
способного ........................ ^

б) при наличии двух нетрудо
способных ................................

в) при наличии трех и четырех
нетрудоспособных ....................

г) при наличии пяти и более
нетрудоспособных ....................

а), при наличии трех и четырех
’ нетрудоспособных....................

б) при наличии пяти и более
нетрудоспособных....................

В городах В сельских 
местностях

100 рублей 50 рублей

150 . 75 .

200' , 100 .

250 . 125 .

т р у д о с п о с о б н ы й ,
: м есячны х р азм ер ах :

В городах В сельских 
местностях

150 рублей 75 рублей

200 . 100 ,

9. Если в семье имеется о д и н  т р у д о с п о с о б 
н ы й  при наличии/ двух детей, не достигших 16-летнего, 
а в отношении учащихся детей— 18-летнего возраста, 
пособие назначается в размере 100 рублей в месяц 
в городах и 50 рублей в месяц в сельских местностях.
, 10. Если в семье имеется д в а  т р у д о с п о с о б н ы х  
при наличии пяти и более нетрудоспособных, пособие 
назначается в размере 150 рублей & месяц в городах 
и 75 рублей в месяц в сельских местностях.

III. В каких размерах назначаются пенсии?

11. Размеры пенсий семьям военнослужащих рядового 
состава устанавливаются в зависимости* от причины смер
ти военнослужащего, а также от характера его прежней 
работы до призыва на военную1 службу.

В зависимости! от причины смерти военнослужащего 
различаются:

а) пенсии семьям военнослужащих, погибших на 
фронте (вследствие ранений, контузий или увечий, полу
ченных в боях при защите Союза ССР, или вследствие 
заболеваний, связанных с пребыванием на фронте) или 
погибших при исполнении иных обязанностей военной 
службы;



б) пенсии семьям военнослужащих, умерших вслед
ствие несчастных случаев, не связанных с исполнением 
обязанностей военной службы, или вследствие заболева
ний, не связанных с пребыванием на фронте.

В зависимости от характера прежней работы военно
служащего все указанные выше пенсии семьям военно
служащих различаются следующим образом: 1) семьям 
военнослужащих, работавших до призыва на военную 
службу в качестве рабочих или служащих (или прирав
ненных к ним), пенсии назначаются в процентах к их 
заработку; 2) семьям остальных 'военнослужащих пенсии 
назначаются по твердым нормам.

Семьям военнослужащих, проживающим в сельских 
местностях и связанным с сельским хозяйством, пенсии 
назначаются в размере 80% от пенсий, установленных 
для проживающих в городах.

12. Семьям военнослужащих рядового состава, погиб
ших на фронте или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, работавших до призыва на военную 
службу в качестве рабочих или служащих (независимо 
от продолжительности этой работы) и имевших средне
месячную заработную плату до 400 рублей, пенсии назна
чаются в следующих месячных размерах — в процентах 
к среднемесячной заработной плате:

В городах В сельских 
местностях

а) семьям с одним нетрудоспо
собным ......................................  35°/о 28%

б) семьям с двумя нетрудоспо
собными ..................................  45% 36%

в) семьям с тремя и более не
трудоспособными ...................  60% 48%

Семьям указанных военнослужащих, у которых сред
немесячная заработная плата превышала 400 рублей, 
пенсии исчисляются по тем же нормам из 400 рублей.

Пенсии семьям военнослужащих, назначаемые по на
стоящей статье, не могут быть ниже следующих месяч
ных размеров: а) в городах: при одном нетрудоспособ
ном — 52 рубля 50 копеек; при двух нетрудоспособных — 

рублей; при трех и более нетрудоспособных — 
90 рублей; б) в сельских местностях: при одном нетрудо
способном — 42 рубля; при двух нетрудоспособных —
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56 рублей; при трех « более нетрудоспособных — 
72 рубля.1

13. Семьям военнослужащих рядового состава, погиб
ших на фронте ^ли при исполнении иных обязанностей 
военной службь1, не работавших до призыва на военную 
службу в качестве рабочих «ли служащих, пенсии назна
чаются в следующих месячных размерах:

п __  В сельских
В ород местностях

а) семьям с одним нетрудоспо
собным ........................................  50 рублей 40 рублей

б) семьям с двумя нетрудоспо
со б н ы м и ....................................  70 .  56 ,

в) семьям с тремя и более не
трудоспособными .................... 90 . 72 ,

14. Семьям военнослужащих рядового состава, умер
ших вследствие несчастных случаев, не связанных с и'с- 
полнением обязанностей военной службы, или вследствие 
заболеваний, не связанных с пребыванием на фронте, 
работавших до призыва на военную службу в качестве 
рабочих или] служащих и имевших стаж работы, необхо
димый для назначения пенсии по инвалидности в порядке 
государственного социального страхования, — пенсии
назначаются в следующих размерах:

а) в городах — по нормам, установленным в порядке 
социального страхования рабочих и служащих для семей 
лиц, умерших от общих заболеваний;

б) в сельских местностях — в размере 80°/о от этих 
норм.

Пенсии, назначаемые по настоящей статье, не могут 
быть ниже следующих месячных размеров: а) в городах: 
при одном нетрудоспособном — 40 рублей; при двух 
нетрудоспособных — 60 рублей; при трех и более нетру
доспособных — 80 рублей; б) в сельских местностях: 
при одном нетрудоспособном — 32 рубля; при двух 
нетрудоспособных — 48 рублей; при трех и более нетру
доспособных — 64 рубля.

1 Согласно распоряжению GHKi СССР от 13 толя 1943 г. 
№ 13443-.р, пенсии по нормам, установленным ст. ст. 12 и 14 
настоящей Инструкции, назначаются также семьям тех военно
служащих, которые, будучи рабочими или служащими до эваку
ации, не состояли в качестве рабочих и служащих ко дню при
зыва в Красную Армию, если Перерыв в их < работе, вызванный 
эвакуацией, не превышает трех месяцев со дня прибытия 
к месту нового жительства. (Составитель.)
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15. Семьям военнослужащих рядового состава, умер
ших вследствие несчастных случаев, не связанных с и'спол- 
нением обязанностей военной службы, или вследствие 
заболеваний, не связанных с пребыванием на фронте, 
если военнослужащий не имел необходимого для назна
чения пенсии по социальному страхованию стажа работы 
или не работал до призыва на (военную службу в каче
стве рабочего или служащего, пенсии назначаются в сле
дующих размерах:

В городах В сельских 
местностях

а) семьям с одпим нетрудоспо
собным .......................................  40 рублей 32 рубля

б) семьям с двумя нетрудоспо
собными ...................................  G0 » 48 .

в) семьям с тремя и более не
трудоспособными .................... 80 „ 64 „

16. Семьи военнослужащих, работавших до призыва 
на военную службу в качестве! членов артелей промысло
вой кооперации или кооперации инвалидов, приравнива
ются в отношении размера пенсий к семьям военнослу
жащих, работавших до призыва на военную службу 
в качестве рабочих или служащих.

17. Семьям лиц младшего начальствующего состава 
пенсии назначаются с надбавкой в! 25% сверх размеров, 
исчисленных по ст. ст. 12— 1>6 настоящей инструкции.

18. Семьям военнослужащих, награжденных орденом 
Союза ССР и работавших до) призыва на военную службу 
в качестве) рабочих или служащих, пенсии назначаются 
«сходя из месячной суммы заработной платы и до
полнительных денежных выплат, за орден Союза ССР: по 
ордену Ленина — 25 рублей; по ордену «Красное Знамя» 
и ордену Отечественной войны I степени —1 20 рублей; 
по орденам «Трудовое Красное Знамя» и «Красная Звез
да» и по ордену, Отечественной войны II степени — 15 
рублей; по ордену «Знак Почета», — 10 рублей.

Если заработная плата превышает 400 рублей, то для 
исчисления пенсии берется (заработная плата в сумме 
400 рублей с добавлением выплаты за орден. Если же 
заработная плата не превышает 4001 рублей, но вместе с 
выплатой за орден составляет более 400 рублей, то для 
исчисления пенсии берется вся заработная плата с, до
бавлением выплаты за орден. , _ j ,  _
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Если семья военнослужащего, награжденного каким- 
либо из указанных выше орденов Союза ССР, подлежит 
обеспечению пенсией по твердым нормам (ст. ст. 13 и 15), 
то пенсия назначается с надбавкой в 10% сверх твердой 
нормы.

П р и м е р .  Военнослужащий до призыва имел средне, 
месячную заработную плату 420 рублей. Он был награж
ден орденом Ленина и орденом «Красная Звезда». Пен
сия его семьи должна быть исчислена из 440 рублей 
(400 плюс 25 плюс 15).

Другой военнослужащий до призыва имел среднеме
сячную заработную плату 390 рублей. Он был награжден 
орденом «Красное Знамя». Пенсия его семьи -должна быть 
исчислена из 410 рублей (390 плюс 20).

19. Нормы пенсий, установленные для семей военно
служащих, работавших в качестве рабочих или служа
щих (ст. ст. 12 и 14), применяются при условии, если 
военнослужащий работал в качестве рабочего или слу
жащего ко дню призыва на военную службу.

Если военнослужащий, работавший до призыва в ка
честве рабочего или служащего, стал инвалидом Отече
ственной войны или получил длительный отпуск по бо
лезни, а после восстановления трудоспособности был 
вновь призван на военную службу, то пенсия его семье 
назначается по нормам семей военнослужащих, работав
ших в качестве рабочих или служащих, хотя бы перед 
последним призывом он нигде не работал (в течение пе
риода инвалидности и не свыше трех месяцев подряд 
после окончания этого периода или в течение отпуска по 
болезни). Во всех этнх случаях пенсия семье исчисляется 
из прежнего заработка военнослужащего перед первона
чальным призывом.

20. Пенсии по нормам семей военнослужащих, рабо
тавших в качестве рабочих или служащих, исчисляются 
из среднего месячного заработка военнослужащего за 
двенадцать последних полных месяцев работы перед 
призывом на военную службу.

Если военнослужащий проработал менее двенадцати 
месяцев, пенсия исчисляется из его среднего месячного 
заработка за фактически проработанное время. Если во
еннослужащий проработал менее одного месяца, то за
работок за все проработанное время делится на число 
проработанных дней, и полученная сумма умножается на
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25,6 (число рабочих дней в месяц, исчисленное в сред
нем за год). .

21. При назначении пенсий семьям военнослужащих, 
умерших вследствие несчастных случаев, не связанных с 
исполнением обязанностей военной службы, или вслед
ствие заболеваний, не связанных с пребыванием на фрон
те, работавших до призыва на военную службу в каче
стве рабочих или служащих (ст. 14), действующее 
законодательство о пенсиях по государственному соци
альному страхованию применяется- только в отношении 
стажа работы и размеров пенсий. Во всем остальном 
пенсионное обеспечение этих семей военнослужащих 
регулируется Постановлением Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 16 июля 1940 года № 1269, и на
стоящей инструкцией.

При определении стажа работы для назначения пен
сий этим семьям военнослужащих действительная воен
ная .служба зачитывается как в общий трудовой стаж, 
дающий право на пенсию, так и в стаж непрерывной 
работы в одном предприятии или учреждении, дающий 
право на начисление надбавки к пенсии.

22. Семьям военнослужащих из числа работавших 
в машинно-тракторных станциях комбайнеров, машини
стов льнотеребилыных, льнотрепальных и коноплеубороч
ных машин — пенсии назначаются по нормам семей 
военно-служащих, работавших в качестве рабочих или 
служащих. В тех случаях, когда эти комбайнеры или 
машинисты работали в качестве трактористов и полу
чали за работу на тракторах оплату в трудоднях— за
работок их за это время для исчисления пенсии прини
мается в сумме 200' рублей в месяц.

Семьям военнослужащих из числа трактористов, брига
диров тракторных бригад, их помощников, а также из 
числа машинистов и весовщиков, работавших на моло
тилках машинно-тракторных станций пенсии назначаются 
по твердым: нормам (ст. ст. 13 и 15).

23. Семьям военнослужащих из числа учащихся, 
которые до поступления в учебное заведение работали 
в качестве рабочих или служащих, пенсии назначаются 
по нормам семей военнослужащих, работавших в качестве 
рабочих или служащих. При этом пенсия исчисляется 
или из прежнего заработка военнослужащего, или из его 
стипендии — в зависимости от того, какая сумма выше.



Семьям военнослужащих из числа учащихся, которые 
до поступления в учебное заведение не работали в каче
стве рабочих или служащих, пенсий назначаются по твер
дым нормам (ст. ст. 13 и 15).

24. Семьям военнослужащих, получавших до призыва 
на военную службу пенсию по государственному социаль
ному страхованию, пенсии назначаются по нормам семей 
военнослужащих, работавших в качестве рабочих или 
служащих. При этом пенсия исчисляется из того зара
ботка, который военнослужащий получал перед назначе
нием пенсии по социальному страхованию.

Если военнослужащий, получавший пенсию по госу
дарственному социальному страхованию, перед призывом 
работал в качестве рабочего или служащего, то пенсия 
исчисляется или из его прежнего заработка (перед назна
чением пенсии по социальному страхованию), и'ли из его 
последнего заработка (перед призывом) — в зависимости 
от того, какой заработок выше.

IV. В каких случаях пособия и пенсии назначаются 
по сельским нормам?.

25. Пособия и пенсии назначаются по сельским нор
мам (пособия — в размере 50%, а пенсия — в размере 
80% от норм, установленных для городов) в тех случаях, 
когда семья военнослужащего проживает в сельской 
местности и притом связана с сельским хозяйством.

В отношении детей вопрос о применении городских 
или сельоких норм разрешается в зависимости от того, 
где проживает и имеет ли связь о сельоким хозяйством 
лицо, которое фактически! воспитывает этих детей (мать, 
опекун ® т. д.).

26. Связанными с сельским хозяйством считаются:
а) состоящие членами колхоза; б) другие лица, хозяйство 
которых подлежит обложению сельскохозяйственным 
налогом.

В тех случаях, когда хозяйство семьи военнослужа
щего относится к категор1& облагаемых сельскохозяй
ственным налогом, но в силу льготы, предусмотренной 
действующим законодательством, не облагается этим 
налогом или освобождается от него полностью или 
частично — пособие ши* пенсия семье назначается по сель
ским нормам.
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П р и м е р .  Семья военнослужащего состоитш трудо
способной жены и трех детей в возрасте 2, 4 и 7 лет. 
Хозяйство этой семьи относится к категории облагаемых 
сельскохозяйственным налогом. Но после мобилизации 
главы семьи в Красную Армию в семье не осталось 
других трудоспособных, кроме жены военнослужащего, 
имеющей детей в возрасте до 8 лет. Поэтому 'в настоя
щее время данное хозяйство освобождается от сельско
хозяйственного налога (ст. 24 Закона о сельскохозяй
ственном налоге, принятого Верховным Советом СССР 
1 сентября 1939 года). Но пособие семье назначается 
по сельским нормам (75 рублей).

27. Семьям военнослужащих, состоящим в рыболо
вецких колхозах, но не имеющим сельского хозяйства, 
подлежащего обложению сельскохозяйственным налогом, 
пособия и пенсии назначаются! по городским нормам.

28. Если часть семьи военнослужащего проживает 
в городе, а другие члены семьи проживают в сельской 
местности й связаны с сельским1 хозяйством, то эти члены 
семьи получают пособие в размере 50% своей доли посо
бия* исчисленного по; городской норме, & пенсию — 
в размере 80 % своей доли пенсии, исчисленной по город
ской норме.

П р и м е р .  На иждивении военнослужащего находи
лись: дочьЬучащаяся в возрасте 17 лет и отец в возрасте 
65 лет (других членов семьи нет). Дочь военнослужащего 
живет в городе, а отец его живет в деревне и связан 
с сельским хозяйством. По городским нормам пособие на 
двух нетрудоспособных членов семьи (при отсутствии 
трудоспособных) составляет 150 рублей. Из этого посо
бия дочь военнослужащего, живущая в городе, должна 
получать свою долю (половину пособия) в полном раз
мере— 75 рублей. Отец военнослужащего, как живущий 
в сельской местности и связанный с сельским хозяйством, 
из своей доли пособия, составляющей тоже 75 рублей, 
должен получать 50%, т. е. 37 рублей 50' копеек. Общая 
сумма пособия, назначаемая на всю семью, составляет 
112 рублей 50 копеек (75 рублей плюс 37 рублей 50 копеек).

29. В случае прекращения связи с сельским хозяй
ством размер пособия и1пи пенсии соответственно пере
считывается по городским нормам.

Если семья военнослужащего; переехала ий города или 
рабочего поселка в сельскую местность и там связана
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с сельским хозяйством, то размер пособия или пенсии 
соответственно пересчитывается по сельским нормам.

V. Какие члены семьи военнослужащего считаются 
нетрудоспособными и трудоспособными при назначении 

пособий и пенсий?
30. При разрешении вопроса о назначении семье воен

нослужащего пособия, а в случае его смерти — пенсии, 
считаются нетрудоспособными состоявшие на его ижди
вении:

а) дети моложе 16 лет, а учащиеся дети — моложе 
18 лет — в том числе и дети военнослужащего, получав
шие от него алименты, а также дети жены военнослужа
щего от ев первого брака, если они находились на пол
ном иждивении военнослужащего;

б) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся братья 
и сестры — моложе 18 лет — все при условии, если они 
не имеют трудоспособных родителей;

в) дети, братья и сестры, хотя и достигшие 16 лет, 
а учащиеся — 18 лет, «о ставшие инвалидами I и II 
группы до достижения 16 (18) лет, причем братья и 
сестры — только в том случае, если они не имеют трудо
способных родителей;

г) отец старше 60 лет; мать и жена старше 55 лет;
д) жена и родители — инвалиды I и II групп, неза- 

виЬимо от возраста.
Кроме того, при назначении семьям военнослужащих 

пособий в число нетрудоспособных членов семьи вклю
чается беременная жена — в период 35 дней до родов и 
28 дней после родов, если за это время она не получает 
пособия по временной нетрудоспособности или ей не 
начисляются трудодни в колхозе.

При назначении семьям военнослужащих пособий и 
пенсий братья, сестры и родители жены военнослужащего 
не включаются в число нетрудоспособных членов его 
семьи.

31. Члены семей считаются состоявшими на иждиве
нии военнослужащих, если постоянным и основным Источ
ником их существования являлась помощь со стороны 
военнослужащего.

32. При обеспечении пособиями й пенсиями отчим 
обеспечивается наравне с отцом, а мачеха — наравне



е матерью. Равным образом и усыновители обеспечива
ются наравне с родителями.

Усыновленные военнослужащим или его женой обес
печиваются наравне с детьми военнослужащего. При этом 
дети, усыновленные женой военнослужащего во время 
Отечественной войны, обеспечиваются наравне с детьми 
военнослужащего независимо от того, состояли ли они 
на его иждивении.

33. В тех случаях, когда члены семьи, указанные 
в ст. ст. 30—32, фактически работают (например, мать — 
инвалид II группы 'работает «а дому, получая работу от 
надомной артели инвалидов; дети моложе 16 лет рабо
тают на предприятии) — эт^ члены семьи не исключаются 
из числа нетрудоспособных членов семьи, и назначенное 
пособие или пенсия выплачивается семье полностью, неза
висимо от заработка этих членов семьи.

34. Члены семьи военнослужащего, находящиеся на 
государственном содержании (стипендиаты; учащиеся 
ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрич
но-заводского обучения; находящиеся в детских домах 
и т. д.) — не включаются в число нетрудоспособных чле
нов семьи, ■'независимо от возраста.

35. Жена военнослужащего, не являющаяся инвали
дом I или II группы и не достигшая 55 лет, считается 
трудоспособной также и при наличии у нее детей, неза
висимо от их возраста.

Но в тех случаях, когда по оправке районного (город, 
ского) отдела здравоохранения ребенок моложе 8 лет 
вследствие хронического заболевания -не может быть 
принят в ясли или детский сад и1 нуждается в постоян
ном уходе, который не может быть обеспечен другими 
членами семьи, — мать, не могущая работать вследствие 
ухода за ребенком, при! назначении пособия не учиты
вается в качестве трудоспособного лица (но на нее посо
бие не назначается). Поэтому, если при указанных выше 
обстоятельствах семья состоит только из матери и ребен
ка, то пособие назначается на ребенка (в размере 100 руб
лей в городах и 50 рублей в сельских местностях).

36. При определении числа трудоспособных членов 
семьи военнослужащего для разрешения вопроса о на
значении пособия соблюдаются следующие общие пра
вила (за изъятиями, указанными в ст. ст. 37—38):
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ä) в «ачестве трудоспособных членов семьи могут 
учитываться только трудоспособные дети, братья, сестры, 
родители и жена военнослужащего, проживающие сов
местно (одной семьей) с нетрудоспособными членами его 
семьи; другие родственники военнослужащего, а также 
родственники его жены — не учитываются;

6i) при назначении пособия на нетрудоспособных 
членов семьи/ не могут учитываться те из указанных выше 
трудоспособных лиц, которые по закону не обязаны 
содержать данного нетрудоспособного члена семьи 
(например, при назначении пособия на нетрудоспособного 
брата военнослужащего не учитывается трудоспособная 
жена военнослужащего; при назначении, пособия на 
нетрудоспособную жену военнослужащего не учиты
ваются его трудоспособные родители и т. д.).

37. При разрешении вопроса о назначении пособия на 
нетрудоспособных детей военнослужащего — в качестве 
трудоспособных членов семьи учитываются только жена 
и дети (трудоспособные) военнослужащего. Родители, 
братья и сестры военнослужащего в этом случае не учи
тываются.

Если у военнослужащего имеются дети от первого 
брака, получавшие от него алименты, и дети от второго 
брака, то вопрос о назначении пособия разрешается 
отдельно для тех и для других детей (с учетом их воз
раста, состояния трудоспособности матери и т. д.). Если 
все эти дети имеют право на пособие, то назначаются 
(в изъятие из ст. 3) два отдельных пособия: на детей 
от первого брака и на детей от второго брака.

На ребенка военнослужащего при трудоспособной 
мачехе (второй жене военнослужащего) назначается посо
бие (в размере 100 рублей в городах и 50 рублей в сель
ских местностях.)

При разрешении вопроса о назначении пособия на 
одного или двух нетрудоспособных родителей военно
служащего — в качестве трудоспособных членов семьи 
учитываются только братья и сестры военнослужащего и 
другой (трудоспособный) родитель. Жена и дети военно
служащего в этом случае не учитываются.

38. В тех случаях, когда одно и то же трудоспособ
ное лицо не обязано содержать однйх нетрудоспособных 
членов семьи военнослужащего, но обязано содержать 
других нетрудоспособных членов той же семьи, такое
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jihiio учитывается в качестве трудоспособного. Н о  ёслй 
в результате этого семья вовсе не получила бы права на 
пособие, то на тех нетрудоспособных, которых не обязан 
содержать данный трудоспособный член семьи, назна
чается пособие. ’

П р и м е р .  Семья военнослужащего состоит из тру
доспособной жены, ребенка и двух нетрудоспособных 
родителей. Жена военнослужащего не обязана содержать 
его родителей, но обязана содержать ребенка. Поэтому 
жена учитывается как трудоспособный член: семьи, и 
пособие назначается на трех нетрудоспособных при 
одном трудоспособном (в размере 150 рублей в городах 
и 75 рублей в сельских местностях). Это пособие выпла
чивается жене военнослужащего.

Семья другого военнослужащего состоит из трудоспо
собной жены, ребенка и одного нетрудоспособного роди
теля. Жена военнослужащего не обязана содержать его 
родителя, но обязана содержать ребенка. Однако, если 
учесть жену как трудоспособного члена семьи на общих 
основаниях, то вся семья, включая нетрудоспособного 
родителя, не получила бы пособия. В этом случае посо
бие должно быть назначено на нетрудоспособного роди
теля (в размере 100 рублей в городах и 50 рублей 
в сельских местностях).

39. Если для членов семьи постоянным и основным 
источником их существования являлась помощь со сто
роны военнослужащего рядового или младшего началь
ствующего состава, то пособие или пенсия этой семье 
назначается и выплачивается на общих основаниях также 
и в том случае, когда эта семья получает по аттестату 
часть денежного содержания другого члена юемьи, кото
рый является военнослужащим среднего, старшего или 
высшего начальствующего состава.

VI. С какого времени назначается и до какого времени 
выплачивается пособие или пенсия?

40. Пособия семьям призванных из запаса или при
званных в военное время в порядке очередного призыва 
назначаются: а) семьям рабочих и служащих —  со дня, 
следующего за тем, по который учинен с ними полный 
расчет по месту работы, т. е, выплачена заработная пл-ата,
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Не включая выходного пособия; б) семьям колхозйикой 
и остальных лиц — со дня призыва.

Семьям военнослужащих, состоявших к моменту мо
билизации на действительной военной службе, пособие 
назначается с момента объявления мобилизации.

П р и м е р .  Рабочий призван из запаса. При уволь
нении в связи с призывом ему выплачена заработная 
плата за время по 5 февраля и, кроме того, выплачено 
выходное пособие за время с 6 по 19 февраля. Пособие 
семье этого рабочего назначено с 6 февраля.

41. Выплата пособия семье военнослужащего пре
кращается со дня возвращения его с военной службы.

Выплата пособия прекращается также со дня получе
ния органом, выплачивающим пособие, сообщения о при
своении военнослужащему звания среднего начальству
ющего состава.

В случае увольнения военнослужащего с военной 
службы по инвалидности назначенное его семье пособие 
выплачивается впредь до назначения ему пенсии по ин
валидности.

Семьи погибших или пропавших без вести военнослу
жащих продолжают получать установленное им пособие 
впредь до назначения им пенсии.

42. Районные (городские) военные комиссариаты обя
заны сообщать отделам по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих при испол
нительных комитетах районных (городских) Советов депу
татов трудящихся следующие сведения, касающиеся 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава (кроме ‘сверхсрочнослужащих): а) о возвращении 
военнослужащего с военной службы; б) о присвоении 
военнослужащему звания среднего начальствующего со
става; в) о смерти военнослужащего или о том, что он 
пропал без вести. Эти сведения посылаются в указанные 
отделы (по месту жительства семьи военнослужащего) 
не позже трех дней по получении сведений самим воен
ным комиссариатом.

Независимо от этого, отделы по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа
щих -при районных {'Городских) исполнительных коми
тетах через военно-учетные столы при отделениях мили
ции и при сельских Советах и через домоуправления пе
риодически проверяют с привлечением актива, продол
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жает ли военнослужащий находиться в Красной Армии 
в качестве лица рядового илй младшего начальствую
щего состава, или же он уволен с военной службы, при
знан инвалидом и т. д.

43. Пенсии семьям военнослужащий назначаются со 
дня смерти военнослужащего или со дня, когда военно
служащий пропал без вести, но в обоих случаях не бо
лее, чем за один год назад перед обращением за назиа* 
чением пенсии.

44. В случае представления дополнительных доку
ментов, дающих право на перерасчет назначенной 
пенсии, такой перерасчет производится за все время, с 
того дня, с которого была назначена пенсия, но не бо
лее, чем за один год назад перед обращением за пере
расчетом.

П р и м е р .  Семья военнослужащего, погибшего на 
фронте 15 октября 1942 г., при обращении в ноябре
1942 года за назначением пенсии не могла представить 
никаких доказательств его прежней работы в учрежде
нии. Поэтому с 15 октября 1942 года пенсия на двух 
нетрудоспособных членов семьи была назначена по твер
дой норме — в размере 70 рублей. Но в апреле 1943 го.- 
да семья представила справку о прежней работе воен. 
нослужащего в учреждении и об его среднем заработке, 
составлявшем 300 рублей. В связи с этим был произве
ден перерасчет пенсии, и пенсия была установлена в раз
мере 135 рублей. Разница между новым и прежним раз
мером пенсии, составляющая 65 рублей в месяц, выпла
чена семье за все время с 15 октября 1942 года.

45. Если за один и тот же период уже выплачено 
пособие семье и назначена пенсия (самому военнослужа
щему, ставшему инвалидом, или семье погибшего военно
служащего), то выплаченное пособие обратно не взы
скивается, а зачитывается в счет пенсии, причитающейся 
за то время, за которое уже выплачено пособие. При этом 
если пособие превышает пенсию, то разница не взыски
вается, а если пенсия превышает пособие, то выпла
чивается разница между пенсией и пособием.

П р и м е р .  За февраль и март 1943 года семье воен
нослужащего, состоящей из трех нетрудоспособных 
(при отсутствии трудоспособных), выплачено пособие по 
сельским нормам по 100 рублей в месяц, а всего 200 руб
лей. В марте 1943 года, уже после получения пособия,
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семья узнала, что военнослужащий погиб на фронте
1 февраля 1943 года. Пенсия семье назначена со дня 
смерпи военнослужащего, т. е. с 1 февраля 1943 года 
в размере 72 рублей в месяц. В этом случае 200 руб
лей, 'выплаченные в виде пособия, обратно не взыски
ваются, а зачитываются в счет пенсии, но только за фев
раль и март 1943 года (поскольку за эти месяцы было 
выплачено пособие)'. Таким образом, хотя этот зачет не 
покрывает всей суммы 200 рублей, однако с 1 апреля 
1943 года пенсия выплачивается полностью в установлен
ном размере — 72 рубля.

46. В районах, освобожденных от оккупации, вы
плата пособий пенсий, назначенных до оккупации, 
возобновляется (с соблюдением ст. 68) со дня освобож
дения территории от оккупации.

Пособия и пенсии, вновь назначаемые в этих районах, 
назначаются с общеустановленных сроков (ст. ст. 40 и 
43), но за время оккупации выплата! не производится.

VII. Как влияют на выплату пособия или пенсии после
дующие изменения в составе семьи военнослужащего?

47. Если в составе семьи военнослужащего, не име
ющей права на пособие, произойдет в дальнейшем изме
нение (мобилизация других членов семьи, появление но
вых нетрудоспособных членов семьи и т. п.), в резуль
тате которого семья приобретает право на получение 
пособия, то пособие назначается семье с момента про
исшедшего изменения, дающего право па пособие.

Если в составе семьи умершего военнослужащего, 
не имеющей права на пенсию, произойдет в течение 
двух лет после смерти военнослужащего изменение, в 
результате которого семья приобретает право на пенсию 
(жена или родители станут инвалидами I или II группы 
или достигнут престарелого возраста), то семье назна
чается пенсия с момента происшедшего изменения, даю
щего право на пенсию.

Родители военнослужащего, которые после призыва 
его на военную службу стали инвалидами I или II груп
пы или достигли престарелого возраста, при назначении 
пособия или пенсии включаются в число нетрудоспособ
ных членов семьи только при условии, если ко времени 
призыва военнослужащего они уже состояли на его ижди
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вении. Но если родители, ставшие инвалидами I или И 
группы или достигшие престарелого возраста после при
зыва военнослужащего, не имеют других родственников, 
обязанных по закону их содержать, и в то же время не 
приобрели) права на пенсию за свою работу, то они 
включаются в число нетрудоспособных членов семьи 
независимо от того, состояли ли они на иждивении воен
нослужащего ко дню его призыва.

48. Если в составе семьи военнослужащего, получа
ющей пособие, произойдет в дальнейшем изменение, ко
торое лишает ее права на получение пособия (достиже
ние детьми, братьями или сестрами 16 лет, а учащимися — 
18 лет, появление новых трудоспособных членов семьи 
и т. п.), то эта семья теряет право на пособие с момента 
происшедшего в составе семьи изменения.

Равным образом, если в составе семьи умершего 
военнослужащего, получающей пенсию, произойдет в 
дальнейшем изменение, которое лишает семыо или от
дельных ее членов права на пенсию (достижений1 детьми, 
братьями или сестрами 16 лет, а учащимися— 18 лет, 
перевод жены или родителей при! медицинском освиде
тельствовании в IM группу инвалидности), то эта семья 
или отдельные ее члены теряют право на пенсию с мо
мента происшедшего в составе семьи изменения,

VIII. Куда следует обращаться за назначением пособия 
и какие документы необходимо при этом представить?

49. Семьи военнослужащих, проживающие в городах,
подают заявлении о назначении пособия в отделы по го
сударственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих при исполнительных комитетах 
городских Советов депутатов трудящихся, а в городах, с 
районным делением — при исполнительных комитетах 
районных Советов депутатов трудящихся по месту жи
тельства семьи. .

К заявлению должны быть приложены:
а) оправка городского (районного) военного комис

сариата или воинской части о призыве военнослужащего 
с указанием его воинского звания и даты призыва;

б)' справка домоуправления о составе семьи военно
служащего с указанием фамилии, имени, отчества, года и 
месяца рождения каждого члена семьи и его родствеи-
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ного отношения к военнослужащему « с указанием чле
нов семьи, находившихся на иждивении военнослу. 
жащего;

в) справка врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК) о группе инвалидности тех членов семьи, кото
рые являются инвалидами I или II группы.

50. Семьям военнослужащих, проживающим в сель
ских местностях (кроме семей, указанных в ст. 51), посо
бия назначаются по спискам, представляемым сельскими 
Советами за подписью председателя и секретаря сель
ского Совета (без подачи заявлений семьями военнослу
жащих). Эти списки представляются в отделы по госу
дарственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих при исполнительных комитетах район
ных Советов депутатов трудящихся не позже трех дней 
после призыва.

В описках должны содержаться следующие сведения:
а)> .фамилия, имя и отчество призванного, его воинское 

звание и дата призыва;
б) фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения 

каждого члена семьи и его родственное отношение к 
военнослужащему, с указанием членов семьи, находи
вшихся на иждивении военнослужащего;

в) связана ли семья с сельским хозяйством.
Списки удостоверяются надписью местного районного

военного комиссариата на самом списке или справкой 
районного (городского) военного комиссариата по месту 
призыва.

51. Проживающие в сельских местностях семьи воен
нослужащих, состоявших к моменту мобилизации на 
срочной действительной военной службе и прожива
ющие в -сельских местностях семьи добровольцев подают 
заявлений о назначении пособия в отделы по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих при исполнительных комитетах район
ных Советов депутатов трудящихся по месту житель
ства семьи.

К заявлению должны быть приложены:
а) справка районного (городского) военного комисса

риата или воинской части о призыве или добровольном 
поступлении1 военнослужащего на военную службу, с ука
занием его воинского звания и даты призыва или добро
вольного поступления; .
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б) справка сельского Совета о составе семьи военно
служащего, с указанием фамилии, имени, отчества, года 
и месяца рождения каждого члена семьи и его родствен
ного отношения к военнослужащему и: с указанием чле
нов семьи, находившихся на Иждивении военнослужа
щего; в справке должно быть также указано, связана ли 
семья с сельским хозяйством;

в) справка врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК) о группе инвалидности членов семьи, которые 
являются инвалидами I или II группы.

52. При приеме заявления о назначений пособия от
дел по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих обязан проверить, не 
получают ли члены данной семьи военнослужащего пен
сий (за свою работу или по случаю смерти другого чле
на семьи). Если они уже получают пенсию, то отдел дол
жен им разъяснить, что им может быть предоставлен по 
их выбору только какой-либо оди)н вид обеспечения: 
либо пособие, либо пенсия.

53. Районные (городские) военные комиссариаты обя
заны ежемесячно, не позже 5 числа, сообщать спис
ки граждан, призванных на военную службу за предыду
щий месяц, © отделы ио государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужащих при испол
нительных комитетах районных (городских) Советов де
путатов трудящихся.

Эти отделы по получении списков от военных комис
сариатов обязаны, не ожидая обращения семей военно
служащих, выяснить, какие из этих семей имеют право 
на -пособие от государства, и если пособие еще не на
значено, — обеспечить назначение его в установленном 
порядке. ■

IX. Куда следует обращаться за назначением пенсии 
и какие документы необходимо при этом представить?

54. Семья военнослужащего может обратиться за на
значением пенсии в любое время =— независимо от того, 
сколько времени прошло после смерти военнослужащего.

55. Заявления о назначении пенсий подаются по ме
сту жительства семьи военнослужащего в отделы по го
сударственному обеспечению и бытовому устройству
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семей военнослужащих при исполнительных комитетах 
районных (городских) Совете® депутатов трудящихся.

56. К заявлению о назначении пенсии должны быть 
приложены:

а) документ, полученный от воинской части, или рай
онного (городского) военного комиссариата, или Управ
ления по учету персональных потерь Действующей Крас
ной Армии, или госпиталя, или какого-либо военного 
учреждения, удостоверяющий факт смерти, а также дату 
и причину смерти военнослужащего (погиб на фронте 
или при исполнении иных обязанностей военной службы; 
пропал без вести в период боевых действий; умер вслед
ствие несчастного случая, не связанного с исполнением 
обязанностей военной службы, или вследствие заболева
ния, не связанного с пребыванием на фронте);

б) справка домоуправления или сельского Совета 
(или другие документы) о составе членов семьи военно
служащего, находившихся на его иждивении, с указа
нием фамилии, имени, отчества, года и месяца рождения 
и родственного отношения к военнослужащему каждого 
из этих членов семьи и с указанием о том, что они на
ходились на его иждивении; в справке сельского Совета 
должно быть, кроме того, указано, связана ли семья с 
сельским хозяйством;

в) справка врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК) о группе инвалидности членов семьи, которые 
являются инвалидами I или II группы.

Если умерший 'военнослужащий до призыва на воен
ную службу работал в качестве рабочего или служащего, 
то, кроме указанных выше документов, должны быть' 
представлены:

г) документ, подтверждающий работу военнослужа
щего в качестве рабочего или служащего до призыва 
на военную службу;

д) справка о заработке военнослужащего за двенад
цать последних полных месяцев работы перед призывом 
на военную службу;

е) документы, удостоверяющие возраст и трудовой 
стаж военнослужащего (если он умер вследствие несчаст
ного случая, не связанного с исполнением обязанностей • 
военной службы, или вследствие заболевания, не свя
занного с пребыванием на фронте).



Факт работы и размер заработка (пп. «г» и «д») могут 
быть также установлены по записям в партийном, комсо
мольском или профсоюзном билете.

Во всех случаях лицо, обращающееся за назначением. 
пенсии, должно предъявить паспорт, а в местностях, где 
не введена паспортная система, — другой документ, удо
стоверяющий личность.

57. При приеме заявления о назначении пенсии отдел 
по государственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих обязан проверить, не получают 
ли члены данной семьи военнослужащего другую пен
сию (например, пенсию по государственному социально
му страхованию, персональную пенсию и т. д.). Если они 
уже получают другую пенсию, то отдел должен им разъ
яснить, что они могут получать только какую-либо одну 
пенсию по своему выбору.

58. Семь» умерших инвалидов из числа военнослужа
щих рядового и младшего начальствующего состава 
(кроме сверхсрочнослужащих) подают заявления о назна
чении пенсии (в районный (городской) отдел социального 
обеспечения по месту жительства семьи.

X. Как назначаются пособия и пенсии?

59. Пособия и пенсии семьям военнослужащих (кроме
пособий, указанных в разделе XIII настоящей инструк
ции) назначаются комиссиями по назначению пособий r 
пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего .на
чальствующего состава при исполнительных комитетах 
районных (городских) Советов депутатов трудящихся по 
месту жительства семьи. '

В состав этих комиссий входят: председатель комис
сии — заместитель председателя исполнительного коми
тета районного (городского) Совета депутатов трудя
щихся, являющийся заведующим отделом по государст
венному обеспечению и бытовому устройству семей воен
нослужащих, и члены комиссии — районный (городской) 
военный комиссар и заведующий районным (городским) 
финансовым отделом.

60. На рассмотрение комиссии вносятся все поступив
шие заявления о назначении пособий и пенсий и соответ
ствующие списки сельских Советов — независимо от 
того, имеет ли данная семья р действительности право
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на обеспечение пособием или пенсией. Единоличное на
значение и единоличный отказ в назначении пособия или 
пенсии не допускаются.

Все заявления и списки по делам о назначении посо
бий и пенсий подлежат отдельной регистрации.

61. Вопросы о назначении пособий и пенсий разреша
ются в трехдневный срок) со дня получения заявлений от 
семей военнослужащих (со всеми необходимыми доку, 
ментами) или списков от сельских Советов.

62. При обращении за пособием семьи военнослужа
щего, эвакуированной из прифронтовой полосы или про
живающей в районе, освобожденном от оккупации, в 
случаях невозможности представления справки военного 
комиссариата или воинской части о призыве военнослу« 
жащего, комиссиям по назначению пособий и пенсий 
семьям военнослужащих рядового и младшего началь
ствующего состава предоставляется право назначать посо
бия на основании справки с места прежней работы воен
нослужащего или другого документа, удостоверяющего 
факт призыва, или по соответствующим свидетельским 
показаниям (не менее двух свидетелей). В этих случаях 
пособие назначается на три месяца — с тем, что в тече
ние этого срока семья военнослужащего должна пред
ставить справку об. >его призыве, .выданную военным 
комиссариатом или воинской частью. При выяснившейся 
невозможности получения такой справки вследствие ус
ловий военного времени выплата пособия может быть 
и отдельных случаях продлена комиссией сверх трех 
месяцев. .

При обращении семьи военнослужащего за пенсией 
(независимо от места жительства семьи), в случаях не
возможности представления документов о прежней ра
боте военнослужащего в качестве рабочего или служа
щего и о размере заработка, комиссиям по назначению 
пособий и пенсий предоставляется право назначать пен
сии по свидетельским показаниям (не менее двух свиде
телей).

Показания свидетелей во всех случаях должны пред
ставляться в письменном виде, причем подписи свидете
лей должны быть удостоверены нотариальной конторой 
или сельским Советом. Независимо от этого должен 
быть произведен опрос свидетелей. Для этой цели сви
детели вызываются на заседание комиссии, а в необхо-
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дикых случаях представитель отдела iio государствен* 
ному обеспечению и бытовому устройству семей воен
нослужащих может опросить свидетеля в месте его 
жительства. Опрос свидетелей, проживающих в другом 
районе (городе), поручается комиссиям по месту житель
ства свидетелей. Комиссия во всех случаях должна убе
диться в достоверности свидетельских показаний.

63. Если в представленных документах указан только 
год рождения и не указана более точная дата, то за да
ту рождения принимается 1 июля данного года.

64. Решения Комиссии записываются в протокол за
седания комиссии.

В протоколе должны содержаться следующие све
дения:

а) при н а з н а ч е н и и  п о с о б и й :  1) фамилия,
имя., отчество и адрес заявителя; 2) фамилия, имя, отче
ство и дата призыва военнослужащего с указанием его 
родственного отношения к заявителю; 3) фамилия, имя, 
отчество каждого члена семьи, его родственное отноше
ние к военнослужащему, год и месяц рождения и со
стояние трудоспособности; 4) связана ли семья с сель
ским х о з я й с т в о м ; 5) по какой статье Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26. июня 194И года, с ка
кого числа, на сколько нетрудоспособных, при каком 
числе трудоспособных и в каком размере назначено по
собие (или почему отказано в пособии);

б) при  н а з н а ч е н и и  п е м с и й :  1) фамилия, имя, 
отчество и адрес заявителя; 2) фамилия, имя, отчество, 
воинское звание и год рождения военнослужащего 
с указанием его родственного отношения к заявителю; 
3) дата и причина смерти военнослужащего; 4) работал 
ли военнослужащий в качестве рабочего или служащего! 
До призыва на военную службу и если работал, то каков 
был его средний месячный заработок за двенадцать 
последних полных месяцев работы; 5) связана ли семья 
с сельским хозяйством; 6) по какой статье Постановле
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 
июля 1940 года, № 1269 с какого« по какой срок и 
в каком размере назначена пенсия (или почему отказано 
в пенсии); 7) на каких членов семьи назначена пенсия — 
с указанием фамилии, имени иI отчества каждого из этих 
членов семьи, его родственного отношения к военнослу
жащему, года и месяца рождения и состояния трудоспо
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собности. Ёсли военнослужащий, работавший до призьШа 
в качестве рабочего или служащего, умер вследствие 
несчастного случая, не связанного с исполнением обязан
ностей военной службы, или вследствие заболевания, не 
связанного с пребыванием на фронте, то в протоколе 
должны содержаться также сведения о трудовом стаже 
военнослужащего — общем и непрерывном.

Протокол подписывается всеми членами комиссии.
65. Не позже следующего дня после вынесения реше

ния комиссия извещает семью военнослужащего о ре
зультатах рассмотрения вопроса о назначении пособия 
или пенсии. В случае отказа в назначении пособия или 
пенсии в извещении должен быть также указан порядок 
обжалования решения (ст. 66).

Если 'некоторые члены семьи военнослужащего, име
ющие право на обеспечение пособием или пенсией, про
живают отдельно от остальной семьи в другой местно
сти, то выписка йз протокола заседания комиссии посы
лается по месту их жительства в отдел по государствен
ному обеспечению и бытовому устройству семей военно
служащих при исполнительном комитете районного (го
родского) Совета депутатов трудящихся. На основания 
этой выписки производится выплата соответствующей 
доли пособия или пенсии.

66. Решение комиссии по назначению пособий и пен
сий семьям военнослужащих рядового и младшего на
чальствующего состава может быть обжаловано в ис
полнительный комитет областного (краевого) Совета де
путатов трудящихся и в Совет народных комиссаров 
республики, не имеющей областного деления, решение 
которых выносится в трехдневный срок и является окон
чательным.

Жалоба подается через отдел по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослу
жащих при исполнительном комитете районного (город
ского) Совета депутатов трудящихся.

Отдел, получив жалобу, не позже следующего дня 
направляет ее со всеми материалами в отдел по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих при исполнительном комитете област
ного (краевого) Совета депутатов трудящихся или Со
вете народных комиссаров республики, не имеющей об
ластного деления — для внесения жалобы на рассмот-
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{гёнйе сойтаётствующёго исполнительного кокитёта йлй 
Совета народных комиссаров республики, не имеющей 
областного деления.

Исполнительный комитет или Совет народных комис* 
саров республики не позже следующего дня после вьше. 
сения решения извещает о нем жалобщика и направляет 
это решение вместе со всеми материалами отделу по го
сударственному обеспечению и бытовому устройству се
мей военнослужащих при районном (городском) испол
нительном комитете.

67. Семье военнослужащего, которой назначено по
собие, выдается «Удостоверение семьи военнослужащего 
на npaiBo получения пособия».

Семье военнослужащего, которой назначена пенсия, 
выдается пенсионное удостоверение.

Удостоверения выдаются отделом по государствен
ному обеспечению и бытовому устройству семей военно
служащих при исполнительном комитете районного (го
родского) Совета депутатов трудящихся за подписью 
заведующего отделом и бухгалтера отдела, с приложе
нием печати.

В тех случаях, когда некоторые члены семьи воен
нослужащего проживают отдельно от остальной семьи 
в другой местности, им выдается отдельное удостове
рение.

68. Все изменения размера пособия или пенсии произ
водятся в том же порядке, как и первоначальное назна
чение пособия или пенсии, т. е. по решениям комиссии 
по назначению пособий и пенсий семьям военнослужащих 
рядового и младшего начальствующего состава.

В таком же порядке, по решениям комиссии, возоб
новляется выплата пособия или пенсии в районах, осво
божденных от оккупации. В тех случаях, когда в отно
шении отдельных граждан имеются порочащие данные
об их поведении во время оккупации, пособия и пенсии 
этим гражданам не выплачиваются..

В этих случаях комиссия обязана внести вопрос о ли
шении пособия или пенсии на разрешение исполнитель
ного комитета районного (городского) Совета депутатов 
трудящихся применительно к установленному порядку 
лишения в этих случаях льгот по освобождению от 
уплаты государственных а  местных налогов и сборов 
* 1943 году (ст. 8 «Постановления Совета Народных Ко-
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МиСсарбв Сокш ССР от б марта 1943 года № 246 «О 
проведении в 1943 году государственных и местных на
логов и сборов на территории, освобождаемой от немец
кой оккупации»). Если исполнительный комитет лишит 
данное лицо права на пособие или пенсию, но в семье 
имеются другие нетрудоспособные, то при исчислении 
пособия или пенсии это лицо учитывается, но приходя
щаяся на него доля не выплачивается.

XI. Как выплачиваются пособия и пенсии?

69. Выплата пособий и пенсий семьям военнослужа
щих производится отделами по государственному обеспе
чению и бытовому устройству семей военнослужащих 
при исполнительных комитетах районных (городских) 
Советов депутатов трудящихся.

70. Выплата пособий и1 пенсий производится между 
5-м и 30-м числами каждого месяца за текущий месяц.

71. Суммы назначенного пособия или пенсии, не 
полученные своевременно, могут быть получены полно
стью в любое время, без ограничений каким-либо сроком.

72. При переезде на новое постоянное место житель
ства в другой район (город) семья военнослужащего 
должна заявить об этом в отдел по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа
щих, выплачивающий пособие или пенсию данной семье.

Отдел снимает семью с учета, выплачивает пособие 
или пенсию за весь текущий месяц, выдает справку 
о снятии с учета и о том, по какой срок выплачено 
пособие или пенсия, а также выдает документы, на осно
вании которых было назначено пособие или пенсия 
(■вместе с выпиской из протокола заседания комиссии). 
Документы выдаются под расписку на лицевом счете, 
остающемся в отделе. Если пособие было назначено на 
основании списка, представленного сельским Советом, 
то вместо указанных документов выдается выписка из 
списка.

73. По приезде на новое постоянное место житель
ства семья военнослужащего подает в отдел по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих при исполнительном комитете районного 
(городского) Совета депутатов трудящихся заявление 
о возобновлении выплаты пособия или пенсии. .
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К заявлению прилагаются: справка о снятии с учета 
по прежнему месту жительства и все документы, на 
основании которых было назначено пособие или пенсия. 
При подаче заявления предъявляется «Удостоверение 
семьи военнослужащего на право получения пособия» или 
пенсионное удостоверение.

Отдел принимает семью военнослужащего на учет и 
возобновляет выплату пособия или пенсии, начиная 
с месяца, следующего за тем, по который выплата была 
произведена по прежнему месту жительства.

74. Если при переезде на новое постоянное место 
жительства семья военнослужащего почему-либо не сня
лась с учета, то отдел по государственному обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих при испол
нительном комитете районного (городского) Совета депу
татов трудящихся должен принять семыо военнослужа
щего на временный учет и немедленно затребовать 
справку и документы (ст. 72) от соответствующего отде
ла по прежнему месту жительства семьи.

Впредь до получения оправки и документов, выпла
та пособия или пенсии производится в новом месте 
жительства на основании предъявленного «Удостоверения 
семьи военнослужащего на право получения пособия» 
ил» пенсионного удостоверения. Выплата производится 
за время со дня принятия семьи на временный учет, но 
не более трех месяцев^ В случае выяснившейся невозмож
ности получения документов вследствие и*х пропажи или 
уничтожения в связи с условиями военного времени 
выплата пособия или пенсии продолжается также и1 после 
истечения трех месяцев.

75. Сумма пособия илИ пенсии (либо соответствую
щая часть пособия или пенсии), назначенная на патрони
руемого ребенка, т. е. на ребенка, переданного на воспи
тание в семыо трудящихся, выплачивается лицу, при
нявшему ребенка на воспитание (в счет пособия за пат
ронирование).

Если размер пособия или пенсии, назначенных на 
ребенка, превышает установленный размер пособия за 
патронирование, то пособие или пенсия выплачивается 
полностью лицу, взявшему (ребенка в патронат (а посо
бие за патронирование не выплачивается).

76. Контроль за своевременной выплатой пособий и 
пенсий семьям военнослужащих осуществляется комис-
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сиями по назначению пособий и ненсий семьям йобйно- 
служащих рядового и младшего начальствующего состава.

77. Суммы пособий и пенсий, излишне выплаченные 
вследствие злоупотреблений со стороны получателей посо
бий или пенсий (представление неправильных документов, 
дача ложных сведений и т. д.), удерживаются при по
следующих выплатах пособия или пенсии, независимо от 
привлечения виновных к уголовной ответственности. 
Удержания производятся в размере 20% от суммы, при
читающейся при каждой выплате. В случае прекращения 
выплаты пособия или пенсии (например, вследствие пере
вода в III группу инвалидности) оставшаяся задолжен
ность взыскивается в судебном порядке.

Суммы пособия и пенсий, излишне выплаченные по 
другим причинам (кроме злоупотреблений со стороны 
получателей), не могут взыскиваться с получателей посо
бий и пенсий.

XII. Как обеспечиваются пенсиями семьи работников 
транспорта, работавших в районах военных действий?

78. Размеры и порядок назначения пенсий, установ
ленные для семей военнослужащих, распространяются 
также на семьи работников транспорта, работавших 
в районах военных действий:

а) семьи моряков судов морского флота, плавающих 
в районах военно-морских действий;

б) семьи речников судов речного флота, плавающих 
в районах военных действий;

в) семьи медицинских работников судов морского и 
речного флота, плавающих в районах военных действий;

г) семьи работников) плавающего состава промысло
вых и транспортных судов (включая рыбаков, рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих, рабо
тающих непосредственно на судах) и летно-подъемного 
состава авиации Народного Комиссариата Рыбной Про
мышленности СССР, работавших © районах военных 
действий.

На семьи тех из указанных выше работников, которые 
при! назначении пенсий относятся (согласно особым переч
ням) к высшему, старшему и среднему начальствующему 
составу, распространяются размеры и порядок назначения 
пенсий, установленные Постановлением Совнаркома СССР.
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от 5 июня 1941 года № 1474 «О пенсиях и пособиях 
лицам высшего, старшего и среднего начальствующего 
состава, лицам младшего начальствующего состава сверх
срочной службы, специалистам рядового состава сверх
срочной службы и их семьям». Порядок назначения и 
выплаты пенсий семьям этих работников устанавливается 
соответствующими народными комиссариатами. Порядок 
назначения и выплаты пенсий семьям врачей, фельдшеров 
и старших медицинских сестер судов речного флота, 
плавающих в районах военных действий, устанавливается 
Народным Комиссариатом Здравоохранения Союза ССР.

Назначение и выплата пенсий семьям работников 
железнодорожного транспорта, работавших на прифрон
товых участках железных дорог, в порядке, установлен
ном Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 16 июля 1940 года № 1269 и от 5 июня
1941 года № 1474, возложено на Народный Комис
сариат Путей Сообщения.

Назначение и выплата пособий и пенсий семьям ли*ц 
рядового и младшего начальствующего состава отдель
ных авиадивизий, отдельных авиаполков и1 отдельных 
авиаэскадрилий Гражданского Воздушного (Флота про
изводится в соответствий' с распоряжением Государствен
ного Комитета Обороны от 29 марта 1943 года № 3091.

79. При назначении пенсий семьям моряков судов 
морского флота, плавающих в районах военно-морских 
действий, к младшему начальствующему составу отно
сятся: боцманы, старшие мотористы, старшие радисты, 
старшины несамоходных судов, старшие машинисты, стар
шие электрики и старшие коки (старшие повары).

При обращении семей моряков судов морского, флота, 
плавающих в районах военно-морских действий, за назна
чением пенсии, вместо документа от воинской части или 
военного учреждения и документов о последней 
работе и заработке представляется извещение соответ
ствующего управления пароходства или порта или 
бассейнового управления дноуглубительного флота Народ
ного Комиссариата Морского Флота или Главсевморпути 
о том, что смерть или безвестное отсутствие моряка 
наступили в районе военно-морские действий, с указанием 
должности и среднемесячного заработка моряка. Осталь
ные документы представляются на общих основаниях 
(ст. 56).
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Пенсии указанным семьям назначаются с общеуста
новленных сроков (ст. 43), но не ранее, чем с 12 сен
тября 1942 года.

80. При назначении пенсий семьям речников судов 
речного флота, плавающих в районах военных действий, 
к младшему начальствующему составу относятся: третьи 
помощники капитанов, третьи помощники механиков, 
старшие электрики, старшие радисты, шкиперы, помощ
ники шкиперов, старшины самоходных судов, старшие 
рулевые, боцманы и кранмейстеры.

При обращении семей речников судов речного флота, 
плавающих в районах военных действий, за назначением 
пенсии, вместо документа от воинской части или воен
ного учреждения и документов о последней работе и 
заработке, представляется извещение соответствующего 
управления пароходства или бассейнового управления 
пути Народного Комиссариата Речного |Флота о том, что 
смерть или безвестное отсутствие речника наступили 
в районе военных действий, с указанием должности и сред
немесячного заработка речника. Остальные документы 
представляются на общм!х основаниях (ст. 56).

Пенсии указанным семьям назначаются с общеуста
новленных сроков (ст. 43), но не ранее, чем с 22 октября
1942 года.

81. При обращении семей медицинских работников
судов морского и речного флота, плавающих в районах 
военных действий, за назначением пенсии, вместо доку
ментов от воинской части или военного учреждения и 
документов о последней работе и заработке, представ
ляется извещение соответствующего управления пароход
ства или порта или бассейнового управления дноуглуби
тельного флота Народного Комиссариата Морского Флота 
или Главсевморпути, или управления пароходства, или 
бассейнового управления пути Народного^ Комиссариата 
Речного Флота о том, что смерть или безвестное отсут
ствие медицинокого работника наступили в районе воен
ных действий, с указанием должности и среднемесячного 
заработка работника. Остальные документы представ
ляются на общих основаниях (ст. 56). '

Пенсии1 указанным семьям назначаются с общеуста
новленных сроков (ст. 43), но не ранее, чем с 7 января
1943 года. _ _
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82. При назначении пенсий семьям работников пла
вающего состава промысловых и транспортных судов и 
летно-подъемного состава авиации Народного Комисса
риата Рыбной Промышленности Союза ССР, работавших 
в районах военных действий, к младшему начальствую
щему составу относятся: шкиперы (старшины) самоход
ных судов, боцманы, штурманские ученики, старшие 
машинисты, старшие мотористы, старшины несамоходных 
судов свыше 500 регистровых тонн, старшие электрики, 
старшие ради'сты и бригадиры лова.

При обращении семей работников плавающего состава 
промысловых и транспортных судов и летно-подъемного 
состава авиации Народного Комиссариата Рыбной Про
мышленности Союза ССР, работавших в районах военных 
действий, за назначением пенсии, вместо документа от 
воинской части или военного учреждения и документов 
о последней работе и заработке, представляется извеще
ние соответствующего главного бассейнового управления 
или треста Народного Комиссариата Рыбной Промыш
ленности Союза ССР о том, что смерть или1 безвестное 
отсутствие работника наступили в районе военных дей
ствий, с указанием должности и среднемесячного зара
ботка работника. Остальные документы представляются 
на общих основаниях (ст. 56).

Пенсии! указанным семьям назначаются с общеуста
новленных сроков (от. 43), но не ранее, чем с 22 декабря
1942 года.

XIII. Какими пособиями обеспечиваются семьи военно
служащих, получающие пенсию, в случае рождения 

ребенка или смерти члена семьи?
83. Члены семей военнослужащих, получающие пен

сию, в случаях рождения у них ребенка получают посо
бие по случаю рождения ребенка — по правилам и нор
мам, установленным законодательством по государствен
ному социальному страхованию. .

В соответствии с этим они получают: а) единовре
менное пособие на предметы ухода за новорожденным 
в размере 45 рублей; б) в течение 9 месяцев — пособие 
на кормление ребенка в размере 10 руб. в месяц. Пособие 
на кормление ребенка выплачивается в два срока: первая 
часть пособия в размере 50 рублей выплачивается вместе
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с пособием на предметы ухода за новорожденным (в день 
предъявления необходимых документов), а вторая часть 
в размере 40 рублей выплачивается по достижении 
ребенком 5 месяцев.

Пособие на предметы ухода за новорожденным, 
находящимся в сельской местности, не выплачивается, 
если мать ребенка проживает в сельской местности и 
входит в состав единоличного крестьянского хозяйства, 
уплачивающего сельскохозяйственный налог. Если мать 
ребенка является членом колхоза, то пособие на пред
меты ухода за новорожденным выплачивается.

Пособие на кормление ребенка, находящегося в сель
ской местности, не выплачивается, если мать ребенка 
проживает в сельской местности и является членом кол
хоза или входит в состав единоличного крестьянского 
хозяйства.

84. Указанные в предыдущей статье пенсионеры, 
в случае смерти члена семьи, находившегося на иждиве
нии "пенсионера, получают пособие на погребение — по 
правилам и нормам, установленным законодательством 
по государственному. социальному страхованию.

В случае смерти самого пенсионера пособие на его 
погребение выплачивается членам его семьи или другим 
лицам, которые приняли на себя погребение умершего 
пенсионера.

Пособие на погребение выплачивается в следующих 
размерах:

а) если похороны происходят в городе, в рабочем 
пригороде, на новостройке или в рабочем поселке: на 
погребение лиц старше 10 лет — 40 рублей, а до Шлет — 
20 рублей;

‘б) если похороны происходят в сельской местности: 
на погребение лиц старше 10 лет — 20 рублей, а до 
10 лет— Ю1 рублей. • !

85. Членам семей военнослужащих, получающим пен
сию, пособия по случаю рождения ребенка и на погребе
ние члена семьи назначаются и выплачиваются отделами 
по государственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих при исполнительных комитетах 
районных (городских) Советов депутатов трудящихся.

86. Право на пособия по случаю рождения ребенка и 
на погребение члена семьи имеют также и семьи работ
ников транспорта, работавших в районах военных дей
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ствий, если эти семьи1 получают пенсию в порядке раз
дела ХН настоящей инструкции.

87. Настоящая инструкция вводится в действие 
с 1 июня 1943 года.

О пенсиях личному вольнонаемному составу, 
занятому на возведении оборонительных ру
бежей в органах Управления оборонительного 
строительства и инженерных войск Красной

Армии

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 5 августа 1943 года № 863

В соответствии с Постановлением Государственного 
Комитета Обороны от 9 октября 1942 года, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Распространить на весь личный вольнонаемный со
став военнсстроительных отрядов, автоколонн, автооггря- 
дов, гужтранслортных отрядов, тяжелых механизирован
ных отрядов, управлений военно-полевых строительств, 
управлений оборонительного строительства, геологиче
ских отрядов и на их семьи порядок назначения! и раз
меры пенсий по инвададости и по случаю смерти кор
мильца, установленные Постановлением Совнаркома 
СССР от 16 июля 1940' года № 1269 «О пенсиях воен
нослужащим рядового и младшего начальствующего со
става срочной службы и их семьям» и от 5 июня 1941 г. 
№ 1474 «О пенсиях и пособиях ли(цам высшего, старшего 
и среднего начальствующего состава, лицам младшего 
начальствующего состава сверхсрочной службы, специа
листам рядового состава сверхсрочной службы и их 
семьям».

2. При назначении пенсий в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления относить:

а) к среднему, старшему и высшему начальствующему 
составу — инженеров, производителей работ, конструкто
ров, механиков, начальников и помощников начальников 
мастерских, начальников цехов, помощников начальни
ков отделов, начальников и помощников начальников от
делений, начальников баз, начальников пожарно-стороже
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вой охраны, начальников гаражей, начальников механизи
рованных отрядов, помощников командиров автоотрядов 
но технической части, начальников групп технического 
контроля, начальников по хозяйственной части военно- 
строителышх отрядов, командиров взводов военно-строи
тельных отрядов, врачей, экономистов, агрономов, 
зоотехников, техников, бухгалтеров, инспекторов, началь
ников клубов, старших медицинских сестер, лекарских 
помощников, заведующих делопроизводством, ответст
венных исполнителей по снабжению, ветеринарных фельд
шеров, десятников;

б) к младшему начальствующему составу — помощ
ников командиров взводов, старшин, кладовщиков, сче
товодов, кассиров, медицинских сестер, чертежников, 
секретарей, делопроизводителей, старших машинисток.

3. Назначение и выплату пенсий возложить:
а) лицам среднего, старшего и высшего начальствую

щего состава, а также семьям этих лиц — на Народный 
Комиссариат Обороны;

б) лицам рядового и младшего начальствующего со
става — на народные комиссариаты социального обеспе
чения союзных республик;

в) семьям лиц рядового и младшего начальствующего 
состава — на управления по государственному обеспече
нию и бытовому устройству семей военнослужащих при 
совнаркомах союзных республик.

О пенсиях и льготах личному составу  
формирований МПВО и работникам  
госпиталей и больниц г. Ленинграда, 

пострадавшим от вражеских действий, и их
семьям

Постановление СНК СССР от 14 ноября 1943 года Л® 1252

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Распространить на личный состав групп самоза-1 
щиты объектовых и аварийных команд местной противо
воздушной обороны, а также на работников госпиталей 
и больниц г. Ленинграда, пострадавших от вражеских
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действий (от артиллерийских обстрелов и налетоз 
авиации), порядок и размеры обеспечения пенсиями, 
установленные Постановлением Совнаркома СССР от 
16 июля 1940 года № 1269 «О пенсиях (военнослужащим 
рядового и младшего начальствующего состава и их 
семьям».

2. Распространить на указанных в п. 1 лиц, полу
чивших инвалидность в результате вражеских действий 
(of артиллерийских обстрелов и налетов авиации), все 
льготы, установленные для инвалидов Отечественной 
войны, а на семьи этих лиц — льготы, установленные 
для семей военнослужащих, погибших на фронтах 
Отечественной войны.

О пособиях и пенсиях семьям военно
служащих

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
от 14 ноября 1943 года № 986

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
нов  л я е т :

Установить, что дед и бабка военнослужащего, 
состоявшие на его иждивении >и не имеющие других род
ственников, обязанных по закону их содержать, обеспе
чиваются пособием по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от] 26 июня 1941 года, а в случае смерти 
военнослужащего — пенсией по постановлениям Совнар
кома' СССР от 16 июля 1940 года № 1269 и! от 5 июня 
1941 года № 1474.

О пенсиях работникам Наркомсвязи, рабо
тающим в районах военных действий, и их 

семьям
. Постановление Совета Народных Кошссаров СССР, 

от. 28 октября 1943 года № 1181

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Распространить на работников Наркомсвязи, рабо
тающих в районах военных действий, и на их семьи



порядок назначения и размеры пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, установленные Постанов- 
лшиями Совнаркома СССР от 16 июля 1940 года 
№ 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и млад, 
шего начальствующего состава срочной службы и их 
семьям» (С. П. СССР 1940 года № 19, ст. 465, № 30, 
ст. 729) и от 5 июня; 1941 года № 1474 «О пенсиях и 
пособиях лицам высшего, старшего и среднего начальст
вующего состава, лицам младшего начальствующего 
состава сверхсрочной службы, специалистам рядового 
состава сверхсрочной службы и их семьям» (С. П. СССР
1941 года № 15, ст. 282).

2. При назначении пенсий в соответствии с п. 1 
настоящего Постановления к офицерскому составу отно
сить: уполномоченных Наркомсвязи при Совнаркомах 
союзных республик, начальников областных (краевых) 
управлений связи, их заместителей, главных инженеров, 
директоров, начальников, заведующих: почтамтов, теле
графов, телефонных сетей, дирекций радиотрансляцион
ных сетей, радиостанций, контор связи всех наименова
ний, стделов, служб, секторов, бюро (кроме машино
писного и бюро пропусков), групп, экспедиций, линейно
технических и сортировочных узлов, радиоузлов с коли
чеством радиоточек от 6000 и выше, трансляционных и 
усилительных пунктов, строительств, мастерских, скла
дов, парков почтовых вагонов, пожарной охраны, отделе
ний связи 3-го класса и выше, их заместителей и глав
ных инженеров, начальников смен телеграфов, коммута
торных, линейно-аппаратных зал на телефонных стан
циях, строительно-монтажных участков, баз всех наиме
нований и лабораторий, главных и старших бухгалтеров, 
бухгалтеров-ревизоров, ревизоров, инспекторов, главных 
кассиров, инженеров, мастеров цехов, магистральных 
инспекторов, диспетчеров, старших техников, старших 
механиков, техноруков, прорабов, инженеров-экономи- 
стов, лаборантов, инструкторов, командиров морских 
катеров, командиров отрядов и взводов военизированной 
охраны, их помощников, начальников штабов отрядов 
военизированной охраны, инспекторов, комендантов зда
ний и заведующих хозяйством. •

К сержантскому составу относить: начальников отде
лений связи 4-го класса и ниже, отделений перевозки 
почт 5 класса и выше, линейных участков, агентств
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связи, радиотрансляционных узлов с количеством радио- 
даек менее 6000, почтовых вагонов, заведующих архи
вами, надсмотрщиков, монтеров, техников, механиков, 
старших почтовых агентов, бригадиров всех отраслей 
связи, мо,тористов<, старших телеграфистов и старших 
телефонисток.

К рядовому составу относить: телеграфистов, телефо
нисток, почтовых агентов, почтальонов и доставщиков 
телеграмм.

3. Назначение и выплату пенсий работникам Нарком
связи!, работающим в районах военных действий, и их 
семьям возложить:

■а) лицам, отнесенным! к офицерскому составу, и их 
семьям — на Народный Комиссариат Связи;

б) лицам, отнесенным к сержантскому и рядовому 
составу, — на наркоматы социального обеспечения союз
ных республик;

в) семьям погибших лиц, отнесенных к сержантскому 
и рядовому составу, — на отделы nö государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа
щих при исполнительных комитетах областных, район
ных (городских) Советов депутатов трудящихся.

Пособия и пенсии семьям работников Наркомсвязи, 
отнесенных к сержантскому и рядовому составу, назна
чать и выплачивать в соответствии с инструкцией 
«О порядке назначения и выплаты пособий и пенсий 
семьям военнос|лужащих рядового! и младшего начальст
вующего состава», утвержденной Постановлением Сов
наркома СССР от 17 июня 1943 года № 668, t



V. ТРУД

О порядке привлечения граждан к трудовой 
. повинности в военное время

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 10 августа 1942 года № 1353

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я в  т:

Установить следующий порядок привлечения граждан 
к трудовой повинности в военное время:

1. Трудовая повинность граждан вводится каждый 
раз по постановлению Совета1 Народных Комиссаров 
Союза ССР, а в местностях, объявленных на военном 
положении, также военными властями, в соответствии со 
статьей 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР, 
от 22 июня 1941 года «О военном) положении».1

2. Трудовая повинность может объявляться:
а) для выполнения оборонных работ и других военных 

надобностей;
б) для заготовок топлива; • ■
в) для выполнения специальных строительных работ

и других важнейших государственных заданий; J
г) для охраны путей сообщения, сооружений, средств 

связи, электростанций, электросетей и других важнейших 
объектов;

1 Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
7 щоля 1943 года «О порядке привлечения граждан к трудовой по
винности для выполнения оборонительных и других работ в воен
ное время» — привлечение граждан к трудовой повинности в 
прифронтовых районах ц в тылу для выполнения оборонительных 
и других работ может производиться только с разрешения Госу
дарственного Комитета Обороны. (Составитель.) . _



д) для борьбы с пожарами, эпидемиями и стихийными 
бедствиями.

П р и м е ч а н и е .  Привлечение граждан к трудовой 
•повинности для борьбы со стихийными бедствиями 
(наводнения, снежные заносы, пожары и т. п.) 
допускается также в порядке, установленном Поста, 
новленнем ВЦИК и1 СНК РСФСР от 18 июля 
1927 года и законодательством других союзных 
республик.

3. Установить, что привлечение граждан к трудовой 
повинности в военное время допускается на срок 
до 2 месяцев с продолжительностью рабочего времени 
в размере 8 часов bi день 3 часов обязательных сверх
урочных.

4. К трудовой повинности не привлекаются:
а) лица, ие достигшие 16-летнего возраста, а также 

мужчины старше 55 лет и женщины старше 45 лет;
б) беременные женщины, начиная с 5 месяцев бере

менности;
в) женщины, имеющие грудных детей, а также жен

щины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае 
отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход 
за ники;

г) лица, временно утратившие трудоспособность, на 
срок до ее восстановления и инвалиды первой и второй 
групп.

По постановлению органов власти (ст. 1) o t привлече- 
ник к трудовой повинности могут быть освобождены и 
другие категории граждан, в зависимости от местных 
условий.

5. Оплата труда граждан, выполняющих в порядке 
трудовой повинности оборонные и другие работы, произ
водится учреждениями и организациями, для которых 
выполняются работы, по действующим нормам оплаты 
труда, установленным для данных работ.

За рабочими) и служащими государственных предприя. 
№й, учреждений и общественных организаций, а также 
за членами промысловых артелей, привлекаемыми на рабо
ты в порядке трудовой повинности, может быть сохра
нена в каждом ртдельном случае по решению Совнаркома 
СССР оплата по месту их постоянной работы, но не 
свыше 50% ставки заработной платы, получаемой ими 
в предприятиях или учреждениях.

93



П р и м е ч а н и е .  При мобилизации на оборонитель
ные работы зарплата по месту , постоянной работы
iHe сохраняется.
Колхозникам, привлеченным к трудовой повинности, 

начисляется за счет колхоза 25% среднего количества 
трудодней, выработанных за данный период другими 
колхозниками той же квалификации и специальности.

6. Лица, привлекаемые к трудовой повинности, могут 
быть использованы на работе как в месте их постоян- 
Horoi жительства, так и вне его.

За рабочими! и служащими, привлеченными к трудо
вой повинности, сохраняется место их постоянной работы, 
занимаемая должность, а также их жилая площадь.

7. При направлении в другую местность лиц, привле
ченных к трудовой повинности, средства передвижения 
предоставляются бесплатно той организацией^ в распоря
жение которой эти1 лица направлены.

8. Если привлечение к трудовой повинности связано
с временной переменой местожительства и переездом на 
расстояние свыше 25 километров, то организации, для 
которых производятся работы, обязаны выплачивать 
привлекаемым к трудовой повинности следующие 
компенсации: ■

а) ли'цам, работающим в предприятиях и учреждениях, 
выплачивается за время нахождения в пути заработная 
плата из расчета тарифной ставки (должностного оклада) 
по месту основной работы, но не ниже 5 рублей в сутки;

б) лицам, не работающим в предприятиях и учрежде
ниях, выплачиваются за время нахождения в пути суточ
ные в размере 5 рублей.

Колхозникам за время нахождений в пути начисляется 
за счет колхоза среднее количество трудодней, которое 
за это время начисляется другим колхозникам той же 
квалификации и специальности.

Все указанные выше компенсации выплачиваются 
за время нахождения в пути в оба конца, т. е. к  месту 
работы и обратно.

9. Организации, в распоряжение которых направ
ляются лица, привлеченные к трудовой повинности, обя
заны обеспечить их питанием за плату как на месте 
работы, так и в пути, а также предоставить бесплатно 
на месте работы жилье.
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l'Ö. Лица, выполняющие работы в порядке трудовой 
повинности, социальному страхованию на этих работах 
не подлежат.

В случае инвалидности или смерти от увечья, полу
ченного при выполнении работы в порядке трудовой 
повинности, эти лица или их семьи1 обеспечиваются пен
сиями в порядке социального обеспечения, согласно дей
ствующим законам и правилам.

11. В случае временной нетрудоспособности лиц, 
выполняющих работы в порядке трудовой повинности, 
за ними сохраняются две трети среднего заработка 
по месту выполнения работы, на не свыше срока оконча
ния трудовой повинности.

По истечении этого срока лица, которые до привлече
ния к трудовой повинности работали в качестве рабочих 
и служащих, обеспечиваются пособием по временной 
нетрудоспособности в соответствии' с Постановлением 
Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года .(СП СССР 1939 года № 1, ст.1).

12. Лица, привлекаемые к трудовой повинности, не 
освобождаются от призыва в Красную Армию.

13. Виновные в отказе или уклонении от трудовой 
повинности, а также в задержке лиц, работающих 
в предприятиях и учреждениях и привлекаемых к трудо
вой повинности, подлежат уголовной ответственности 
по законам военного времени.

О переводе части служащих на производство

Извлечение из Постановления Совета Народных) Комиссаров 
Союза ССР от 4 ноября 1942 года № 1768 i

Совет Народных (Комиссаров Союза ССР п о с т  а
н о в л я е т:

3. Перевод служащих для работы на производство 
провести предпочтительно на предприятия данного нарко
мата по месту их постоянного жительства в первую 
очередь из чиЬла молодежи и лиц, ранее работавших на 
производстве, с учетом их специальности и квалифика
ции. .
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4. Обязать народных комиссаров и директоров пред
приятий организовать для переводимых на производство 
служащих производственное обучение.

5. Установить, что служащим, переведенным на про
изводство, выплачивается предприятием в течение первых 
трех месяцев заработная плата не ниже оклада, который 
они получали по месту прежней работы в учреждении 
или .предприятии, а по истечении трех месяцев заработ
ная плата выплачивается им по выполняемой работе на 
общих основаниях.

‘6’. Установить, что переводу для работы на производ
стве в качестве рабочи'х не подлежат:

а) лица, имеющие высшее и среднее специальное 
образование;

б) лица, не достигшие '16-летнего 'возраста, мужчины 
старше 50 лет и женщины 45 лет;

в) беременные женщины, начиная с 5-го месяца бере
менности.

7. Обязать Наркоматы и центральные учреждения 
сократить штаты центрального аппарата и подведом
ственных им учреждений и предприятий на количество 
служащих, подлежащих переводу на производство 
в соответствии с настоящим Постановлением.

О порядке мобилизации на сельскохозяй
ственные работы в колхозы, совхозы " 
и МТС трудоспособного населения городов 

и сельских местностей в 1943 году

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) от. 24 апреля 

1943 года 437

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) п о с т а н о в л я ю т :

Сохранить на 1943 год установленный Постановлением 
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля
1942 года № 507 порядок мобилизации на сельскохо
зяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудо
способного населения городов и сельских местностей.
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О повышении предельного возраста женщин, 
подлежащих мобилизации в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 февраля 1942 года „О мобилизации на 
период военного времени трудоспособного 
городского населения для работы на произ

водстве и строительстве“
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 октября 1942 года
»Ведомости Верховного Совета СССР“ 1942 года М 38

Во изменение ст. 2 Указа! Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 февраля 1942' года «О мобилизации 
на период военного времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве, и строительстве» 
установить, что мобилизации для работы на производ
стве и строительстве подлежат женщины в возрасте до 
50 лет.

О порядке увольнения с работы инвалидов 
Отечественной войны

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского .юродского 
Совета депутатов трудящихся от 2 февраля 1943 года.

.Бюллетень Лепгорсопета" 1043 года М 3 -1

Ввиду имеющих место случаев неосновательного и 
незаконного увольнения с работы инвалидов Отечествен
ной войны,, Исполнительный Комитет Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся, в соответ
ствии с  Постановлениями СНК СССР от 6 мая Ю42 rolaa 
№ 640 и СНК РСФСР /от 22 мая 1942 го1да' № 306 
«О трудовом устройстве инвалидов Отечественной вой
ны», р е ша е т :

Обязать руководителей всех предприятий, учреждений 
и организаций города Ленинграда в случае увольнения 
работающих у них лиц в связи с сокращением производ
ства оставлять на) работе работающих инвалидов Отече
ственной войны преимущественно перед другими1 работни
ками одинаковой квалификации.
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О порядке увольнения с работы членов 
семей военнослужащих

Решение Исполнительного Комитета Лагинградского .юродского 
Совета депутатов трудящихся or 28 марта 1943 года

.Бюллетень Лспгорсопота* 1913 года К 7—8

Ввиду имеющих место случае© неосновательного 
увольнения с работы членов семей военнослужащих, 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

Обязать руководителей всех предприятий, учреждений 
и организаций города Ленинграда в случае увольнения 
работающих у них лиц в связи с сокращением штата — 
оставлять на работе членов семей военнослужащих 
преимущественно перед другими работниками одинаковой 
квалификации, за исключением работающих инвалидов 
Отечественной войны.

О нарушении установленного на военное 
время режима для рабочих и служащих

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатрв трудящихся от 17 марта 1943 года

.Бюллетень Лепгорсопета“ 1943 года Л 7—8

Несмотря на отмену Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1941 года очередных и допол
нительных отпусков в военное время, в последнее время 
участились случаи обращений в Исполком Ленгорсовета 
председателей исполкомов райсоветов, начальников управ
лений и заведующих отделами с ходатайствами о предо
ставлении отпусков как им лично, так и подчиненным 
работникам. '

Наряду с этим установилась незаконная практика пре
доставления работникам отпусков под видом командиро
вок с оплатой в целом ряде случаев стоимости проезда, 
суточных и квартирных.

Считая недопустимыми в дальнейшем подобные нару
шения установленного на военное время режима для 
рабочих и служащих, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
р е ш а е т :  .



1. Запретить председателям исполкомов райсоветов, 
начальникам управлений и заведующим отделами Испол
кома Ленгорсовета обращаться в Исполком с ходатай
ствами о предоставлении отпусков как им лично, так и 
подчиненным работникам.

2. Разъяснить руководителям всех предприятий, 
учреждений и организаций города Ленинграда, что предо
ставление отпусков рабочим и служащим, не являющимся 
инвалидами, допустимо лишь в случае болезни и при на
личии в каждом отдельном случае специального врачеб
ного заключения о необходимости отпуска по болезни.

3. Категорически воспретить предоставление отпусков 
под видом командировок, предупредив руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, что за допуще
ние в дальнейшем подобных незаконных действий они 
будут привлекаться к ответственности за нарушение уста
новленного на военное время режима.

4. Начальнику Управления милиции города Ленин
града комиссару милиции 2 ранга т. Грушко при 'выдаче 
пропусков на выезд из Ленинграда в командировку про
верять не только соблюдение порядка, установленного 
Постановлением СНК СССР от 26 июня 1942 года 
№ 1038, но и правильность командировки по существу.

О порядке выдачи разрешений на команди
ровки работников государственных, коопера
тивных и общественных учреждений, органи

заций и предприятий

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 26 июня 1942 года № 1038

С. П. 1942 года М в, ст. 97

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
новля ет :

Установить с 15 июля 1942 года следующий порядок 
выдачи разрешений на командировки работников государ
ственных, кооперативных и общественных учреждений, 
организаций и предприятий:

1. Командировки работников народных комиссариатов 
и центральных учреждений Союза ССР, а также всех 
учреждений, состоящих на союзном бюджете, разреща-
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ются народными комиссарами (соответственно — руково
дителями центральных учреждений) Союза ССР и 
их заместителями.

2. Командировки работников народных комиссариатов 
и центральных учреждений союзных республик, а также 
всех учреждений, состоящих на республиканском бюд. 
жете союзной республики, разрешаются:

а) в пределах союзной республики — народными 
комиссарами (соответственно — руководителями централь
ных учреждений) союзной республики и их заместителями;

б) за пределы союзной республики — народными 
комиссарами (соответственно — руководителями централь
ных учреждений) Союза ССР и их первыми заме
стителями, а в отношении учреждений и |лредприятий, 
не входящих в систему союзных наркоматов, председа
телями совнаркомов союзных республик и их замести
телями.

3. Командировки работников народных комиссариатов 
и центральных учреждений автономных республик и 
учреждений, состоящих на республиканском бюджете 
автономной республики, отделов краевых и областных 
исполнительных комитетов и учреждений, состоящих на 
краевом, областном бюджете, а также работников крае
вых, областных кооперативных и общественных органи
заций, разрешаются:

а) в пределах автономной реопуближи, края, обла
сти — народными комиссарами и руководителями цент
ральных учреждений автономной республики, заведующи
ми отделами краевого, областного исполнительного коми
тета, руководителями краевых, областных кооперативных 
и общественных организаций или их заместителями;

б) за пределы автономной республики, края, обла
сти — народными комиссарами и руководителями цен
тральных учреждений *союзной республики и Союза ССР 
или председателями совнаркомов автономных республик, 
краевого, областного исполнительного комитета и их заме
стителями.

4. Командировки работников отделов районных (город
ских) исполнительных комитетов и сельских Советов, 
учреждений, состоящих на районном (городском) бюдже
те, предприятий районного (городского) подчинения, 
а также районных кооперативных и общественных орга
низаций, разрешаются:
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а) в пределах района — заведующим отделом район
ного (городского) исполнительного' комитета, руководи
телем предприятия или руководителем районной (город
ской) кооперативной и общественной организации;

б) в пределах края, области — руководителем соответ
ствующего краевого, областного учреждения или органи
зации и его заместителями, а за пределы края, области — 
в порядке пунктов 2 и 3 настоящего постановления.

5. Командировки работников хозрасчетных главных 
управлений наркоматов, хозорганов и предприятий союз
ного подчинения (комбинаты, тресты, конторы) на под
ведомственные им предприятия или учреждения разре
шаются начальниками главных управлений, хозорганов 
и предприятий.

Командировки работников хозорганов и предприятий 
республиканского, краевого, областного значения на под. 
ведомственные им предприятия или учреждения разреша
ются соответственно начальником хозоргана или пред
приятия.

Все командировки в другие предприятия и учрежде
ния, не подведомственные данному управлению, хозоргану 
или предприятию, разрешаются в порядке пунктов 1, 2 и 
3 настоящего постановления.

6. Командировочные удостоверения подписываются 
только теми лицами, которым согласно пунктам 1—5 
настоящего постановления предоставляется право разре: 
шения командировок, а в случае командировок с разре
шения вышестоящих органов, командировочные удосто
верении подписываются руководителями .учреждений 
или предприятий с обязательным указанием в удостове
рении (в графе «Основание») кем разрешена команди
ровка. (В редакции постановления СНК СССР от 
2 ноября 1942 года № 1762.)

7. Установить с 15 июля 1942 года единую форму 
командировочных удостоверений, изготовляемых типо
графским способом по прилагаемому образцу.

8. Командированные не позднее 3 дней по возвраще
нии из командировки обязаны представлять письменный 
Доклад о результатах командировки и авансовый отчет 
об израсходованных в связи с командировкой суммах.
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Руководители учреждений, предприятий, организаций 
или их заместители обязаны не позднее 5 дней принять 
решение по докладу и отчету командированного.

9. Установить, что в случаях выдачи разрешений на 
командировки с нарушением настоящего постановления 
с лиц, разрешивших командировку и подписавших коман
дировочное удостоверение, органами Наркомфина СССР 
или вышестоящими хозорганами взыскиваются расходы 
по командировке, и, кроме того, вышестоящими орга
нами эти лица привлекаются к дисциплинарной, а при 
повторном 'или злостном нарушении — и к  судебной ответ
ственности по ст. 109 или ст. 110 УК РСФСР и соответ
ствующим ст. ст. УК других союзных республик.

Об изменении Постановления Совнаркома 
СССР от 26 июня 1942 года „О порядке 
выдачи разрешений на командировки работ
ников государственных, кооперативных и об
щественных учреждений, организаций и пред

приятий“

Извлечение из Постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 ноября 1942 года № 1762

С. П. 1042 год» .М 10. от. Ш

Во изменение Постановления Совнаркома СССР от 26 
июня 1942 года «О порядке выдачи разрешений на ко
мандировки работников государственных, кооперативных 
и общественных учреждений, организаций и предприятий» 
(С. П. СССР 1942 года № 6, ст. 97) Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что командировки работников учреж
дений и предприятий в пределах данной области, края, 
автономной республики разрешаются руководителям ко
мандирующих учреждений и предприятий.

2. Командировки, связанные с выполнением договоров 
на проектные, испытательные, строительные, монтажные 
работы, а также командировки, связанные с выполнением 
заказов смежными предприятиями, разрешаются руково
дителями соответствующих предприятий.
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О создании городского и районных Бюро 
по учету и распределению рабочей силы

Извлечение из постановления Исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся и Бюро 

Горкома ВКП(б) от 21 февраля 1943 года

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 5 
ноября 1942 года № 1781 и распоряжением СНК СССР 
от 13 февраля 1943 года № 3083-р Исполком Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
и Бюро Горкома ВК'П(б) п о с т а н о в л я ю т :

1. Образовать Городское бюро по учету и распреде
лению рабочей силы при Исполкоме Ленинградского' го
родского Совета депутатов трудящихся и районные бюро 
по учету и распределению рабочей силы при исполкомах 
районных Советов депутатов трудящихся города' Ленин
града.

2. Возложить на Городское бюро по учету и распре
делению рабочей силы:

а) учет неработающего трудоспособного населения 
города Ленинграда;

б) составление планов мобилизации трудоспособного 
населения для работ в различных отраслях народного хо
зяйства Ленинграда на основе планов по труду и заявок 
■организаций и представление этих планов на утвержде
ние Исполкома Ленинградского городского Совета депу
татов трудящихся;

В’) проведение мобилизации трудоспособного населения 
Для работы в различных отраслях народного хозяйства 
на основании утвержденных правительством планов моби
лизации или отдельных решений правительства;

г) привлечение трудоспособного населения к трудо
вой повинности через исполкомы районных Советов де
путатов трудящихся;

д) выполнение заданий правительства, Исполкома Ле
нинградского городского Совета депутатов трудящихся 
и Горкома ВКП(б) по перераспределению рабочей силы 
между отраслями народного хозяйства и организациями 
города Ленинграда. ,
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О продлении на 1943 год действия Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
9 апреля 1942 года „О временном прекра
щении выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск в 1942 году“

' Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 9 января 1943 года 

»Бюллетень Лопгорсовета" 1943 года .М 6—8

Продлить на 1943 год действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1942 года «О вре
менном прекращений выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск в 1942 году».

О запрещении принимать служащих на место 
временно мобилизованных на сельскохозяй

ственные работы и заготовку дров

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 24 сентября 1942 года 

.Бюллетень Лснгорсовета” 1942 года И  19

’ На основании распоряжения СНК Союза ССР от 10 
августа 1942 года № 15029-р Исполнительный Комитет 
Ленинградского городского Совета депутатов трудя
щихся р е ш а е т :

1. Запретить предприятиям, учреждениям и организа
циям города принимать служащих иа место временно 
мобилизованных на сельскохозяйственные работы и заго
товку дров.

2. Экономия по фондам зарплаты, образующаяся у го
сударственных учреждений и организаций; в связи с 
мобилизацией работников на сельскохозяйственные рабо
ты' и на заготовку дров, подлежит перечислению в союз
ный бюджет.

3. Поручить финансовому отделу Исполкома Ленгор
совета проконтролировать 'выполнение настоящего реше
ния.
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О прекращении начисления процентных над
бавок к заработной плате рабочим и слу
жащим и предоставления им других льгот, 
связанных с работой в отдаленных местно
стях, вне крупных городских поселений и на 

Крайнем Севере

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 октября 1942 года

.Ведомости Верховного Совета СССР“ от 10 октября 1012 года М 38

1. Прекратить с 1 октября 1942 года начисление про
центных надбавок к заработной плате рабочим и служа
щим и предоставление им других льгот, связанных 
с работой в отдаленных местностях, вне. крупных город
ских поселений и на Крайнем Севере, а также выплату 
единовременных вознаграждений военнослужащим, со
стоящим на службе в отдаленных местностях.

2. Установить, что суммы процентных надбавок к за
работной плате, получаемые к 1 октября 1942 года работ
никами учреждений и предприятий в отдаленных местно
стях, вне крупных городских поселений и на Крайнем 
Севере, выплачиваются им в течение всего времени их 
работы в той же местности и при переводе в другую 
местность, работа в которой давала право на получение 
таких надбавок.

3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР и 
Советам народных комиссаров союзных республик внести 
в законодательство СССР и союзных республик измене
ния, вытекающие из настоящего Указа.1

О трудовом устройстве инвалидов 
Отечественной войны

Постановление СНК СССР от 6 мая 1942 года № 640
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 

новля е т :

'О б изменении законодательства в связи с изданием Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1942 года 
см. Постановление СНК СССР от 22 октября 1942 года, № 1725 
(С. П. 1942 года № 9, ст. 151) и Постановление СНК РСФСР 
°т 12 января' 1943 года Яг 35. (Составитель),
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1. Возложить на народных комиссаров социальноге 
обеспечения союзных республик персональную ответ
ственность за трудовое устройство и организацию обу
чения новым профессиям инвалидов Отечественной войны, 
а также за устройство нуждающихся из них в дома ин
валидов.

2. Предложить совнаркомам союзных и автономных 
республик, исполнительным комитетам областных и кра
евых Советов депутатов трудящихся:

а) обязать руководителей предприятий, учреждений 
и организаций в кратчайшие сроки, без задержек, пре
доставлять инвалидам Отечественной войны, направлен
ным' органами социального обеспечения, соответству
ющую работу, обеспечив при этом индивидуальный 
подход к инвалидам Отечественной войны при определе
нии их на работу;

б) возложить персональную ответственность на руко
водителей хозяйственных и советских организаций за 
создание инвалидам Отечественной -войны всех необходи
мых производственных и бытовых условий, обеспечив 
предоставление инвалидам жилплощади в первую очередь.

3. Обязать народных комиссаров социального обеспе
чения союзных республик организовать обучение новым 
специальностям инвалидов Отечественной войны, которые 
по состоянию* своего здоровья не могут быть использо
ваны по их прежней специальности.

4. В целях практической помощи и осуществления
контроля в деле трудового устройства инвалидов Оте
чественной войны создать постоянные краевые, облает- 
ные и городские комиссии по трудовому устройству 
инвалидов в составе: заместителя председателя соответ
ствующего исполкома (председатель комиссии), секретаря | 
соответствующего комитета ВКП(б), секретаря комитета ; 
ВЛКСМ, председателя соответствующей профсоюзной i 
организации и заведующего отделом социального обес- ’ 
печения (секретарь комиссии). j

5. Создать при наркоматах социального обеспечения j
автономных республик (краевых и областных отделов 1 
социального обеспечения) сектора по трудовому устрой- |  
ству инвалидов Отечественной войны, а в отдельных j  
районах, с разрешения совнаркомов союзных республик, 1 
в случае необходимости ввести должность инспектора Я 
по трудовому устройству. . Я
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6. Обязать совнаркомы союзных республик представ
лять в Совнарком СССР 1-го числа каждого месяца ме
сячные отчеты о результатах работы, проведенной по 
трудовому устройству инвалидов Отечественной войны.

О мерах по трудовому устройству инвалидов 
Отечественной войны

Постановление СНК СССР от 20 января 1943 года № 73

В целях улучшения дела трудового устройства инва
лидов Отечественной войны Совет Народных Комиссаров 
СССР п о с т а н о в л я е т :  .

1. Обязать народные комиссариаты социального обес
печения союзных республик в трехмесячный срок обеспе
чить предоставление работы неработающим инвалидам 
Отечественной войны MI группы на предприятиях и в 
учреждениях по месту жительства, с учетом соответству
ющих заключений врачебно-трудовых экспертных ко
миссий.

2. Сохранить выплату пенсий инвалидам Отечествен
ной войны, работающим на предприятиях и учреждениях, 
независимо от размера их заработной платы, а 
работающим в колхозах — независимо от размера их 
дохода.

3. Разрешить • руководителям предприятий и учрежде
ний, при наличии заключений врачебно-трудовых эксперт
ных комиссий, предоставлять инвалидам Отечественной 
войны очередные отпуска.

4. Установить, что инвалиды Отечественной войны, 
работающие на предприятиях и в учреждениях, к сверху
рочным работам в обязательном порядке не привлекаются.

5. Инвалидам Отечественной войны, работающим на 
предприятиях и в учреждениях, пособия по временной 
нетрудоспособности выплачивать независимо от стажа 
непрерывной работы.

6. Инвалиды Отечественной войны III группы, укло
няющиеся от работы в течение 2 месяцев со дня направ
ления их на работу, по- решению органов социального 
обеспечения могут сниматься с пенсии.

Снабжение продовольственными и промышленными 
товарами инвалидов III группы, уклоняющихся от работы,



производить по нормам, установленным для ижди
венцев.

7. Возложить на народные комиссариаты социального 
обеспечения союзных республик обучение новым профес
сиям инвалидов Отечественной войны I и II групп.

Обязать наркоматы и ведомства, имеющие курсы по 
подготовке кадров, принимать для обучения инвалидов 
Отечественной войны III группы по заключению врачебно
трудовых экспертных комиссий.

О привлечении на время войны инвалидов 
III группы, получающих пенсию по государ

ственному социальному страхованию, на 
работу в предприятия и учреждения

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 28 августа 1942 года № 1444

В целях привлечения на время войны инвалидов Ш 
группы, получающих пенсию по государственному соци
альному страхованию, на 'работу в предприятия и учреж
дения, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать народные комиссариаты социального обес
печения союзных республик в 3-месячный срок направить 
неработающих инвалидов III группы, получающих пенсии 
по государственному социальному страхованию — муж
чин в возрасте до 55 лет и женщин в возрасте до 45 
лет, на работу по месту жительства в предприятия и 
учреждения с учетом соответствующих заключений вра
чебно-трудовых экспертных комиссий.

2. На работу не направляются инвалиды III группы — 
женщины имеющие грудных детей, а также женщины, 
имеющие детей ib возрасте до 8 лет, в случае отсутствия 
других членов семьи, обеспечивающих уход за ними.

3. Обязать руководителей предприятий и учреждений 
предоставлять лицам, направляемым органами социаль
ного обеспечения, работу с учетом соответствующих за
ключений врачебно-трудовых экопертных комиссий.

4. Сохранить выплату пенсий инвалидам III группы, 
работающим на производстве и в учреждениях, без учета 
размера их заработка,
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Лицам, указанным в пункте 1 настоящего постанов
ления не приступившим к работе, выплату пенсий 
с 1 декабря 1942 года прекратить.

Инвалидам III группы — мужчинам »  возрасте свыше 
55 лет я женщинам в возрасте свыше 45 лет, а также 
женщинам-инвалидам, указанным; в пункте 2 настоящего 
Постановления, пенсии выплачиваются независимо 
от того, работают ли они в предприятиях и учрежде
ниях- .

5. Установить, что инвалиды, работающие в пред
приятиях, к сверхурочным работам в обязательном 
порядке не привлекаются.

6. Разрешить руководителям предприятий и учреж
дений при наличии соответствующих заключений вра
чебно-трудовых экспертных комиссий предоставлять 
работающим инвалидам очередные отпуска.1

7. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния осуществляется ВЦСПС.

О порядке дачи заключений ВТЭК о предо
ставлении работающим инвалидам III группы 

очередных отпусков

Извлечение из инструкции НКСО РСФСР от 29 сентября 1942 года

Постановлением СНК СССР № 1444 от 28 августа
1942 года «О привлечении на время войны инвалидов 
III группы, получающих пенсии по государственному 
социальному страхованию, на работу в предприятия и 
учреждения» предусмотрено, в числе льгот работающем 
инвалидам III группы предоставление очередных отпу
сков. .

Определение нуждаемости в очередном отпуске воз
ложено на врачебно-трудовые экспертные комиссии.

1 Постановлением СНК СССР от 5 января 1943 года № 15 
«О мероприятиях по борьбе с туберкулезом» установлено, что 
работающие на предприятиях больные с активной' -формой тубер
кулеза к сверхурочным работам не привлекаются. Руководителям 
предприятий разрешено предоставлять больным с активной формой 
туберкулеза, по заключению туберкулезных диспансеров очеред
ные отпуска. (Составитель.) ■
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Заключения о нуждаемости в очередных отпусках ра
ботающим инвалидам III группы предоставляются в тех 
случаях, когда хронические заболевания, послужившие 
причиной инвалидности, сопровождаются частыми обо
стрениями, и при других состояниях, где есть основания 
предполагать, что предоставление отпуска может повы
сить общую сопротивляемость организма, компенсацию 
процесса и предупредить возможность срывов в работе 
по болезни в дальнейшем.

1. Инвалиды III группы, проработавшие в предприя
тии, учреждении установленный срок (11 месяцев), нуж
дающиеся по состоянию здоровья в очередном отпуске, 
обращаются к администрации предприятия или учрежде
ния для направления в лечебное учреждение, под наблю
дением которого они находятся.

2. При наличии соответствующих медицинских пока
заний ВКК, по представлению лечврача, направляет инва
лида с посыльным листом во ВТЭК для решения во
проса о нуждаемости в предоставлении очередного отпу
ска. В посыльном листе должен быть указан диагноз, 
течение основного процесса, данные о заболеваемости за 
последний год и другие причины, послужившие мотивом 
направления во ВТЭК.

П р и м е ч а н и е .  В лечучреждениях, где нет ВКК. 
вопрос о направлении во ВТЭК решается лечврачом 
совместно с главврачом.

3. ВТЭК выносит заключение о предоставлении оче
редного отпуска на основании данных последнего акта 
освидетельствования, материалов, полученных от леч- 
учреждения, и данных производственной характеристики. 
Заключение ВТЭК с обосновывающими его данными вно
сится в акт последнего освидетельствования.

4. В случае отсутствия во ВТЭК акта освидетель
ствования инвалида (иногородние, приезжие), направлен
ного для заключения об очередном отпуске, ВТЭК за
полняет акт освидетельствования с -внесением в него ука
занных в пункте 3 данных.

5. Заключение ВТЭК о предоставлений очередного 
отпуска выдается инвалиду на руки.

6. Решение ВТЭК об очередном отпуске является 
окончательным. Справки об отказе в отпуске не 
выдаются.
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7. ВТЭК ведет специальный учет выданных заключе
ний о нуждаемости в очередных отпусках.

8. Длительность отпуска ВТЭК не определяют.

О предоставлении трудовых отпусков 
работникам учебных заведений

Постановление СНК СССР от 13 декабря 1942 года № 1968 
С. П. 1942 года №1 1 ,  ст. 187-

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

Разрешить Советам народных комиссаров союзных 
республик и народным комиссариатам (ведомствам) Союза 
ССР предоставлять трудовые отпуска во время канику
лярного периода учебных заведений преподавателям и 
другим работникам', которые не могут быть использованы 
в этот период на работе в учебном заведении. 1

* О плане приема в вузы и техникумы 
в 1'943 году

Извлечение аз Постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 23 апреля 1943 года Л5 438

5. Обязать руководителей государственных, коопера
тивных и общественных предприятий и учреждений пре
доставлять лицам, допущенным к приемным экзаменам 
в вузы и техникумы, отпуск без сохранения заработной 
платы за 10 дней до начала экзаменов, а принятых в 
вузы и техникумы освобождать от работы в сельском 
хозяйстве, на предприятиях и в учреждениях за 10 дней 
до начала учебных занятий.

1 Аналогичное постановление «О предоставлении трудовых 
отпусков учителям и другим работникам начальных, неполных 
средних и средних, школ» принято СНК РСФСР 20 июля 
1943 года № 653. (Составитель.) ,
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О порядке отпуска на учебу в вузы и тех
никумы лиц, работающих на оборонных и 

важнейших промышленных предприятиях

Постановление СНК СССР от 18 сентября 1943 года Л<? 1022

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

Предо ста вить на 1943/44 учебный год народным ко
миссарам нефтяной промышленности, угольной промыш
ленности, электропромышленности, черной металлургии, 
цветной металлургии, среднело машиностроения, мино
метного вооружения, авиационной промышленности, 
боеприпасов, танковой промышленности и электростан
ции право самостоятельно' решать вопрос отпуска моло
ды» квалифицированных рабочих от 3 разряда и выше 
на учебу в вузы и техникумы (Постановление Совнар
кома СССР № 438 от 23 апреля 1943 года), а также н 
возвращения учителей 'на работу в школы (распоряжение 
Совнаркома СССР № 14088-р <хг 30 июля 1942 года и По
становление Совнаркома СССР № 837 ют 28 июля 1943 
года) в каждом'отдельном случае в порядке исключения 
из указанных выше решений Правительства. .

О выплате компенсаций мобилизованным для 
постоянной работы на производстве и строи

тельстве в другой местности

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 1 сентября 1943 года № 940

Совет Народных Комиссаров Союза ССР по с т а 
н о в л я е т :

1. Установить, что гражданам, мобилизованным для 
постоянной работы на производстве и строительстве 
в другой местности, выплачивается:

а) стоимость проезда мобилизованного и переезжа
ющих q ним членов его семьи;

б) суточные самому мобилизованному за время нахо
ждения в пути в размере 10 рублей в сутки;

112



в) заработная плата за время нахождения в пути из 
расчета тарифной ставки (должностного оклада) по но
вому месту работы;

г) единовременное пособие на самого мобилизован
ного в размере 30© рублей;

д) стоимость провоза багажа не свыше 50 килограм
мов как на самого мобилизованного, так и на каждого 
переезжающего с ним члена семьи.

2. Все расходы по выплате компенсаций несет то 
предприятие или строительство, на которое направляется 
мобилизованный работник.

3. Настоящее Постановление не распространяется 
на работников, переводимых с одних предприятий 
и учреждещш в другие в порядке Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1'9 октября 1940' года.

Об изменении пункта „6“ статьи 3 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
13 февраля 1942 года „О мобилизации на 
период военного времени трудоспособного 
городского населения для работы на произ

водстве и строительстве“
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 7 августа 1943 года

1. Во изменение пункта «б» статьи 3 Указа Прези
диума Верховного Совета СССР >от 13 февраля 1942 года 
«О мобилизации на период военного времени трудоспо
собного городского населения для работы на производ
стве и строительстве» установить, что от мобилизации 
освобождаются:

женщины, имеющие! грудных детей,
женщины, имеющие детей до четырех лет, в случае 

отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход 
за ними.

2. Мобилизацию и направление на работу женщин, 
имеющих детей до 8 лет, производить при условии пре
доставления руководителями предприятий и строек мест 
в детских яслях и детокйх садах для детей мобилизу
емых работниц, в случае отсутствия других членов семьи, 
обеспечивающих уход за детьми.

8 Сборник укаао* 113



Об оплате труда сержантского и рядового 
состава Красной Армии, привлекаемого для 
работ в промышленности, сельском хозяй

стве, строительстве и на транспорте

Постановление1 'Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от I сентября 1943 года Л$ 937

В целях лучшего использования труда сержантского и 
рядового состава Красной Армии, привлекаемого для ра
бот в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве 
и на транспорте, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
п о с т а н о в л я е т :

.1. Сержантский и рядовой состав Красной Армии как 
штатный, так и временно прикомандированный в составе 
подразделений, в групповом или индивидуальном поряд
ке, используемый на работах в НКО, промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, 
перевести на сдельную оплату труда.

2. За выполнение нормы выработки, действующей на 
'предприятии, каждому военнослужащему сержантского 
и рядового состава, сверх положенных в НКО видов до. 
вольствия, выдавать премию в размере 20% заработка, 
исчисленного по прямым сдельным расценкам.

Оплату выработки сверх нормы производить военно
служащим по действующим на предприятии прямым 
сдельным расценкам.

3. Разрешить НКО расходовать на улучшение быто
вых условий и премирование особо отличившихся военно
служащих 20% сумм, начисленных предприятиями за 
работу военнослужащих.

4. Суммы, начисленные за работу военнослужащих 
в хозрасчетных предприятиях, за вычетом средств, израс. 
ходованных в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего 
Постановления, подлежат сдаче в доход союзного бюд
жета.

5. Ответственность за правильное использование и 
учет труда военнослужащих возложить на руководителей 
хозорганов наравне с начальниками частей и учреждений 
Красной Армии.

6. Настоящее Постановление ввести в действие с I 
сентября 1943 года.
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Инструкций „Об оплате труда сержантского И 
рядового состава Красной Армии, привлекае
мого для работ в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве и на транспорте“

(Утверждена 7 октября 1943 года Начальником тыла Красной 
Армии и Заместителем Народного Комиссара Финансов СССР)

1. В соответствии с Постановлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР № 937 от 1 сентября 1943 года 
сержантский и рядовой состав Красной Армии, привле
каемый для работ в промышленности, сельском хозяй
стве, строительстве и на транспорте, в целя^ лучшего 
использования труда с 1 сентября 1943 года перево
дится на сдельную оплату.

2. Переводу на сдельную оплату подлежит сержант
ский и рядовой состав, привлеченный к работам как 
в составе' войсковых частей (подразделений), так и 
в групповом или индивидуальном порядке.

3. На сержантский и рядовой состав, привлекаемый 
к производственным работам, распространяются нормы и 
расценки, действующие на данном предприятии. 1

В случае применения на предприятии сдельно-прогрес
сивной оплаты труда заработок военнослужащих исчис
ляется по прямым сдельным расценкам без применения 
прогрессивной оплаты.

4. Ответственность за правильное использование и 
учет труда военнослужащих возлагается на начальников 
(директоров) предприятий наравне с командирами вой
сковых частей (подразделений), привлекаемых на работы.

Время простоев и сверхурочной (сверх нормальной 
длительности рабочего дня) работы обязательно учиты
вается в нарядах (простойных листках), в целях обеспе
чения возможности анализа использования труда военно
служащих.

5. Работающим на предприятиях военнослужащим 
сержантского и рядового состава, сверх положенных им

1 Здесь и ниже под предприятиями подразумеваются все 
предприятия и организации, применяющие труд военнослужащих 
сержантского и рядового состава, кроме предприятий и органи
заций Наркомата Обороны.
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по нормам НК.0 натурального а денежного довольствия, 
выплачивается: *

при выполнении нормы на 100% — премии в размере 
20% заработка, исчисленного по прямым сдельным рас. 
цеикам;

при перевыполнении нормы — сверх 20-процентной 
премии — вся сумма заработка, причитающегося за пере
выполнение нормы.

При недовыполнении нормы премия не выплачивается. 
Никаких доплат военнослужащим за сверхурочные рабо
ты, работы в ночное время и др. не производится.

6. Выплата военнослужащим премий и заработка за 
перевыполнение норм производится предприятием один 
раЗ| а месяц в окончательный расчет (без выдачи аван
са), одновременно с выплатой прочему составу предприя
тия заработной платы за вторую половину месяца.

Военнослужащим, привлекаемым к работам на срок 
менее месяца, премия и заработок выплачиваются по 
окончании работ.

7. Выплата премий и заработка сержантскому и рядо
вому составу производится предприятием на руки.

Перечисление предприятиями сумм, подлежащих вы
даче военнослужащим на руки, на счёта войсковых ча
стей, работающих на предприятиях, запрещается.

Невыданные суммы учитываются предприятиями как 
депонентская задолженность.

8. Суммы, выплачиваемые в порядке настоящей инст
рукции сержантскому и рядовому составу, налогами не 
облагаются.

9. 20% сумм, начисленных предприятиями за сдель
ные работы военнослужащих по установленным расцен
ка«', предназначаются на улучшение бытовых условий 
и премирование особо отличившихся военнослужащих, 
работающих на предприятии. ^

10. В том, случае, если на предприятии'работает вой- 
оковая часть, ведущая самостоятельное финансовое хо
зяйство (или ее! подразделение), то 20% сумм, начислен
ных за сдельные работы военнослужащих этой части и 
предназначенных на улучшение бытовых условий и пре
мирование военнослужащих, не позднее 10-го числа каж
дого месяца перечисляются предприятием за истекший 
месяц на текущий счет войсковой части для зачисления 
на счет № 5 внебюджео'ных средств. _
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Командир части обязан проверять правильность 20
процентных отчислений так же, как и правильность вы
платы премий и заработка сержантскому я рядовому 
составу части.

11. В том случае, если на предприятии работают 
военнослужащие, прикомандированные в групповом или 
индивидуальном порядке, то 20% сумм, начисленных за 
сдельные работы этих военнослужащих, не позднее 
Ю-го числа каждого месяца перечисляются за истекший 
месяц на специальный балансовый счет предприятия 
«Средства на улучшение бытовых условий и премирова
ние особо отличившихся военнослужащих», для исполь
зования по прямому назначению.

12. Средства на улучшение бытовых условий и пре
мирование особо отличившихся военнослужащих (в том 
ч[исле и суммы, зачисленные на счет № 5 внебюджетных 
средств) могут расходоваться:

а) на улучшение питания сержантского и рядового 
состава, работающего на предприятии;

б) на приобретение спецодежды;
в) на хозяйственно-бытовые и культурно-просвети

тельные нужды;
г) на премирование военнослужащих рядового, сер

жантского и офицерского состава, особо отличившихся 
при выполнении и организации работ;

д) на премирование работающего на предприятии сер
жантского и рядового состава, который не может быть 
переведен «а сдельную оплату, в том числе на премиро
вание обслуживающего состава.

На предприятиях эти суммы расходуются по распоря
жениям '.начальников (директоров) предприятий, согласо
ванным1 о военными представителями (если таковые име
ются).

13. Премирование военнослужащих в порядке преды
дущей статьи производится только по приказам началь
ника (директора) предприятия (командира части). Сумма 
■премии, выдаваемой одному лицу в течение месяца, не 
должна превышать:

а) для рядового состава — 200 руб.; .
б) для сержантского состава — 300 руб.;
в) для офицерского состава — месячного оклада со

держания.
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Премирование командира работающей на предприятия 
войсковой части может производиться только приказом 
вышестоящего начальника.

14. Неиспользованные средства на улучшение бытовых 
условий и премирование особо отличившихся военнослу
жащих (в том числе и суммы, зачисленные на счет № 5 
внебюджетных средств) в конце года в доход Союзного 
бюджета не сдаются, а переходят на следующий год и 
расходуются по прямому назначению.

После прекращения работы военнослужащих на пред
приятии неиспользованные отчисления на улучшение бы. 
товых условий и премирование военнослужащих в месяч
ный срок сдаются в доход Союзного бюджета.

15. Суммы, начисленные предприятиями за работу сер
жантского и рядового состава, за вычетом премий и 
заработка, выданных военнослужащим на руки и за вы
четом 20%, перечисленных на улучшение бытовых усло
вий и премирование особо отличившихся военнослужа
щих, зачисляются предприятиями на балансовый счет 
«НКФ по прочим расчетам» ^одновременно с перечис
лением военного налога перечисляются в доход Союз
ного бюджета на раздел 22. *

Кроме этого, предприятия начисляют Наркомфйну и 
вносят в доход Союзного бюджета в указанный выше 
срок:

а) дополнительную заработную плату в проценте, 
установленном для данного предприятия на текущий год и

б) начисления органам социального страхования в про
центе, установленном для данного предприятия.

16. Контроль за своевременностью и правильностью 
сдачи предприятиями сумм в доход Союзного бюджета 
возлагается на местные органы Наркомфина СССР.



VI. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Об обеспечении жилой площадь-о граждан, 
переселяемых из сносимых деревянных домов

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 20 августа 1942 года

.Бюллетень Лингор ов тч" 1942 го л №. 10

В целях обеспечения жилой площадью граждан, 
проживающих в подлежащих сносу деревянных домах, 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ша е т ;

1. Предложить исполкомам районных Советов депу
татов трудящихся для расселения граждан, прожива
ющих в сносимых деревянных домах, использовать в пер
вую очередь комнаты и квартиры, полностью освободив
шиеся и подлежащие заселению по постоянным ордерам 
(площадь лиц умерших, выехавших с предприятиями на 
восток, выехавших на постоянную работу и местожитель
ство в другие местности СССР и т. д.), а также свобод
ную площадь в жилых домах ведомственного фонда 
предприятий и учреждений.

2 Разрешить исполкомам районных Советов депута
тов трудящихся по заселении указанной в пункте 1 
настоящего решения площади вселять, в виде исключе
ния, переселяемых из деревянных домов на жилую пло
щадь граждан, эвакуированных из Ленинграда, с выда
чей вселяемым постоянных ордеров.

При заселении жилплощади эвакуированных в первую 
очередь заселять комнаты и квартиры, в которых при
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отъезде всех членов семьи не осталось никакого иму
щества.

3. Заселению, в устанавливаемом настоящим реше
нием порядке, не подлежит жилплощадь, занимавшаяся 
эвакуированными из города Ленинграда деятелями науки 
и искусства, а также жилплощадь военнослужащих.

Об ответственности за нарушение элементар
ного порядка в жилых помещениях

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от, 3 ноября 1942 года

„Бюллетень Левгороовета“ 1942 года Л1 28

В целях закрепления результатов, достигнутых в ходе 
подготовки жилфонда |к предстоящей зиме и обеспечения 
его нормальной эксплоатации в зимних условиях 
1942/43 года, а также 'Проведения неуклонной борьбы 
с отдельными лицами, нарушающими правила социали
стического общежития'и разрушающими народное досто
яние, Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Все съемщики жилых помещений, в том числе 
и лица, постоянно не проживающие в квартирах (находя
щиеся на казарменном положении в учреждениях и пред
приятиях по месту работы), обязаны:

1) содержать в чистоте « порядке жилые помещения 
и места общего пользования, производя в них система
тическую уборку;

2) производить в холодное 'время года регулярное ото
пление жилых помещений и кухонь, поддерживая в них 
температуру, предохраняющую от замерзания водопро
водные и канализационные трубы;

3) принимать немедленные меры к устранению утечки 
воды из кранов, засорения раковин и унитазов.

2. Категорически воопретить:
а) пилку и колку дров в квартирах in на лестничных 

клетках,
б) выбрасывание мусора и выливание помоев из окон 

или в места, для этой цели не отведенные.
3. Установить, что за нарушение настоящего решения 

виновные подвергаются в административном порядке
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штрафу до 100 рублей или исправительно-трудовым 
работам сроком до 30 дней.

В особо злостных случаях, а также за действия, 
направленные к разрушению жилого фонда (использова
ние деревянных частей зданий для отопления и т. д.), — 
виновных привлекать к уголовной ответственности 
по ст. 79 УК (в редакции решения Исполкома Ленгор- 
совета от 5 февраля 1943 года — «Бюллетень Ленгор- 
совета» 1943 года № 3—4).

О соблюдении установленного порядка 
оплаты жилой площади семьями военнослужа

щих в военное время

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 9 апреля 1943 года 

„Бюллетень Лепгорсовета“ 1943 года № 9—10*

Проведенной Военной прокуратурой города Ленин
града проверкой установлено, что, несмотря на решение 
Исполкома Ленгорсовета от 1 декабря 1941 года («Бюл
летень Лепгорсовета» 1941 года № 43—44), попреж- 
нему имеют место случаи нарушения порядка оплаты 
жилой площади семьями военнослужащих в военное 
время.

Районные жилищные управления не осуществляют 
постоянного контроля за неуклонным предоставлением 
домоуправлениями семьям военнослужащих льгот по 
оплате жилой площади, установленных Постановлением 
СНК СССР от 5 августа 1941 года.

В Дзержинском районе за весь период войны район
ные жилищные управления не проверяли правильности 
начисления и взимания квартирной платы с семей воен
нослужащих, в результате ,чего в этом районе случаи 
нарушений установленного указанным Постановлением 
СНК СССР порядка оплаты жилой площади семьями 
военнослужащих приняли массовый характер.

Наиболее распространены следующие нарушения при 
начислении и взимании квартплаты с семей военнослу
жащих: исчисление квартирной платы с семей военно
служащих, получающих государственное пособие и не-
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имеющих самостоятельных заработков, со всей суммы 
пособия, а не с доли, причитающейся на1 каждого из 
нетрудоспособных членов семьи; начисление и взимание 
квартплаты за незаселенную жилую площадь военнослу. 
жащих; взимание квартирной платы за жилую площадь, 
падающую на долю самого военнослужащего, а также 
неправильное ограничение этой доли только 9 квадрат, 
ны м  метрами.

Отмечая недопустимость подобных нарушений прав 
семей военнослужащих, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
р е ш а е т :

1. Обязать начальников и главных бухгалтеров рай
жилуправлений организовать повседневный контроль за 
правильностью начисления и взимания квартирной платы 
с семей военнослужащих, предупредив их, что в случае 
дальнейших нарушений прав военнослужащих в отноше
нии льготной оплаты жилплощади, они несут за это пер. 
сональную ответственность.

2. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова, 
начальников и главных бухгалтеров районных жилищных 
управлений в пятидневный срок проинструктировать 
работников счетных контор по вопросу о порядке взима
ния квартплаты с военнослужащих и их семей и в даль
нейшем систематически осуществлять такой инструктаж.

3. Разъяснить, что, согласно пункту «г» статьи 3 
Постановления СНК СССР от 5 августа 1941 года, при 
исчислении квартирной платы с семей военнослужащих 
надлежит исключать жилую площадь, фактически пада
ющую на долю самого, военнослужащего, а не 9 ква
дратных метров.

Применение жилищного законодательства 
военного времени

1. Фактическая доля жилплощади военнослужащего, 
подлежащая исключению при исчислении квартирной 
платы на основании пункта «г» ст. 3 Постановления 
СНК СССР от 5 августа 1941 года (Сборник Указов, 
с-тр. 180), определяется путем деления всей оплачиваемой 
жилплощади на количество членов семьи военнослужа-
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щего, проживавших на данной площади до призыва егв 
на военную службу.

П р и м е р .  В комнате жилплощадью 30 кв. метров 
проживал гр-н А. с женой. После призыва rp-на А. 
в ряды РККА исключению из оплаты подлежат 15 ко. 
метров (30 кв. метров, деленные на 2). Оставшиеся Г5 кв. 
метров оплачиваются следующим образом: 13,5 кв. мет
ров в ординарном размере (9 кв. метров — норма на 1' 
человека — плюс 4,5 кв. метров, оплачиваемых в орди
нарном размере излишков на семью) и 1,5 кв. метра 
в тройном размере.

2. В случае, когда военнослужащий имел дополнитель
ную комнату для профзанятий, при определении его доли 
полностью исключается из оплаты дополнительная пло
щадь в виде отдельной комнаты и, кроме того, исклю
чается фактическая его доля в общей жилплощади 
семьи. Если военнослужащий имел дополнительную пло
щадь не в 'Виде отдельной комнаты, подлежит исключе
нию при исчислении квартирной платы как вся дополни
тельная площадь, так и фактическая его доля в общей 
жилплощади.

Пр и ме р .  В комнате 30 кв. метров проживал с же
ной гр-н А, пользовавшийся дополнительной жилплоща
дью для профзаштий в размере 10 кв. метров. После 
призыва гр-на А подлежат исключению из оплаты 10 кв. 
метров дополнительной площади и 10' кв. метров из 
общей площади (20:2), а всего подлежат исключению из 
оплаты 20 кв. метров.

3. Если, -семья военнослужащего была переселена 
в другое помещение большей или меньшей площади, 
в связи со сносом дома, из пострадавших от авиабом
бежек или артобстрелов квартир или по другим не зави
сящим от нее причинам, то доля жилплощади военно
служащего, подлежащая исключению при взимании 
квартирной платы, должна исчисляться исходя из мег- 
ража вновь предоставленного помещения и числа членов 
семьи, на которых предоставлена эта жилплощадь.

П р и м е  р.Семье военнослужащего, состоявшей ко 
дню его мобилизации в РККА из 5 человек и занимавшей 
жилплощадь в размере 40 кв. метров, была предостав
лена, взамен пострадавшей от артобстрела, площадь 
в размере 50 кв. метров. Жилплощадь эта была предо
ставлена на 4 человек, считая самого военнослужащего,
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так как один из членов семьи скончался до переезда на 
новую квартиру. В данном случае фактическая доля 
жилплощади, подлежащая исключению из оплаты, опре. 
деляется в 12,5 кв. метра (50:4). '

4. Если семье военнослужащего по ее ходатайству 
было предоставлено другое помещение большей площади 
или дополнительно предоставлена комната (расширение 
жилплощади), то в этих случаях увеличение размеров 
жилплощади не должно оказывать влияния на определе
ние доли жилплощади, подлежащей исключению из 
оплаты.

П р и м е р .  Семья военнослужащего, состоящая из 4 
человек, занимала к моменту его мобилизации в РККА 
площадь в 20 кв. метров. В настоящее время этой семье, 
по ее ходатайству, предоставлена другая комната пло. 
щадыо 32 кв. метра. При определении доли жилплощади, 
подлежащей исключению при оплате, не следует прини
мать во внимание произошедшее увеличение размера 
общей жилплощади, и, следовательно, попрежнему под
лежит исключению 5 кв. метров (20:4).

5. Постановление СНК СССР от 5 августа 1941 года 
«О сохранении жилплощади за военнослужащими и о 
порядке оплаты жилплощади семьями военнослужащих , 
в военное время» и решение Исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся от 13 мая 1942 года «О воспре
щении заселения жилплощади военнослужащих и охране 
принадлежащего им имущества» распространяются также
и на граждан, эвакуированных из города Ленинграда 
и призванных на военную службу по месту своего вре- 
мевного жительства (эвакуации), за исключением лиц, 
эвакуированных с предприятиями на Восток.

6. С семьи военнослужащего, не имеющей заработка, 
другого дохода и не получающей государственного посо
бия, квартирная плата, на основании решения Исполкома 
Ленгорсовета от 1 декабря 1941 года («Бюллетень 
Ленгорисполкома» 1941 года № 43—44), должна исчи
сляться в 5,5 коп. за 1 кв. метр жилой площади. _

7. Льготы семьям военнослужащих по квартирной 
плате должны предоставляться по соответствующим 
справкам, выданным военкоматом или воинской частью, 
а в случае отсутствия таких документов — по справкам 
с последнего, .места работы военнослужащего до призыва 
его на военную службу.



8. Семьи военнослужащих среднего, старшего и выс
шего начальствующего состава, если в составе семьи 
нет лиц с самостоятельным заработком, должны оплачи
вать все имеющиеся у них излишки жилой площади 
в ординарном размере по льготным ставкам, установлен
ным Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 апреля 
1936 года «О ставках квартирной платы для военнослу
жащих кадрового, командного и начальствующего 
состава, кадрового младшего, командного и начальству
ющего состава сверхсрочной службы РККА, погранич
ных войск в  внутренней охраны НКВД СССР» {СЗ 
1936 года №2 1 ,  ст. 186).

9. Семья командира орденоносца в отношении квар
тирной платы может пользоваться одной (по своему 
выбору) из двух льгот: либо оплачивать квартирную 
плату по льготным ставкам, установленным Постановле
нием ЦИК « СНК СССР от 17 апреля 1936 года, либо 
Получать 50% скидку с квартирной платы, исчисленной 
на общих основаниях.

10. Если в составе семьи военнослужащего, прожи
вавшей раздельно от военнослужащего и до призыва его 
на военную службу, не имеется лиц с самостоятельным 
заработком и семья получает только государственное 
пособие, то квартирная плата должна исчисляться в этих 
случаях исходя из суммы пособия, причитающегося на 
долю каждого из нетрудоспособных членов семьи.

П р и м е р .  Семья военнослужащего, состоящая из 
престарелых его родителей, занимает комнату 22 ив. 
метра; сам (военнослужащий до призыва его на военную 
службу проживал на другой площади. В настоящее 
время отец и мать военнослужащего получают пособие 
от государства в размере 150 рублей ежемесячно. Квар
тирная плата в этом случае должна исчисляться за всю 
площадь комнаты из расчета пособия, приходящегося 
на долю каждого из членов семьи, т. е. из расчета 
75 рублей.

11. Согласно Постановлению СНК СССР от 4 июня 
1943 года «О льготах для семей военнослужащих, погиб
ших и без вести пропавших на фронтах Отечественной 
войны» (стр. 53) все льготы, предоставляемые семьям 
военнослужащих, состоящих в Красной Армии, Военно
Морском Флоте и войсках НКВД, сохраняются на все
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время войны за семьями Военнослужащих, погибших Н 
без вести пропавших на фронтах Отечественной войны.

12. В случае, если все члены семьи военнослужащего 
эвакуировались и в комнате (квартире) никто не про
живает, квартирная плата за такие комнаты (квартиры) 
взиманию не подлежит.

13. В случае, если часть семьи военнослужащего 
эвакуировалась, квартирная плата с оставшихся прожи
вать на площади членов семьи военнослужащего дол
жна взиматься на общих основаниях.

Пример ' .  Семья военнослужащего В. состояла до 
его мобилизации на военную службу из его родителей, 
жены и ребенка, проживавших совместно и занимавших 
2 комнаты площадью 38 кв. метров. В настоящее время 
мать, жена и ребенок эвакуированы и на площади про
живает отец военнослужащего. В данном случае исклю
чению из оплаты подлежит фактическая доля жилпло
щади, падающая на самого военнослужащего, т. е. 
7,6 кв. метра, а остальная площадь (30,4 кв. метра) под
лежит оплате в‘ ординарном размере отцом военнослу
жащего, исходя из получаемого*им заработка или дру
гого дохода.

14. Если проживающее на жилплощади военнослужа* 
щего лицо не относится к числу членов семьи военно
служащего, то льготами, установленными для военно
служащих и членов их семей, такое лицо не пользуется.

П р и м е р :  В комнате площадью 25 кв. метров про
живал гр-н Д. с женой и ребенком. В настоящее время 
в комнате проживает дальняя родственница семьи 
гр-на Д. гр-ка К., имеющая самостоятельный заработок. 
Сам гр-н Д. находится в рядах РККА, а семья его эва
куирована. Гр-ка К. обязана оплачивать всю площадь 
комнаты, включая и долю площади, падающую на воен
нослужащего Д.

15. В изъятие § 31 Правил исчисления квартирной 
платы в городе Ленинграде, перерасчет излишне начис-

' ленной и уплаченной квартирной платы семьями воен
нослужащих должен быть произведен за все время 
неправильного! начисления, а не за три предыдущих ме
сяца.

16. Инвалиды Отечественной войны, освобожденные 
or военной службы и не проживающие в настоящее 
время в Ленинграде (эвакуированы после демобилизации
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в тыл), продолжают пользоваться всеми льготами, пре
дусмотренными Постановлением СНК СССР от 5 августа 
1941 года «О сохранении жилплощади за военнослужа
щими и о порядке оплаты жилплощади семьям» военно
служащих в военное время» и решением Исполкома Лен
горсовета от 13 мая 1942 года «О воспрещении заселе
ния жилплощади военнослужащих и охране принадлежа
щего им имущества».

17. Инвалиды Отечественной войны, проживающие 
после демобилизации их из армии в Ленинграде, должны 
оплачивать жилплощадь на общих основаниях, т. е. из 
расчета получаемой пеноии, а в случае наличш кроме 
пенсии заработка, — исходя из общей суммы пенсии 
и заработка.

18. Жилплощадь, падающая на долю эвакуированных 
членов семьи, >в излишки не перечисляется и подлежит 
оплате съемщиком жилплощади в ординарном размере.

Пр и м е р .  В комнате площадью 25 кв. метров про
живал гр-н А. с женой и ребенком. Жена и ребенок были 
эвакуированы из Ленинграда. В комнате остался прожи
вать гр-н А, который должен оплачивать все 25 кв. мет
ров жилплощади в ординарном размере.

19. Согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 
27 сентября 1941 года («Бюллетень Исполкома Ленгор
совета» № 37) квартирная плата с лиц, временно зани
мающих жилплощадь, принадлежащую эвакуированным 
из Ленинграда гражданам, должна исчисляться из рас
чета заработка или иного дохода лиц, фактически про
живающих на данной площади.

О практике предоставления жилой площади 
в Дзержинском,, Куйбышевском 

и Смольнинском районах

(Извлечение из решения Исполнительного Комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 24 ноября 1943 года Л£ 103, п. 26)

Проведенной проверкой выявлены существенные 
недостатки в практике предоставления жилой площади 
в Дзержинском, Куйбышевском и Смольнинском районах.



Вместо 'выполнения решения Исполкома Ленгорсовета' 
от 30 июля 1942 года, ориентировавшего исполкомы 
райсоветов на предоставление жилой площади лишь 
в исключительных случаях (разрушения от артобстре
лов, воздушных бомбардировок и аварий), в районах 
были допущены массовые нарушения установленного 
порядка предоставления жилой площади, граничащие 
с прямым разбазариванием ее.

Исполкомы районных Советов предоставляют жилую 
площадь военнослужащим, ранее в Ленинграде не 
проживавшим, которые, получая ордер на жилплощадь, 
фактически на этой (площади не проживают.

Значительная часть лиц, временно переселенных на 
зиму, продолжает занимать предоставленную'мм времен
ную жилплощадь. Исполкомы райсоветов не заняли 
решительной позиции в отношении обратного переселе
ния указанных лиц и нередко удовлетворяют их хода
тайства о закреплении временно предоставленной жилой 
площади.

В результате отсутствия со стороны райжилотделов 
контроля над заселением жилплощади в домах и откры
тием лицевых счетов счетными конторами, имеют место 
случаи самоуправного заселения жилплощади.

После решения Исполкома Ленгорсовета от 8 июля 
1943 года «О порядке административного выселения 
лиц, самоуправно занявших жилую площадь» райжнл- 
отделы не организовали выявления самоуправно занятой' 
или заселенной жилплощади, а целиком передоверили 
это дело управдомам.

Имеют место случаи составления необоснованных 
актов о непригодности жилплощади для жилья и замена 
жилплощади на основании таких актов.

Такой практике предоставления, жилой площади 
в указанных районах способствует хаотическое состоя
ние учета жилой площади. Исполкомы районных Сове
тов, райжилуправления и райжилотделы не знают своего 
жилого фонда. Имеющиеся в районах отдельные данные
о жилплощади не являются исчерпывающими и не 
отражают действительного положения.

Ленжилуправление не приняло мер к наведению 
порядка и организации учета жилплощади, не осуще
ствляло систематического контроля за выполнением 
райжилуправлениями решения Исполкома Ленгорсовета
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6t  2 марта 1942 года и не вскрыло своевременно непра
вильной практики предоставления жилой площади.

Наряду с практикой разбазаривания жилой площади 
наблюдаются случаи формально-бюрократического отно
шения к удовлетворению закон,ных требований трудя
щихся о  предоставлении жилплощади и 'недопустимой 
волокиты при разрешении вопросов об освобождении 
незаконно заселенных квартир и комнат военнослужа
щих и эвакуированных из Ленинграда деятелей науки 
н искусства.

Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Потребовать от председателей исполкомов Дзер
жинского, Куйбышевского и Смольнииского райсоветов 
и председателей исполкомов остальных райсоветов 
немедленно изменить практику и навести порядок в, деле 
учета и распределения жилой площади.

2. Запретить исполкомам райсоветов производить 
замену, а также предоставление новой жилой площади, 
за исключением случаев, когда жилплощадь подверглась 
разрушению, а также в случаях особой нуждаемости 
граждан.

3. Установить, что предоставление жилой площади 
производится только решением исполкомов райсоветов 
после предварительной тщательной проверки жилищных 
условий лиц, обращающихся за получением жилплощади.

При предоставлении (замене) жилплощади строго 
исходить из установленной жилищно-санитарной нормы..

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов 
в срок до 1 января 1944 года провести с широким при
влечением актива сплошную 'инвентаризацию всей жилой 
площади с проверкой законности ее заселения, а также 
забронированной площади и свободной площади, подле
жащей заселению.

Руководителям предприятий и учреждений провести 
инвентаризацию всей находящейся в их непосредствен
ном ведении жилплощади в тот же срок. Возложить! на 
исполкомы райсоветов инструктаж и контроль за прове
дением инвентаризации в ведомственных жилых домах.

5. Предложить председателям исполкомов райсо
ветов установить строжайшую дисциплину среди управ
ляющих домами и жилищных работников в- организации 
Учета и заселения жилплощади и систематический
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койтроль за правильностью заселения жилой площадй 
в домохозяйствах.

Установить, что управдомы представляют два раза 
в месяц в жилотделы сведения о текущих изменениях, 
происшедших в составе жилплощади.

6. Воспретить исполкомам райсоветов самостоятельно 
изготовлять бланки ордеров на заселение жилплощади, 
установив, что единственным документом .на право 
занятия жилплощади является ордер установленного 
Ленжилуправлением образца. Ленжилуправлению снаб
дить районы необходимым количеством ордеров, обеспе
чив строгий контроль за их использованием.

7. Воспретить домоуправлениям с 1 декабря 1943 года 
самостоятельно открывать лицевые счета, установив, что 
райжилотделы одновременно с выдачей ордера на за
нятие жилплощади выдают лицевой счет прилагаемого 
образца. Домоуправлениям начинать прием квартирной 
платы от новых съемщиков жилплощади лишь по полу
чении лицевого счета.

8. Запретить органам милиции прописывать на сво
бодную жилплощадь без представления при прописке 
ордеров на жилплощадь, а при прописке в качестве 
временных жильцов — без разрешений райжилотдглэз.

9. Запретить участковым техникам и другим жилищ
ным работникам самостоятельно составлять акты о .не
пригодности жилых помещений для жилья, установив, 
что подобного рода акты могут составляться лишь спе
циальной санитарно-технической комиссией, образуемой 
исполкомом райсовета в составе представителя Райжил- 
отдела, Госсанинспекции района и участкового техника.

10. Категорически запретить управляющим домохо
зяйствами выдавать отдельным гражданам какие-либо 
справки о наличии свободной жилой площади в доме 
без специальных запросов соответствующих жилищных 
органов.

12. Предложить исполкомам райсоветов, по выявле
нии фактов самоуправного заселения жилплощади, не
медленно'принимать меры к выселению в установленном 
порядке (административном или судебном) лиц, неза
конно занявших жилплощадь. 1

1 Самоуправно вселившимися следует считать лиц, занявших 
жилую площадь без ордера, выданного жилищным управлением в 
установленном порядке, (Составитель.)
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14. Установить, что при восстановлений разрушенной 
жилплощади вопрос о возврате ее прежним съемщикам 
может решаться исполкомом райсовета, если этот 
съемщик занимает временно площадь или площадь, под
лежащую освобождению, а также в случае необходимо
сти обеспечения съемщика жилплощадью по установлен
ной жилищно-санитарной норме.

15. В целях привлечения предприятий, учреждений И 
организаций к восстановлению жилого фонда города, 
допустить передачу нм жилых домов и помещений для 
восстановления с разрешения в каждом отдельном слу
чае Исполкома Ленгорсовета.

Предоставление жилой площади частным лицам на 
условиях производства ими ремонта — Воспретить.

Поручить Ленжилуправлеиию ;в 5-дневный срок раз
работать « представить на утверждение Исполкома усло
вия и порядок передачи жилых домов и помещений 
предприятиям, учреждениям и организациям для восста
новления. *

16. Установить, что 75% всей освобождающейся 
жилплощади, а также вводимой в экоплоатацию по 
плану капитального восстановления, исключая восста
навливаемую в порядке, предусмотренном п. 15 настоя
щего решения, зачисляется в резерв; заселение резервной 
жилплощади производить лишь с разрешения Исполкома 
Ленгорсовета.

О порядке административного выселения 
лиц, самоуправно занявших жилую  

площадь

Решете Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 8 июля 1943 года

„Бюллетень Лепгорсовета- 1043 года М J4

В соответствии с Постановлением СНК СССР от
1 июля 1943 года № 71-2, Исполнительный Комитет 
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 
Ре ша е т :

1. Установить, что лица, самоуправно занявшие
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ЖИлую -площадь,' подлежат выселению в администра
тивном порядке без предоставления жилой площади.1

2. Выселение производится милицией с санкции про
курора по заявлению заинтересованных учреждений, 
организаций и лиц в семидневный срок. .

3. Виновных в самоуправном занятии жилой площади, 
а также должностных лиц, содействовавших самоуправ
ному вселению, — привлекать к  уголовной ответствен
ности.

- L - 4 .  А

1 Выселению в административном порядке подлежат лица, 
самоуправно занявшие жилплощадь после 1 июля 1943 года. 
Если самоуправное вселение состоялось до 1 июля 1943 года, 
то лица, самоуправно занявшие жилплощадь, подлежат выселе
нию в судебном порядке. (Составитель.)



VII. СНАБЖЕНИЕ

Об отнесении населения к группам снабжения 
при выдаче продовольственных и промтовар

ных карточек

Извлечение из решения Исполнительного Комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 7 мая 1943 года
„Бюллетепь Ленгорсовста'* 3013 года М 11-13

V

Исполнительный Комитет Ленинградок ого юродского 
Сбвета депутатов трудящихся р е ша е т :

1. Утвердить с введением в действие с 1, мая 1943 г.:
а) Инструкцию «Об отнесении населения к группам 

снабжения при выдаче продовольственных и промтовар
ных карточек».

б) «Правила выдали, учета и хранения продоволь
ственных и промтоварных карточек».

2. Обязать Городское управление по учету и выдаче 
продовольственных и Промтоварных карточек, руководи
телей предприятий и учреждений выдачу и учет карто
чек производить в строгом соответствие с утвержден
ными настоящим решением вышеуказанными правилами 
и инструкцией.

3. Запретить всем руководителям городских и район
ных организаций, а также предприятий И учреждений 
давать распоряжения о выдаче продовольственных и 
промтоварных карточек районным отделениям, участко
вым бюро, бухгалтерам и инкассаторам предприятий и 
учреждений, противоречащие инструкции «Об отнесении 
населения к группам (снабжения при выдаче продоволь
ственных и промтоварных карточек», а последним запре
тить выполнять подобного рода распоряжения.
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4. Рассмотрение заявлений предприятий w учрежде
ний об изменении работникам категорий снабжения, а 
также о выдаче обеденных карточек и талонов на до
полнительное питание впредь производить только при 
наличии соответствующего заключения Городского упра
вления по учету и выдаче продовольственных и промто
варных карточек.

6. «Правила выдачи продовольственных и промтовар
ных карточек населению городов Ленинграда, Колпино 
и Кронштадта и порядок их учета и хранения», утверж
денные Исполкомом Лепгорсовета депутатов трудящихся 
21 июня 1942 года за № 70 и «Инструкцию • о разбив
ке контингентов населения по группам, в зависимости от 
установленных норм снабжения», утвержденную реше
нием Исполкома Лепгорсовета депутатов трудящихся от 
26 ноября 1941 г. за № 55—45, считать утратившими 
силу с 1 мая! Ю43 года,

Инструкция „Об отнесении населения 
к группам снабжения при выдаче 

продовольственных и промтоварных карточек"

Общие положения

Население по снабжению нормированными продоволь- 
ствениыми и промышленными товарами по карточкам 
относится к следующим группам:

1) рабочие и приравненные к нн)м,
2) служащие и приравненные к ним,
3) иждивенцы ш приравненные к ним,
4) дети до 12 лет.

I. К группе рабочих относятся:

1. Рабочие и- ученики, занятые физическим трудом 
как на постоянной, так и на временной и сезонной работе:

на заводах, фабриках, в мастерски«, на стройках, 
карьерах, шахтах, электростанциях, теплостандиях, ти
пографиях, литографиях, телефонных станциях, радио
станциях.
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на мельницах, элеваторах, складах, базах, холодиль
никах, производственных комбинатах;

на железнодорожном, водном,, воздушном, автомо>- 
бильном, гужевом и городском транспорте;

на аэродромах, ипподромах, стадионах, подземных 
сооружениях, воздушно-телефонно-телеграфных линиях 
и радиоустановках, на подводных и водолазных работах, 
надводных сооружениях и подрывных работах;

в депо, гаражах, парках, ангарах, верфях, портах, 
пристанях, вокзалах, изыскательных партиях, геолого
разведках;

в коммунальных, торговых, зрелищных предприятиях, 
лечебных и учебных заведениях, предириятиях обще
ственного питания и всех других учреждениях и пред
приятиях;

в совхозах и подсобных хозяйствах, находящиеся 
в черте города Ленинграда.

II, Работники промышленных предприятий (заводов,
фабрик) и строек, приравненные к группе рабочих

2. Директоры, их заместители и помощники директо
ров промышленных предприятий (фабрик, заводов), на
чальники' строек и их заместители.

3. Начальники производственных цехов, начальники 
смен, старшие инженеры, сменные инженеры, инженеры, 
конструкторы, механики, техники, диспетчеры, норми
ровщики, инструкторы производства, мастера и их по
мощники, а также практики, выполняющие работу ин
женера или техника, за исключением инженеров-эко- 
номистов, инженеров-плановиков и сметчиков.

Начальники стройучастков, прорабы и десятники, за
нятые непосредственно на строительных работах.

4. Начальники отделов заводоуправлений и фабуправ-
лений. .

Начальники секторов, групп и бюро заводоуправле
ний и фабуправлений, являющиеся инженерами и тех
никами.

Главные инженеры, главные механики, главные тех
нологи, главные энергетики, главные архитекторы, глав
ные конструкторы, главные металлурги, заведующие 
электросиловым хозяйством заводов и фабрик, старшие 
Инженеры, инженеры, технологи, конструкторы и техни
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к и! и инструкторы стахановского движения завод оупра. 
влений и фабуправлений, а также практики, выполняю
щие работу инженера или техника, за исключением ин- 
женеров-экономистов (техников), инженеров-плановиков 
и сметчиков.

5. Заведующие лабораториями, инженеры, техники и 
лаборанты производственных лабораторий фабрик, заво
дов и научно-исследовательских институтов, непосред
ственно выполняющие контрольные, аналитические и 
испытательные работы-

6. Конструкторы, инженеры и техники опытных це
хов и) экспериментальных мастерских научно-исследова: 
тельских институтов промышленности, транспорта, связи 
и самостоятельных конструкторских бюро, непосредст
венно выполняющие инженерно-техническую или экспе
риментальную' работу.

7. Работники железнодорожного транспорта, согласно 
перечню должностей и профессий, указанных в приложе
нии № 1 к настоящей инструкции (не публикуется).

Ш. Работники, занятые физическим трудом, 
приравненные к группе рабочих

8. Кладовщики (заведующие кладовыми), весовщжи, 
выполняющие физическую работу по переноске и уклад
ке товаров, материалов и деталей, не пользующиеся под
собной рабочей сишой.

9. Раедатчики, развозчики и разносчики инструментов, 
материалов и деталей ма промышленных предприятиях, 
браковщики и контролеры ОТК.

10. Дворники, подметальщики улиц, рынков, садов, 
парков, стеклотеры, полотеры предприятий и учреждений.

11. Кипятилыцики баков на дровяном и угольном 
топливе.

12. Истопники всех видов топок.
13. Прачки, гладильщицы, приемщицы, разносчицы 

белья в прачечных, кастелянши и узёлыцицы белья 
в больницах и госпиталях, сапожники, портные, швен, 
банщики.

14- Сортировщики и сборщики утиля и металлов.
15. Лифтеры грузовых лифтов, производящие погруз

ку и выгрузку грузов. 1
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16. Уборщицы производственных помещений пред
приятий, колхозных рынков, служб Движения Трамвайно
троллейбусного управления, городских бань и уличных 
уборных.

17. Работники машинно-счетных станций, работающие 
на перфораторах, табуляторах и сортировках.

18. Стеклографистки, светокопировщики(цы), рота-
торщицы. .

19. Рабочие! надомники, состоящие в штатах государ
ственных учреждений, общественных и кооперативных 
производственных предприятий, выполняющие установ
ленную для них норму выработки.

20. Прорабы погрузо-разгрузочных работ.
21. Все работающие в порядке мобилизации на обо

ронительных работах.

IV. По норме рабочих получают карточки также 
следующие работники

22. Работники городского транспорта: вожатые и кон
дукторы трамваев, троллейбусов и автобусов, шоферы 
автобусов, грузовых и легковых машин, осмотрщики 
трамваев, автобусов, троллейбусов, сцепщики вагонов, 
стрелочники; работники линии: ревизоры, контролеры,
инструкторы вагоновожатых, начальники станции, на
чальники участков, диспетчеры движения. Директоры 
автопарков и автобаз и их заместители, главные инжене
ры и главные механики автопарков и автобаз.

23. Работники связи: телеграфисты, телефонисты на 
коммутаторах свыше 100 номеров, радиотелеграфисты, 
почтальоны, разносчики газет, доставщики телеграмм, 
сортировщики всех видов корреспонденции, разъездные 
работники почтовых вагонов, пароходов и автогужтранс* 
порта, штемпелевщики корреспонденции; инженеры и тех
ники, обслуживающее линейное хозяйство и аппаратуру 
телефонной и телеграфной сетей, а также радиостанций.

Начальники и заместители начальников районных 
контор связи, начальники экспедиций почтамта, началь
ники и помощники начальников сортировочных узлов, 
начальники отделов почтамта, начальники городских 
почтовых отделений и их помощники, помощники на
чальников районных контор связи по телеграфу, 
начальники отделов доставки.
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24. Судовые команды всех видов флота, а также ка
питаны и их помощники, багермейстеры, механики и их 
помощники, шкиперы и их помощники, водолазы, их под
ручные и инструкторы водолазной службы. Начальники 
портов, пристаней и их заместители.

25. Корректоры и выпускающее в типографиях. Фото
цинкографы, ретушеры и копировщики фотоцинкографий.

26. Работники торговли1 и общественного питания: 
механики по кассовым аппаратам, машинисты холодиль
ных установок, упаковщики и* фасовщики на складах и 
базах, продавцы-мясорубы, продавцы-хлеборезы в мага
зинах и столовых, кладовщики холодильников, повара 
всех разрядов, судомойки, коренщйцы, сироповары, ле
доколы, газировщики лимонадных цехов, золыцики, ка
тали.

27. Директоры, заместители директоров, начальники 
политотделов и их заместители, агрономы, зоотехники, 
агротехники, землеустроители, инженеры, механики, тех
ники, работающие непосредственно на производстве в 
совхозах Треста пригородного сельского хозяйства, Сви- 
новодтреста, Ленглаврес'торана, Треста городской очи
стки, Треста зеленого строительства, Союзмолживт.реста 
и МТС, находящихся в черте города Ленинграда.

Директоры, агрономы, зоотехники, агротехники, рабо
тающие непосредственно на производстве в подсобных 
хозяйствах предприятий и учреждений города Ленин
града.

Агрономы горземотдела, райземотделов, трестов, 
управлений и отделов Ленгорисполкома и Облисполкома, 
работающие по специальности.

Лесотехникн, непосредственно работающие на произ
водстве, садовники предприятий городского хозяйства-

28. Летно-подъемный, инженерно-технический и на
чальствующий состав аэродромов, авиамастёрских, аэро
парков гражданского воздушного флота.

29. Инженерно-технические работники геологических, 
изыскательных и геодезических партий на время полевых 
работ.

30. Командиры и политработники Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, не получающие 
продовольственного пайка.

31. Слушатели военных академий, институтов, школ, 
курсов и училищ, находящихся в ведении НКО и НК
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Военно-Морского Флота и НКВД, не получающие про
довольственного пайка. ,

32. Бойды, командиры и политработники Красной Ар
мии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, находя
щиеся в отпуску или) на домашнем излечении. Работники 
военкоматов — караульные команды, писаря, состоящие 
(призванные) на службе в РККА.

33. Командный, оперативный и строевой состав мили
ции, согласно приложению № 2 к настоящей инструкции 
(приложение не публикуется).

34. Личный состав батальонов и рот МПВО города, 
штабов батальонов МПВО районов и города, согласно 
приложению № 3 (приложение не публикуется).

Штатный командный и начальствующий состав фор
мирований ПВО промышленных предприятий, железно
дорожного и водного транспорта, автопарков и автобаз.

35. Начальствующий и рядовой состав городских 
пожарных команд, согласно приложению № 4 (приложе
ние не публикуется).

36. Бойцы и начсостав военизированной пожарной 
охраны и военизированной охраны промышленных пред
приятий, железнодорожного и водного транспорта, не 
получающие продовольственного пайка.
■ ГТожарно-сторожевая охрана: Смольного, Эрмитажа, 
Русского музея, Дворца пионеров, театра йм. Кирова и 
его филиала, Малого Оперного театра, театра им. Пуш
кина, Филармоний, Академической капеллы, Академии 
художеств, Госцирка, театра .им. Горького, театра им. 
Ленинского Комсомола, театра Музкомедий, театра Ко
медии, театра Ленсовета, Леи. Госуд. ТЮЗа, театра 
Эстрады, Нового театра-, Кукольного театра, Ботаниче
ского сада.

37. Командиры-инструкторы Осоавиахима: военного 
обучения, ПВХО, парашютного, летного и планерного 
дела.

38. Инвалиды первой и второй группы Отечественной,
финской, польской войны и вооруженных столкновений 
на Дальнем Востоке. ’

39. Врачи, фельдшера (лекпомы), акушеры, медсестры 
и санитары(ки) больниц, госпиталей, клиник, поликлиник, 
Диспансеров, родильных домов, амбулаторий, здравпунк
тов, домов малюток, яслей, скорой, неотложной и квар
тирной помощи, прививочных/ отрядов, станций по борьбе

139



с инфекционными и эпидемическими заболеваниями, су
дебно-медицинских экспертиз и моргов, диспетчеры ско
рой помощи.

40. Дезинфекторы и санитары дезбюро, дезотрядов и 
санпропускников.

41. Рентгенотехники и рентгенолаборанты, зубные 
техники, методисты лечебной физкультуры, массажи
сты (ски) больниц, госпиталей и клиник.

42. Санитарные врачи, санитарные инспекторы, эпиде. 
миологи и их помощники. Лаборанты эпидемических, кли
нических и санитарно-гигиенических лабораторий при 
больницах, госпиталях и поликлиниках.

43. Ветеринарные врачи, фельдшера и санитары, рабо
тающие непосредственно в ветлечебницах и ветпунктах.

44. Кормилицы в детскиЬс лечебных учреждениях, 
яслях и родильных домах, няни в больницах и госпиталях.

45. Доноры, систематически! дающие кровь, при усло
вии представления об этом справок от органов здраво
охранения.

46. Фармацевты аптечной сети.
47. Беременные женщины за 4 месяца до родов, при 

условий представления справки консультации о беремен
ности.

48. Инструкторы и тренеры физкультуры, непосред
ственно ведущие занятия.

49. Директоры, заведующие учебной частью и учи
теля начальной и средней школы. Директоры, замести
тели директоров, помощники директоров по .политчасти, 
заведующие производственным обучением, мастера, ма- 
стера-шгструкторы, штатные преподаватели, воспитатели 
и (военно-физкультурные руководители школ) ФЗО, 
ремесленных и железнодорожных училищ. Директоры и 
воспитатели детских домов и детских садов. Военные 
руководители гражданских учебных заведений. Инспек
торы школьного, дошкольного секторов и детских домов 
Гороно и районо и инспекторы-методисты дошкольного 
методкабинелга Гороно.

50. Директоры, заведующие учебной частью, препо
даватели и студенты высших учебных заведений.

51. Директоры, заведующие учебной .частью и штат
ные преподаватели техникумов. Студенты техникум а 
Ленжилуправления и Трамвайно-троллейбусного управле
ния Ленгорисполкома, преподаватели и курсанты курсов
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ПО йодготовке рабочих разных специальностей с otpbt* 
вой от 'производства (трактористов, киномехаников, во
допроводчиков и др.).

52. Главные бухгалтеры предприятий, банков, труд- 
сберкасс, управлений и отделов Ленгорисполкома и Обл
исполкома депутатов трудящиеся, областных и городских 
организаций союзного и республиканского подчинения, 
городских и районных торгов, союзных универмагов, рай
онных трестов общественного питания, артелей, промком
бинатов исполкомов Райсоветов, совхозов, райжилупра
влений, строительных контор трестов, 'Исполкомов рай
советов и райжилуправлений.

Контролеры-ревизоры Контрольно-ревизионного управ
ления Наркомфина СССР по городу Ленинграду и го
родские ревизоры по госдоходам и налогам.

Старшие кредитные инспекторы, старшие контро
леры ЛГК Госбанка, ЛОК Госбанка, Промбанка и Ком
мунального банка, старшие инспекторы и старшие кон
тролеры отделений этих банков.

Старшие инспекторы и старшие ревизоры Горфинот- 
дела, районные И участковые инспекторы ЦСУ Госплана 
СССР. Контролеры-ревизоры городского и областного 
управлений трудсберкасс.

53. Инспекторы, ревизоры бухгалтерско-финансового 
контроля Управления продторгами, райпищеторгов, 
Спецторга, Военторга,, Трансторгпита, Лензаготплодо- 
овэщторга, Управления промторгами, Ленглавресторана 
и районных трестов общественного питания, инспекторы 
по контролю за расходованием хлебопродуктов Ленин
градской Областной Конторы «Заготзерно», инспек
торы по качеству сельскохозяйственной продукции и 
сырья Ленинградского управления госииспеювдш по 
качеству сельскохозяйственных продуктов Наркодаага 
СССР.

54. Инкассаторы банков и Управления сберегательных 
касс Наркомфина по сбору и перевозке денег, инкасса
торы райжилуправлений и счетных контор райжилупра
влений, деньгоносцы Собеса, курьеры-разносчики пове
сток народных судов.

55. Операторы и звукооператоры киносъемок и их 
ассистенты, киномеханики.

ц56. Секретари парткомов й партбюро всех предприя
тий и учреждений.
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57. Освобожденные: культпропы парторганизаций,
секретари комсомольских организаций, председатели и 
члены фабзавместкомов профсоюзов, политорганиза- 
торы в домохозяйствах.

58. Председатели, их заместители, выборные секре
тари, зав. отделами, инструкторы исполкомов област
ного, городского и районных советов депутатов тру
дящихся.

59. Секретари, зав. отделами и секторами, инструк
торы и) лекторы 'областных, городских и районных пар
тийных и комсомольских организаций.

60. Председатели, заместители председателей и пред
седатели комиссий областных комитетов профсоюзов. 
Председатели, ответственные секретари и зав. отделам 
центральных комитетов профсоюзов, инструкторы 
ВЦСГ1С, центральных комитетов профсоюзов, техничес
кие инспекторы, главные бухгалтеры центральных и 
областных комитетов профсоюзов.

61. Председатели областных и городских доброволь
ных обществ.

62. Начальники управлений, заведующие отделами 
и их заместители областного и городского исполкомов 
депутатов трудящихся (Гороно, Горфинотдел, Земель-' 
ный отдел и др\).

Начальники отделов, управлений и начальники секто
ров отделов областного и городского исполкомов депу
татов трудящихся.

63. Руководители и их заместители, главные инжене
ры и начальники отделов областных, городских организа
ций союзного и республиканского подчинения (Госбанк, 
'Промбанк, Управление связи, Управление хлопчатобу
мажной промышленности, Ленэнерго и др-).

64. Руководители и их заместители, главные инже
неры и начальники отделов союзных трестов, контор и 
других хозяйственных организаций наркоматов СССР, 
главных управлений и комитетов при! СНК СССР.

65. Инженеры строительных трестов, строительных 
контор, управлений и отделов исполкомов Ленгорсовета 
и Облсовета депутатов трудящихся, городских и област
ных организаций союзного и республиканского подчине
ния, за исключением ийженеров-плановиков, инженеров-

- экономистов и сметчиков.
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Ö6- Председатели и техноруки артелей промысловой, 
инвалидной и лесной кооперации.

67. Директоры и их заместители городских и район
ных торгов, союзных универмагов и трестов обществен
ного титання. Кулинары районных трестов обществен
ного питания. Управляющие сбытовыми и снабженче
скими конторами союзного и республиканского подчине
ния, товароведы по продовольственным и промышленным' 
товарам-

Председатели комиссий по рабочему снабжений 
и председатели столовых комиссий при фабзавместко- 
мах, освобожденные от работы на производстве.

68. Прокуроры областные, городские и районные; 
председатели и члены областного, городского судов, на
родные судьи, следователи и судебные исполнители.

69- Ответственные редакторы союзных, республикан
ских, областных и городских газет и журналов.

Ответственные редакторы многотиражных фабрично
заводских и политотдельских газет.

Редакторы, издательские корректоры и технические 
редакторы Управления издательств и полиграфии; цен
зоры Облгорлита.

70. Уполномоченные союзных наркоматов, централь
ных учреждений и ведомств по городу Ленинграду и 
области (Госплана СССР, Наркомфииа, Наркомюста, Нар- 
комзага, ВЦСПС и т- п.).

71. Работник» коммунальных и культурно-бытовых 
предприятий городского хозяйства: директоры бань, ди
ректоры кинотеатров, домов культуры и районных клу
бов, управляющие домохозяйствами, инженеры, сантех
ники и техники райжилуправлений, начальники проект
ных контор и эксплоатационно-технических отделов 
райжилуправлений, главные инженеры райкоммунотделов 
и райжилуправлений, заместители начальников райжил
управлений по МПВО.

Директоры райтопов-
Заведующие мастерскими по ремонту обуви, по ре

монту и реставрированию одежды, по ремонту металло
бытовых изделий, по ремонту музыкальных инструмен
тов и часов.

72. Начальники, главные инженеры и прорабы строи
тельных трестов и стройконтор этих трестов, стройкон
тор исполкомов райсоветов и райжилуправлений. Управ-
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Ляющие и главные инженеры промкомбинатов ислолко* 
мов райсоветов.

73. Главный государственный инспектор Наркомторга 
СССР по торговле и инспекторы его аппарата.

74. Работники областного, городского, районных 
и участковых бюро продовольственных и промтоварных 
карточек, работники контрольно-учетных бюро продо
вольственных и промтоварных карточек. Кассиры пред
приятий и учреждений, производящие выдачу трехсот 
и более продовольственных и промтоварных карточек.

75. Работники науки, искусства и литературы, со
гласно приложению к настоящей инструкции.

V. По группе служащих карточки получают:

76. Все остальные граждане, работающие по найму 
в промышленных предприятиях, в государственных учре
ждениях, кооперативных и общественных организациях, 
домоуправлениях, коммунальных, торговых предприятиях, 
предприятиях общественного питания, учебных и лечеб
ных заведениях и других организациях, в том числе:

77. Работники .бухгалтерии: старшие бухгалтеры, бух
галтеры, счетоводы, главные бухгалтеры и их замести
теля, за исключением перечисленных в пункте 52; плано
вик», экономисты, статистики!, инженеры-экономисты, 
сметчики, учетчики, чертежники, табельщицы, паспор
тисты, копировщики, управделами1, секретари, делопроиз
водители, регистраторы, машинистки, стенографистки, 
кассиры и телефонистки на коммутаторах менее 100 но
меров.

78. Директоры магазинов, столовых, заведующие 
окладами, базами, кладовщики и весовщики, не выпол
няющие физической работы, продавцы, экспедиторы, 
агенты, бракеры готового товара, инспекторы, официан
ты, буфетчики и другие аналогичные им работники по 
снабжению, сбыту и торговле.

79. Сторожа, вахтеры, швейцары, гардеробщики, ча
совщики, ювелиры, фотографы, парикмахеры, маникюрши, 
лифтеры пассажирский лифтов, рецептары, уборщицы и 
поломойки конторских помещений всех предприятий и 
учреждений. . .
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Решением Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 
30 сентября 1943 г. парикмахеры коммунальных, кооперативных к 
государственных парикмахерских отнесены с 1 октября 1943 г. 
по продовольственному снабжению к группе рабочих. ('Сосгаеигель.)

80. Адвокаты, юрисконсульты, нотариусы, архи-' 
вариусы, библиотекари.

81. Персональные пенсионеры, академические пен
сионеры, пенсионеры-орденоносцы; инвалиды войны 
третьей группы, инвалиды труда первой группы.

82. Работники науки, искусства и литературы, кроме 
принятых на снабжение по группе рабочих, согласно при
ложению к настоящей инструкции!.

83. Служители культа.

VI. По группе иждивенцев карточки получают:

84. Иждивенцы рабочих, служащих, студентов, слу
жителей культа и других групп населения.

85. Лица, не работающие по найму в государственных, 
кооперативных и общественных организациях: пенсио
неры и инвалиды (кроме перечисленных в пунктах 38 и 
81), домашние работницы, кустари-одиночки, лица сво
бодных профессий, занимающиеся частной практикой, 
работающие по трудовым соглашениям, нащамники, не 
выполняющие установленной нормы выработки.

Перечень работников науки, искусства и литературы, 
приравненных по снабжению к группе рабочих

1. Профессоры, доценты и действительные члены институтов, 
непосредственно занимающиеся научно-исследовательской или пе
дагогической работой в высших учебных заведениях и научно
исследовательских институтах, независимо от наличия ученой 
степени, при условии утверждения ученого звания в установленном 
законом порядке.

2. Старшие научные сотрудники ВУЗов и научно-исследова
тельских учреждений, имеющие утвержденные ученые звания или 
степени, научные сотрудники Академ™ Наук СССР, Академий 
Наук союзных республик, Сельскохозяйственной Академии имени 
Ленина и Академии Архитектуры СССР, имеющие ученую степень.

3. Заведующие ' кафедрами маркризма.-ленинизма, а1 также 
военными кафедрами ВУЗов, независимо от наличия ученого зва
ния или степени.
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4. Лекторы лекционных бюро Обкома ВКП(б), имеющие 
утвержденные ученые степени или звания и ведущие постоянную 
лекционную работу.

5. Докторанты — Сталинские стипендиаты.
6. Директоры ВУЗов, научно-исследовательских институтов, 

государственных библиотек и музеев союзного значения, лабора
торий союзного и республиканского значения, а также научны* 
руководители лабораторий ВУЗов и научно-исследовательских ин
ститутов, независимо от налитая ученых степенен и званий.

7. Профессоры, доценты, старшие научные сотрудники, докто
ра и. кандидаты наук, не ведущие в настоящее время научной 
или педагогической работы, но являющиеся персональными пен
сионерами.

8. Заслуженные артисты республики и лауреаты всесоюзны! 
конкурсов.

9. Директоры, художественные руководители, режиссеры, днрв- 
жеры, художники, заведующие!* литературной частью, музыкалыгаб 
и постановочной частыс, хормейстеры, артисты высшей, I и> И1 ка
тегорий, концертмейстеры, работающие в театрах союзного подчв- 
нения, театрах I и II категорий и концертно-эстрадных учрежде
ниях союзного и республиканского значения, заместители дирек 
торов театров) союзного подчинения и театров I категории.

10. Директоры, художественные руководители, дирижеры, за
ведующие музыкальной частью' .филармоний союзного и республн- 
канского значения; директоры, художественные руководители, 
дирижеры, хормейстеры, режиссеры, балетмейстеры, концертмей
стеры, артисты высшей, I и II категорий, работающие в орке
страх, музыкальных коллективах и ансамблях союзного и респуб
ликанского значения.

l'il. Директоры и художественные руководители цирков, артисты 
цирков, непосредственно участвующие в исполнении цирковш 
номеров.

12. Директоры, художественные руководители, художника, 
дирижеры, начальники сценарных отделов и главные инженера 
киностудий, кинорежиссеры, киносценаристы, кнно-и звукооперато
ры, киноактеры высшей, I и II категорий, концертмейстеры оркест
ров киностудий.

13. Члены союзов советских художников, советских imcaie.iei 
советских композиторов и советских архитекторов.

14. Ученые реставраторы государственных музеев и научных
учреждений. ‘

15. Директоры, художественные руководители, главные режис
серы, а также штатные консультанты по фольклору, театру, репер
туару и музыке домов народного творчества союзного и республи
канского значения.

16. Дирижеры, концертмейстеры, хормейстеры, м узы кальны е« 
литературные редакторы, дикторы высшей и первой к а т е г о р и й ,  т®- 
мейстеры, начальники и художественные руководители творчески 
коллективов Радиокомитета города Ленинграда, артисты высшей, 
I и II категорий, работающие в коллективах н ансамблях Радяо 
комитета.
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Правила выдачи, учета и хранения продоволь
ственных и промтоварных карточек1

1. Выдача продовольственных и промтоварных карто
чек населению производится:

а) предприятиями, учреждениями и  учебными заведе
ниями;

б) воинскими частями и воинскими учреждениями;
в) отменен;
г) районными отделениями по учету и выдаче продо

вольственных и промтоварных карточек (через участко
вые бюро). •

2. Предприятия, учреждения и учебные заведения вы
дают продовольственные и промтоварные карточки:

а) рабочим, служащим и студентам, (включая и тех, 
которые имеют больничные листки, а также их ижди
венцам;

б) иждивенцам — членам семей рабочих, служащих, 
студентов, а также призванных в Красную Армию и 
Военно-Морокой Флот, проживающим в районах Ленин
градской области, указанных в приложении № 1 к на
стоящим правилам, если эти иждивенцы не заняты в 
сельском хозяйстве;

в) учащимся школ ФЗО, ремесленных и железнодо
рожных училищ.

3. Воинские части и воинские учреждения выдают 
продовольственные и промтоварные карточки лМцам 
командного и начальствующего состава Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, не получающим 
продовольственного пайка табельного снабжения.

4. Отменен.

1 Решением Исполкома Лепгорсовета депутатов трудящихся 
от 4 декабря 1943 п  прекращена, начиная с января 1944)' г., выдача 
продовольственных и промтоварных карточек неработающему на
селению (иждивенцам, пенсионерам и др.) через счетные конторы 
райжилуправлений. Выдача продовольственных и промтоварных 
карточек иждивенцам рабочих и служащих производится через 
предприятия и учреждения по месту работы главы семьи. Пенсио
нерам, инвалидам и другим лицам, не состоящим на иждивении, 
а также их иждивенцам карточки выдаются непосредственно 
в районных и участковых бюро продовольственных и промтовар
ных карточек. Текст «Правил» печатается с учетом решения 
Исполкома Ленгорсовета от 4 декабря 1943 г. (Составитель.)
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5. Районные отделения и участковые 'бюро по учету
и выдаче продовольственных и промтоварных картвче« 
выдают карточки: _

а), пенсионерам, инвалидам, домашним работницам, 
кустарям-одиночкам, лицам свободных профессий, зани
мающимся частной практикой, и другим трудящимся, не 
работающим по найму в предприятиях и учреждениях, 
служителям культа, а также иждивенцам всех этих 
групп;

б) работам и служащим, работающим за пределами 
города Ленинграда, но проживающим в городе Ленин
граде, при условии представления ими справок на себя и 
на своих иждивенцев о том, что они не получают карто
чек по месту .своей работы;

в) отпускникам из Красной Армии, Военно-Морского 
и Воздушного Флота и войск НКВД.

6. Продовольственные и промтоварные карточки не 
выдаются:

а) лицам, находящимся на полном иждивении госу
дарства: воспитанникам детдомов, инвалидам и преста
релым, находящимся в домах инвалидов;

б) лицам, связанным с сельским хозяйством (членам 
колхозов или работающим там по найму) и их иждивен
цам.
, 7. В зависимости от установленных норм снабжения
контингенты населения для получения карточек разби
ваются на следующие 4 группы:

1) рабочие, ИТР и приравненные к ним,
2) служащие и приравненные к ним,
3) иждивенцы и приравненные к ним,
4) дети до 12-ти лет.
Разбивка населения по указанным выше группам про

изводится согласно «Инструкции об отнесении населе
ния к группам снабжения при выдаче продовольственных 
и промтоварных карточек».

8. Продовольственные и промтоварные карточки вы
даются предприятиям и учреждениям районными отделе
ниями или участковыми бюро по учету и выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек по фактическому 
наличию рабочих и служащих.

Количество выдаваемых предприятию продоволь
ственных и промтоварных карточек не может превышать
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численности рабочих и служащих, установленной по 
промфинплану (в отношении предприятий) или по штату, 
зарегистрированному органами Наркомфина (в отношении 
учреждений).

9. Для получения карточек на нормируемые товары 
предприятия, учреждения, учебные заведения и воин
ские части представляют в бюро продовольственных и 
промтоварных карточек индивидуальные стандартные 
справки, требования на выдачу карточек (форма № 4) 
и списки получателей (форма № 3).

Предприятия (учреждения) обязаны представлять в 
бюро продовольственных и промтоварных карточек об
разцы подписей лиц, имеющих право подписывать тре
бования и списки на выдачу карточек, а также образцы 
печатей предприятия (учреждения).

10. Порядок выдачи, учета, оформления и хранения 
индивидуальных стандартных справок предусмотрен спе
циальной инструкцией, утвержденной решением Испол
кома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 12 марта
1943 года.

И. Утратил силу.
12. Продовольственные и промтоварные карточки иж

дивенцам рабочих и служащих и лиц, призванных в 
Красную Армию и Военно-Морской Флот, проживающим 
в районах Ленинградской области, указанных в прило
жении № 1 к настоящим* правилам, выдаются предприя
тиями и учреждениями яо предъявлении ими оправок от 
домохозяйств или исполкомов сельских советов, удосто
веряющих, что эти лица действительно находятся на 
иждивении данного рабочего, служащего или призванно
го в Красную Армию и не получают продовольственных 
и промтоварных карточек по месту жительства или по 
месту работы другого члена семьи.

Индивидуальные, стандартные справки в этом случае 
заверяются управхозами или председателями сельских 
советов, где эти граждане проживают.

13. Предприятия, учреждения и) учебные заведения 
оформляют полученные продовольственные и промтовар
ные карточки,, т. е. вписывают в них фамилию, имя, 
отчество лица, получающего карточку, и ставят свою 
печать.
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14. Выдача карточек в предприятиях и учреждениях 
производится через кассу наравне с выплатой заработной 
платы.

Карточки выдаются на руки получателям с заполнен
ным лицевым бланком и с печатью организации, выдав
шей карточки.

В получении карточек каждый гражданин(ка) рас- 
письввается в списке формы № 3, где! до подписи обяза
тельно указывает прописью количество полученных им 
(ею) карточек.

Списки на выдачу карточек хранятся в предприятиях 
(учреждениях) в течение 1 года.

15. Утерянные продовольственные и промтоварные 
карточки и индивидуальные справки не возобновляются.

16. В случае порчи бланка карточки, он не уничто
жается, а сдается по акту в бюро продовольственных в 
промтоварных карточек.

Последнее взамен испорченного выдает, в случае на
добности, новый бланк, взимая при этом установленную 
плату.

17. Рабочие и служащие, увольняемые с предприятия 
или учреждения, должны сдать продовольственные и 
промтоварные карточки в районное отделение или уча
стковое бюро по месту получения карточек; последние, 
взамен возвращаемых карточек, должны выдать справку 
(форма № 7) о возврате таковых.

18. У лиц, уезжающих в санатории и дома отдыха,
администрация предприятия или учреждения обязана от
бирать продовольственные карточки, немедленно пога
шать их наложением специальных штампов ил» несмы
ваемыми чернилами и сдавать в бюро1 по выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек. ■

19. Лицам, поступающим на работу после общей вы
дачи продовольственных я промтоварных карточек, кар
точки могут быть выданы при условии представления 
ими:

а) от исполкома сельского Совета — членами колхоза 
или трудящимися, проживающими в сельской местно
сти — справки за подписью председателя и секретаря 
сельсовета и скрепленной печатью о том, что они кар
точки на продовольственные и промышленные товары не 
получили;
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б) от участковых бюро по учету и выдаче продо
вольственных и промтоварных карточек — иждивенцами 
рабочих и служащих — справки по форме № 7 о сдаче 
имя в бюро продовольственных я  промтоварных карточек:

в) от лечебного учреждения — справки о снятии с 
больничного довольствия за подписью главврача.

Вышеуказанные и другие оправки, являющиеся ос
нованием для получения карточек, после основной их 
выдачи хранятся в бюро продовольственных и промто
варных карточек © качестве оправдательных докумен
тов.

П р и м е ч а н и е .  Рабочие и служащие, переходя
щие из одного предприятия или учреждения в другое 
предприятие или учреждение, представляют оправку 
по форме № 7 с прежнего места работы или от 
учбюро о сдаче ими продовольственных и пром
товарных карточек.

20. Рабочим и служащим, поступившим на работу 
после общей выдачи карточек, предприятия и учрежде
ния выдают продовольственные и промтоварные кар
точки со (следующим количеством талонов:

а) хлебные карточки — с числом талонов на остаю
щиеся до конца месяца дни;

б) продовольственные карточки — с соответствующим 
числом талонов на остающиеся до конца месяца дни;

в) промтоварные карточки — с купонами на сумму 
условных единиц, в соответствии с количеством остаю
щихся месяцев до конца срока карточек.

Вырезка талонов из вновь выдаваемых карточек произ
водится районными отделениями ц. участковыми бюро, 
согласно специальной инструкции, йздаваемой Городским 
Управлением по учету щ выдаче продовольственных и 
промтоварных карточек.

21. При выдаче продовольственных и промтоварных 
карточек рабочим и служащим, перешедшим на работу 
в данное предприятие или учреждение из другого пред
приятия или учреждения, вырезаются использованные 
ими талоны, согласно справке о сдаче карточек с преж
него места работы (форма № 7).

22. Предприятия, учреждения и учебные .заведения 
для выдачи карточек вновь прибывшим трудящимся
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составляют отдельный список на выдачу продоволь. 
ствемных и промтоварных карточек, проставляя в списке 
дату поступлений на работу, номер распоряжения пред. 
приятия о зачислении на работу, дату выдачи карточки. 
К списку, в качестве оснований на выдачу карточек 
вновь прибывшим трудящемся, прилагаются указанные 
в пункте 19 настоящих правил оправки.

23. Для лиц, уезжающих в командировки, предприя
тия и учреждения получают в соответствующих бюро 
продовольственных и промтоварных карточек рейсовые 
хлебопродуктовые карточки.

24. Выдача рабочим, служащим и их иждивенцам, 
переходящим на рационное (питание, карточки для сто
ловой производится, согласно специальной инструкции 
(см. приложение).

25. Лицам, зачисляемым на котловое довольствие и 
усиленное питание, вместо продовольственных карточек 
выдаются специальные « к а р т о ч к и  к о т л о в о г о  
д о в о л ь с т в и я »  и « к а р т о ч к и  на 3 - р а з о в о е  
№ и т а и и е», порядок выдачи которых установлен в 
инструкции, утвержденной заместителем председателя. 
Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся 
т. Андреенко 22 апреля 1943 года (см. приложение).

26. Рабочим, совершившим прогул и отбывающим, по 
решению суда, наказание в порядке исправительно-тру
довых работ на предприятии по месту работы, карточки 
на хлеб, в соответствии с приказом Наркомторга СССР 
от 24 октября 1942 года № 356, выдаются с вырезанными 
талонами по 200 или 100 граммов в день, в зависимости 
от нормы хлеба, установленной для рабочих данного 
предприятия.

27. Командному и начальствующему составу Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, состоя
щему на табельном вещевом довольствии, а также ра
ботникам милиции и военизированной пожарно-стороже
вой охраны, получающим обмундирование, промтоварные 
карточки выдаются с лимитом на 80 купонов.

28. Иждивенцам, которые подлежат, в соответствии 
с Указами Президиума Верховного Совета Союза ССР 
от 13 февраля 1942 года и 19 сентября 1942 года, моби
лизации на производство, но не .работают, карточки вы
даются с вырезкой талонов на мясо-рыбо-товары и жиры.
352



29. Во всех случаях возврата карточек рабочими и 
служащими, учащимися, иждивенцами и др. лицами им> 
выдается справка по форме № 7.

30. Районные отделения, участковые бюро по учету 
и выдаче продовольственных и промтоварных карточек, 
предприятия и учреждения учитывают и хранят продо
вольственные и промтоварные карточки как документы- 
строгой отчетности.

Наравне с документами строгой отчетности также- 
хранятся:

1) в предприятиях (учреждениях) — списки на выда
чу продовольственных и промтоварных карточек;

2) в райотделениях и участковых бюро ио учету к  
выдаче карточек — справки по форме № 7, стандартные 
справки и др. справки, являющиеся основанием для по
лучения гражданами карточек после основной их выдачи.

31. Продовольственные и промтоварные карточка 
должны храниться в кассе предприятия (учреждения) 
под строжайшим отчетом, наравне с денежными доку
ментами.

32. Учет карточек и талонов районными отделениями 
и участковыми бюро продовольственных и промтоварных 
карточек осуществляется в строгом соответствии с ин
струкциями Городского управления по учету и выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек ло бухгал
терскому учету.

33. Учет карточек и талонов на предприятиях (учреж
дениях) ведется бухгалтерией этих организаций на за
балансовых счетах и в ведомости форм-Ы' № 19.

Основанием и документами для записи прихода кар
точек является второй экземпляр требования (форма 
№ 4) и ордер районного отделения или участкового бю
ро (форма № 10), по. которым получены карточки; по 
расходу документами являются списки «а выдачу -про
довольственных и промтоварных карточек с распиской 
трудящихся в дх получении! и квитанции об обратном' 
приеме невыдаиных карточек. Записи в книге произво
дятся .в хронологическом порядке по приходу и затем- 
по расходу. На каждое следующее число выводятся 
остатки. .

34. Предприятия и учреждения по окончании общей 
выдачи карточек, но не позднее 2-го числа текущего



•месяца, обязаны сдать в районные отделения и участ
ковые бюро по учету и выдаче карточек весь остаток 
неиспользованных карточек.

35. Оправки по форме № 7 отдельным предприятиям 
(учреждениям) выдаются только по разрешению Город
ского Управления по учету и выдаче продовольственных 
и промтоварных карточек.

Предприятия (учреждения), получившие такое разре
шение, обязаны ежедневно сдавать в бюро продоволь
ственных и промтоварных карточек принятые ими по 
справкам формы № 7 карточки по акту.

36. Ежемесячно, ко 2-му числу отчетного месяца,
предприятия и 'учреждения представляют в районные 
отделения и участковые бюро отчеты о’ количестве 
выданных карточек населению по форме № 5 по .состоя
нию на 1-е число. .

Ко 2-му числу следующего за отчетным месяца пред-
. приятия и учреждения 'представляют окончательный 
отчет за полный месяц о количестве выданных карточек 
населению по форме № 5.

Приложение Л<° I к «Правилам выда
чи, учета и хранения карточек».

Иждивенцы рабочих и служащих городов: Ленинграда, Колпл- 
• на, Кронштадта, а также мобилизованных в Красную Армию и Во
енно-Морской Флот имеют право получать продовольственные и 
промтоварные карточки по месту работы главы семьи в том случае, 

•если они проживают в следующих местностях Ленинградской; 
области. . ,_|

Парголовский район

I. Город Сестрорецк, включая Курорт.
■ 2. Рабочий поселок Лахтинский.

3. Рабочий поселок Парголово.
4. Рабочий поселок Песочный:
5. Парголовский поселковый совет (все поселки).
6. Токсовский сельсовет (все деревни и поселки).
7. Левашовский сельсовет (все деревни и поселки). 1
8. Лисьеносовскнй сельсовет (все йеревни и поселки).
9. Мурпнскнй сельсовет (все деревни н поселки). j
10. Александровский сельсовет (все деревни и поселки). ^
II. Песочный поселковый совет (все поселки).
12. ЛахтинсКий поселковый совет (все поселки).



2. Всеволожский район

1. Рабочий поселок Всеволожский.
2. Всеволожский поселковый совет (все поселки).
3. Колтушсюнй сельсовет (все деревгаг ц поселки).

( 4. Яблоновский сельсовет (все доревш? и поселки).
5. Ново-Саратовский сельсовет (все деревни и поселки). 

t 6. Красногорский сельсовет (все деревни и поселки).

3. Слуцкий район

1. Рабочий поселок Понтонный. .
2. » » Рыбацкое.

, 3. » » Усть-Ижора.
4. Московско-Славянский сельсовет (все поселки и деревин).
5. Петро-Славянский сельсовет] (все поселки и деревни).
6. Средне-Рогатский сельсовет (все поселки и деревни).

4. Красносельский район

1. Заводский сельсовет, (все деревни и поселки).
2. Первомайский сельсовет (все деревни и поселки).
3. Литовский поселковый совет (все поселки).

5. Ораниенбаумский район

Г. Город Ораниепбаум.
2. Поселок Мартышкино.

Инструкция «О порядке выдачи рабочим, служащим 
и их иждивенцам, переходящим на рационное питание, 

~ карточек для столовой»
„Бюллетень Лопгорсовота" 1912 года Л1 13

1. Для граждан, переходящих на рационное питание в столовой, 
вводится продовольственная карточка специального образца под 
наименованием «карточка для столовой».

2. Выдача карточек для столовых рабочим, служащим и их 
иждивенцам производится предприятиями и учреждениями на 
основе установленных правил для выдачи продовольственных и 
промтоварных карточек. /

3. Лица, желающие получить карточки для столовой, должны 
°б этом заявить администрации предприятия или учреждения.

4. Лйц, получивших карточки для столовой, администрация 
предприятий и учреждений включает в общий список на выдачу

I карточек по форме № 3, а количество карточек для столовой,
; подлежащих выдаче^ указывает в свободной графе, предвари- 
I телыю написав в )ней «Для столовой».
! 5. Участковые бюро по учету и выдаче карточек должны за-
| благовременно получить от предприятий и учреждений списки
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и отдельные требования по .форме № 4 на получение карточек 
для столовой и своевременно сообщить им о количестве выде
ленных для них этих карточек.

6. В том случае, если столующийся в период его прикрепления 
к столовой переходит из одной категории в другую, он должен 
через предприятие или учреждение обменять имеющуюся у него 
карточку для столовой на новую. (Обмен карточек производится 
таким же порядком, как продовольствешшх и промтоварных 
карточек.

7. Вырезка талонов из вновь выдаваемой карточки производится, 
согласно инструкции «О порядке вырезки талонов из продоволь
ственных карточек». Количество талонов, подлежащих вырезку 
исчисляется из средне-дневной нормы, установленной для соответ
ствующей категории карточек.

При месяце в 30 дней вырезается 1До часть талонов по каж
дому виду продуктов, включая и разовые талоны, при месяце в 31 
день — */з1 часть талонов за число прошедших дней.

Вырезка талонов производится только с начальных номеров.
8. Перемена карточки, для столовой на продовольственные кар. 

точки в течение текущего месяца не разрешается.
П р и м е ч а н и е .  Исключения могут быть допущены на

чальником районного отделения или участкового бюро в случаях 
болезни столующегося, увольнения рабочего и служащего, 
перемены местожительства их и их иждивенцев и т. п.

В этом случае рабочие и служащие или их иждивенцы, по 
' предъявлении справки по форме № 7 по месту новой работы

о сдаче ими карточки для столовой, могут по их желанию 
получить продовольственные карточки.

Из вновь выдаваемых продовольственных карточек выре- 
’ зается число талонов, соответствующее фактически получен

ному количеству каждого вида продуктов по талонам -карточки 
для столовой.
9. При сдаче обратно карточки для столовой и получении 

справки по формё № 7, в последней указывается число нспользо. 
ванных номеров талонов по каждому виду товаров и достоинству 
талонов, включал и талоны дополнительные, например:

Номера использованных талонов

На масло На крупу

Карточка для служащего 5 гр. 
10 .

10 тал. 
3 „

10 гр. 12 тал. 
20 » 4 , 

и т. д .

10. Учет карточек для столовых производится порядком, 
установленным для учета продовольственных н промтоварных 
карточек, в особых графах учетных форм, отводимых для этой 
цели.
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0  введении индивидуальных стандартных 
справок на получение продовольственных

и промтоварных карточек
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся , 
от 12 марта 1943 года

„Бюллетень Лопгороовота“ 1043 года ja  В—0

1. Во изменение решения Исполкома Ленинградского 
городского совета депутатов трудящихся от 14 августа
1942 года «О порядке выдачи населению Ленинграда, 
Колпино и Кронштадта учетных листков на выдачу 
продовольственных и промтоварных карточек» ввести с 
•апреля месяца 1943 года выдачу населению индивидуаль
ных стандартных справок на получение карточек на 
нормированные товары.

Выдачу учетных листков на получение карточек с
1 апреля прекратить.

2. Обязать Городское управление по учету и выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек стандарт
ные справки на получение апрельских карточек выдать 
всем гражданам до 18 марта 1943 года.

3. Инструкцию о порядке выдач«' индивидуальных 
стандартных справок и формы справок утвердить.

Инструкция „О порядке выдачи индивидуальных 
стандартных справок на получение карточек на 
нормированные товары гражданам г. г. Ленинграда, 

Колпино и Кронштадта“ 1
1. Взамен учетных листков на получение продовольственных 

я промтоварных карточек вводится «индивидуальная стандартная 
справка».

2. Индивидуальная стандартная справка выдается каждому 
гражданину персонально рабочим, служащим и их иждивен
цам, по месту их работы через предприятия и учреждения, 
а остальному неработающему населению через районные и участ. 
новые бюро продовольственных и промтоварных карточек.

3. При выдаче карточек на текущий месяц предприятия и 
учреждения выдают вместе с карточками стандартные справки на 
получение по ним карточек на следующий месяц.

4. Предприятия и учреждения включают граждан в списки на 
получение карточек только по представлению заверенной индиви
дуальной стандартной справки.

1 Печатается с исправлениями — см. сноску на стр. 147. 
(Составитель.)
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5. В стандартных справках лиц, работающих по найму, пред
приятия и учреждения проставляют наименование места работы н 
занимаемой должности или профессии.

6. Полученные стандартные справки работающими, иждивен
цами и пенсионерами представляются в домохозяйство. Домохозяй
ства заверяют стандартные справки на проживающих, удостоверяя 
их прописку подписью управхоза и печатью домохозяйства.

При заверке справок у работающих проверяется наличие 
в паспорте штампа о работе на предприятии или в учреждении.

7. Контрольные талоны стандартных справок с расписками 
получателей хранятся в течение 3 месяцев в домохозяйствах 
в качестве оправдательных документов.

8. Заверенные стандартные справки работающими и их ижди
венцами сдаются по месту работы главы семьи, а остальными не
работающими — в районные и участковые бюро продовольствешшх 
и промтоварных карточек под расписку. Расписка сдается обратно 
при получении карточек.

10. Заверка стандартных справок лиц, проживающих в домах 
частных владельцев и застройщиков и не работающих по найму, 
производится отделениями милиции.

11. Для получения карточек на нормированные товары пред
приятия и учреждения представляют в Бюро продовольственных 
и промтоварных карточек индивидуальные стандартные справки 
и требования формы № 4 в сроки, указанные бюро.

12. Контролеры районных отделений и учбюро, проверяя 
списки и стандартные справки рабочих н служащих, отмечают 
в справках группу снабжения (рабочих, служащих), в соответствии 
с которой выдаются карточки.

13. Выдача карточек населению производится под, их расписку 
в списке формы № 3, с возвратом расписки на получение стан
дартной справки.

14. Стандартные справки, на осиовашга которых были выданы 
карточки, хранятся в течение 3 месяцев в Бюро продовольственных 
ip промтоварных карточек как оправдательные документы.

15. Лица, вновь прибывшие в город и не имеющие стандартных 
справок,, карточки получают по предъявлешш справки формы Jö 7
о сдаче карточек или справки соответствующего исполкома Совета 
депутатов трудящихся о том, что по месту прежнего жительства 
или работы карточки не получены. Карточки на следующий месяц 
указанные лица получают на основании списков и документов, на 
основашш которых им были выданы карточки при их прибытия.

16. Рабочие и служащие, получившие стандартную справку я 
перешедшие в течение месяца на работу в другое предприятие или 
учреждение без изменения категории снабжения, обязаны заверить 
справку вновь по месту новой работы, согласно занимаемой ими 
должности.

17. Иждивенцы, поступающие на работу, а также рабочие я 
служащие, переходящие на новую работу с изменением категория 
снабжения, продовольственные карточки на текущий м е с я ц 'Полу
чают по справке формы № 7, а свои стандартные справки меняют
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на новые соответственно занимаемой должности (для рабочих нлн 
служащих). Стандартные справки ими сдаются по форме № 7.

18. Учет и хранение стандартных справок и контрольных тало
нов к  гам производится в специальных картотеках, как бланков 
строгой отчетности.

О порядке снабжения продовольственными 
и промышленными товарами рабочих 

промышленных предприятий

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 17 ноября 1942 года.

„Бюллетень Лепгорсовета" 1042 года № 23

В целях ликвидации уравниловки аз снабжении, поощре
ния хорошо работающих и дальнейшего укрепления' 
трудовой дисциплины, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся, 
в соответствии с постановлением СНК СССР от 18 октя
бря 1942 года №  1709 решает:

1. Разрешить Отделу торговли Исполкома Ленгор- 
совета производить продажу по карточкам промышлен
ных товаров в первую очередь рабочим промышленных, 
предприятий, выполняющим и перевыполняющим нормы 
выработки, и членам их семей.

2. Предоставить директорам промышленных пред
приятий право устанавливать для рабочих, выполняющих 
и перевыполняющих нормы выработки, следующий поря
док снабжения:

а) выдавать дополнительное питание за1 счет ненорми- 
руемых продовольственных товаров в пределах фондов, 
выделяемых столовым предприятий, а также за счет 
нецентрализованной части ресурсов подсобных хозяйств 
(молоко, рыба, грибы и проч.) без зачета' в  норму, уста
новленную по карточкам;

б) снабжать в первоочередном порядке товарами 
широкого потребления (предметы домашнего обихода- 
и др.), изготовляемыми мастерскими подсобных хозяйств 
(за исключением продукции, планируемой Ленпланом), 
а также топливом;

в) производить первоочередной ремонт обуви и до
машней утвари и снабжать некоторыми строительными
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материалами (стекло, фанера, олифа, гвозди) для ремонта 
жилищ и других домашних нужд.

3. Обязать директоров предприятий и Городское 
управление по учету и выдаче продовольственных 
и промтоварных карточек рабочим, совершившим прогул, 
с момента вынесения приговора суда и до отбытия нака
зания в порядке исправительно-трудовых работ на дан
ном предприятии, выдавать карточки на хлеб по снижен
ным нормам— на 100 граммов (в сутки) меньше нормы, 
установленной для рабочих данного предприятия.

Разрешить директорам предприятий для рабочих, 
отбывающих наказание за прогул, которые в течение 
месяца при сдельной оплате труда выполняют нормы 
выработки, а при повременной — добросовестно отно
сятся к своей работе, восстанавливать по истечении 
месяца такой работы карточку на1 хлеб по полной норме.

4. Рабочим, осужденным за прогул до 18 октября
1942 года и отбывающим исправительно-трудовые ра
боты на данном предприятии, снижать норму отпуска 
хлеба на 100 граммов, если эти рабочие в период до 15 
декабря 1942 года при сдельной оплате не обеспечат 
выполнения нормы выработки, а при повременной не 
.покончат с недобросовестным отношением к своей 
работе.

О порядке снабжения хлебом и продуктами 
. питания лиц, находящихся в служебных 

командировках и разъездах

Извлечение из решения Исполнительного Кожтета Ленин- '! 
градского городского Совета депутатов трудящихся 

от 22 июля 1943 года.
„Бюллетень Лопгорсомта“ 1943 гола JS 15

В соответствии с приказом Наркомторга Союза ССР 
от 23 апреля 1943 года за № 196. ввести с 23 июля
1943 года нижеследующий порядок снабжения хлебом 
« продуктами питания лиц, находящихся в служебных 
командировках и разъездах:

1. Установить нормы отпуска хлеба и продоволь
ственных товаров лицам, находящимся в служебных
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командировках и разъездах на Дбкаху в граммах на ед
кого человека: мясо-рыба 600, жиры — 130, крупа—мака
р о н ы — 400, сахар, кондитерские изделия—130 и хлаб — 
500 граммов в день.

2. Отпуск хлеба и продовольственных товаров пв 
нормам, установленным пунктом' 1 настоящего решения, 
производить по единым рейсовым хлебо-продуктовым 
карточкам, выдаваемым на все время нахождения в 
командировке, в соответствии со сроком, указанным 
в командировочном удостоверении.

3. Отпускать лицам, выезжающим в командировку, 
а также возвращающимся из командировки к месту ра
боты, по их рейсовым хлебо-продуктовым карточкам — 
хлеб на дорогу на 5 дней вперед и продовольственные 
товары на 10 дней вперед.

4. Предоставить право лицам, получающим обеды 
сверх норм продовольственных карточек (руководящие 
работники промышленных предприятий, работники, поль
зующиеся литерным питанием, и другие), три .выезде 
в командировку получать © столовых взамен обедов про
дукты питания в виде сухого пайка на время команди
ровки, но не более чем на 15 дней, исходя из средней 
дневной нормы полагающихся продуктов.



VIII. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Об итогах социалистического соревнования 
районов города Ленинграда на лучшую под
готовку жилищ, водопровода и канализации 

к зиме 1942/43 года

I Извлечение из постановления Исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКЩИ)' 

от 9 октября 1942 года

.Бюллетень Лоигорсопета" 1012 года Nr 20

В соответствии с постановлением Исполкома Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся и 
Бюро Горкома ВКП(б) от 17 августа 1942 года в городе 
Ленинграде широко развернулось социалистическое 
соревнование районов, предприятий, учреждений, домо
хозяйств и самого населения города на лучшую подго
товку жилищ к зиме 1942/43 года.

На основе широкой мобилизации рабочих, инженерно
технических работников и служащих предприятий и уч
реждений, работников жилищной системы, управдомов, 
дворников, участковых техников, рабочих ремонтно-стро
ительных контор, строительных организаций города и 
вовлечения в работу самих трудящихся — проделан боль
шой объем ремомтно-восстановительных работ по водо
проводу, канализации, кровле ,̂ оотеклению, отеплению 
домов, очистке дымоходов, ремонту отопительных при
боров, подготовке бомбо- и газоубежищ и очистке дво
ров, лестниц и квартир от мусора, грязи и нечистот.

Объем работ по подготовке жилого фонда к зиме, 
выполненный за) указанный период, намного превышаю
щий работы, выполнявшиеся даже >в условиях мирного
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времени, показывает, что районные партийные, советские 
к комсомольские организации путем успешной мобилиза
ции всего населения города сумели выполнить в мини
мально-короткие сроки важнейшую хозяйственно-полити
ческую задачу, стоявшую перед городом-фронтом, по 
подготовке жилья к зиме.

Все это создает необходимые условия для нормаль
ной эксплоатации всего жилого фонда в предстоящую 
зиму и для улучшения бытовых условий трудящихся 
города. ■

Исполком Ле?1горсовета депутатов трудящихся и 
Бюро Горкома ВКП(б), отмечая большую работу, про
деланную трудящимися города по подготовке жилищ к 
зиме, объявляют благодарность всем гражданам, прини
мавшим личное участие в этой работе.

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
между районами города по состоянию на 1 октября
1942 года, Исполком Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКЩб) 
по с т а н о1 в л я ю т:

1. Признать победителем в социалистическом сорев
новании районов города Ленинграда Фрунзенский район, 
занявший первое место по подготовке жилищ к зиме.

Вручить Фрунзенскому району (председатель Испол
кома райсовета т. Мартынов, секретарь РК ВКЩб) 
т. Иванов) переходящее Красное знамя Исполкома Лен- 
горсовета и Горкома ВКП(б) и выдать установленную 
денежную премию в размере 100 тыс. рублей.

2. Признать районрм, занявшим второе место, Куй
бышевский район.

Вручить Куйбышевскому району (председатель Ис
полкома райсовета т. Пудов, секретарь РК ВКП(б) 
т. Лизунов) установленную денежную премию в размере 
75 тыс. рублей.

3. Признать районами, занявшими третье место, Мос
ковский и Смольнинский районы.

Вручить Московскому району (председатель Испол
кома райсовета т. Тихонов, секретарь РК ВКЩб) 
т. Бадаев) и Смольнинскому району (председатель Ис
полкома райсовета т. Шаханов, секретарь РК ВКП(б) 
т. Кузьменко) — денежные премии по 50 тыс. рублей 
каждому.



О закреплении за предприятиями и учрежде
ниями земельных участков, отведенных под 
индивидуальные огороды рабочих и служащих

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 10 декабря 1942 года

„Бюллетень Лепгорооиета“ 1042 года Л: 24

В соответствии с постановлением СНК СССР от
4 ноября 1942 года № 1772 «О закреплении за предпри
ятиями и учреждениями земельных участков, отведен
ных под индивидуальные огороды рабочих и служащих», 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Закрепить за предприятиями и учреждениями на
5 лет земельные участки, отведенные рабочим и служа
щим этих предприятий в 1942 году из городских земель 
города Ленинграда иод коллективные и индивидуальные 
огороды рабочих и служащих, при условии! ежегодного 
использования этой земли под коллективными и индиви
дуальными огородами.

Запретить администрации предприятий и учреждений 
производить в течение указанного пятилетнего срока пе
рераспределение между рабочими .и служащими земель
ных участков, отведенных под индивидуальные огороды.

2. При увольнении с работы в данном предприятии 
или учреждении (кроме случаев .увольнения по инвалид
ности, в связи с призывом в Красную Армию или пере
водом на другую работу) рабочие и служащие лишаются 
права пользования предоставленными огородными участ
ками, а также права снятия урожая, с возмещением им 
неиспользованных затрат на указанных участках.

3. Утвердить Положение об индивидуальных потреби
тельских огородах рабочих и служащих города Ленин
града (см. приложение).

4- Считать утратившими силу: |
а) решение Исполкома Ленгорсовета от 19 марта 1942 ,

года «О развитии индивидуального огородничества» с j 
приложенным к этому решению «Положением о личных j 
потребительских огородах трудящихся и их объединений» i 
(«Сборник Указов 1942 г.» стр. 219). |

б) решение Исполкома Ленгорсовета от 7 июля 1942 |  
года «Об использований посевов подсобных хозяйств |
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эвакуированных предприятий и на индивидуальных ого
родах населения, эвакуированного из Ленинграда» («Бюл
летень Ленгорсовета» 1942 года № 14) в части, относя
щейся к индивидуальным огородам.

Положение об индивидуальных потребительских огородах 
рабочих и служащих города Ленинграда

1. Индивидуальные потребительские огороды органи
зуются в целях выращивания овощей и картофеля лич
ным трудом рабочих и служащих предприятий и учреж
дений города Ленинграда и членов их семей.

2. Право иметь индивидуальный потребительский 
огород имеет каждый рабочий и служащий предприятий 
и учреждений города Ленинграда.

3. Индивидуальные потребительские огороды рабочих 
и служащих и йх семей организуются на землях, отве
денных исполнительными комитетами районных Советов 
депутатов трудящихся.

4. Земли под огороды рабочих и служащих отводятся, 
в первую очередь, на пустующих участках фабрик, 
заводов, предприятий, домохозяйств к городских уча
стках.

5. Огородные участки отводятся рабочим и служа
щим и членам их семей в бесплатное пользование из рас
чета не свыше 100 кв. метров на каждого рабочего и 
служащего и членов их семей-

6. Земельные участки под 'индивидуальные потреби
тельские огороды отводятся сроком на 5 лет, при усло
вии ежегодного использования земли под огородами.

7. При увольнении с работы в данном предприятии 
или учреждении! (кроме случаев увольнения по инвалид
ности, а также в связи с призывом в Красную Армию 
или переводом на другую работу) рабочие и служащие и 
члены их семей лишаются права пользования предостав
ленными им огородными участками, причем им возмеща
ются неиспользованные затраты на отведенных участках.

8. Рабочие и служащие, а также члены их семей,
имеющие индивидуальные потребительские огороды, 
освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога, 
земельной ренты и от сдачи государству овощей и кар
тофеля. ,
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Обмен, и продажа и другие изменения, в пользовании 
отведенными под огород участками запрещаются.

9. Огородные участки должны содержаться в чистоте 
от сорняка, вредителей и болезней, с соблюдением пра
вил чистоты в городе. В случае невыполнения этого 
пункта или неиспользования отведенных земельных уча
стков в установленный срок весь огород данного рабо
чего и служащего и его семьи подлежит изъятию из 
пользования.

10. Весь урожай овощей и картофеля с отведенных 
рабочим и служащим и членам их семей огородных уча
стков является собственностью данного рабочего, слу. 
жащего и семьи и поступает в полное их распоряжение.

Положение об Огородной комиссии при 
фабрично-заводском (местном) комитете

Утверждено ВЦСПС 3 апреля 1942 года

I. Задачи Огородной комиссии

1. В целях лучшей организации индивидуального и 
коллективного огородничества рабочих и служащих и 
для оказания и!м повседневной помощи в этом деле при 
ФЗМК организуется Огородная комиссия.

И. Организация Огородной комиссии
2. Огородная комиссия избирается сроком на 1 год на 

собрании рабочих и служащих, имеющих индивидуаль
ные и коллективные огороды, в составе от 3t до 7 чело* 
век из лиц, имеющих опыт по обработке огородных 
участков.

Огородная комиссия избирает из своего состава пред
седателя.

3- Состав Огородной комиссии утверждается ФЗМК.
4. Руководство работой Огородной комиссии осуще

ствляет ФЗМК.

III. Содержание работы Огородной комиссии
5. Огородная комиссия осуществляет следующую 

практическую работу:
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а) проводит разъяснительную работу среди рабочих 
и служащих о значении индивидуального огородни
чества для обеспечения их овощами и картофелем и 
производит запись желающих получить земельные уча
стки под индивидуальные или коллективные огороды;

б) заботится о выделении местным Советом депута
тов трудящихся земельных участков под огороды для 
рабочих и служащих;

в) распределяет между рабочими и служащими, в со
ответствии с установленными законом нормами, отведен
ные местными Советами земельные участки для индиви
дуальных и коллективных огородов;

г) разъясняет рабочим и служащим огородникам не
обходимость своевременной подготовки к посеву имею
щихся у них семян и оказывает им помощь в получении, 
недостающих семян из торговой сети и от земельных 
органов;

д) заключает через ФЗМК договоры с: колхозами, 
совхозами, подсобными и пригородными хозяйствами на 
выращивание рассады капусты, помидор, свеклы и дру
гих овощей и распределяет их ореди огородников;

е) организует заготовку верхушек от продовольствен
ных клубней картофеля в фабрично-заводских столовых 
и домашнем хозяйстве рабочих и служащих и распре
деляет их среди огородников;

ж) оказывает содействие рабочим и служащим в при
обретении мелкого сельскохозяйственного инвентаря: мо
тыг, граблей, леек, лопат и т. д.;

з) контролирует своевременность посадки, прополки
'огорода и принимает меры общественного воздействия 
(обсуждение на собрании, заметки в стенгазете и др-) в 
отношении лиц, недобросовестно относящихся к обра
ботке огородных земельных участков; .

и)- организует сбор печной золы и навоза для удо
брения огородных земельных участков; '

к) организует на коллективных огородах обработку 
земельных участков ручным способом, оказывая помощь 
рабочим и служащим в изысканий тягловой силы, под
бирает бригады, устанавливает твердый график работы 
участников коллективного огорода, назначает бригадиров 
по Отдельным культурам, выдает наряды на работу, ве
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дет учет отработанного времени каждым рабочим и слу- 
жащим-огородником и членом его семьи;

л) распределяет урожай среди работников коллектив
ных огородов;

м) организует охрану индивидуальных и коллектив
ных огородов,, расположенных вдалеке от* рабочих посел
ков, привлекая для этого к поочередному дежурству 
всех рабочих и служащих-огородников или путем найма 
сторожей Hai средства, собранные среди огородников;

н) привлекает агрономов и практиков-огородников для 
проведения среди рабочий и служащих бесед и докладов
о развитии огородничества и методах выращивания ово
щей и картофеля.

IV- Порядок работы Огородной комиссии

6. Огородная комиссия регулярно, не реже одного 
раза в месяц, отчитывается Ь своей работе перед общим 
собранием рабочих и служащих-огородников и перед 
фабричио-заводским (местным) комитетом.

7. Огородная комиссия никакого ■ платного аппарата 
не имеет, а всю работу проводит на общественных нача
лах в свободное от работы на производстве время.

8- Все расходы по индивидуальным и коллективным 
огородам производятся за счет рабочих и служащих- 
огородников.

9. Размер расходов и сумма, причитающаяся в покры
тие их с каждого рабочего и служащего-огородннка, 
устанавливает Огородная комиссия и вносит па утвер
ждение общего собрания огородников.

10. Сбор средств с рабочих и1 служащих-огородников 
производится Огородной комиссией. Собранные средства 
хранятся на текущем счете ФЗМК и расходуются ФЗМК 
по указанию председателя Огородной комиссии.

11. Огородная комиссия ежемесячно отчитывается о 
поступлении и расходовании средств перед общим собра
нием рабочих л служащих-огородников и перед ФЗМК-

12. Ревизия средств Огородной комиссий произво
дится ревкомйссией ФЗМК- .
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Временное положение о комиссиях обществен
ного питания при фабрично-заводских и мест
ных комитетах предприятий и учреждений 

города Ленинграда
Утверждено Уполномоченным ВЦСПС по городу Ленинграду 

и Ленинградской области 4 февраля 1943 года

Комиссии общественного питания при фабрично-за
водских и местных комитетах предприятий и учрежде
ний города Ленинграда создаются для широкого при
влечения членов профсоюза к контролю за работой 
столовых и к активному участию в улучшении дела об
щественного питания.

I. Организация комиссии общественного питания

1. Комиссия общественного питания создается три 
ФЗМК на выборных началах.

В состав комиссии избираются члены профсоюза, ра
ботающие в данном предприятии или в учреждении. Вы
боры членов комиссии производятся на общих собраниях 
членов профсоюза или на конференциях путем открытого 
голосования, с последующим утверждением состава 
комиссии на заседаниях ФЗМК- Комиссия обществе,иного 
питания возглавляется членом ФЗМК.

»2. Комиссия общественного питания избирается в со
ставе 3—7 человек сроком на шестй месяцев.

3. Комиссия общественного питания работает под 
руководством ФЗМК и! отчитывается о своей работе на 
конференциях или общих собраниях членов профсоюза 
данного предприятия или) учреждения.

4. ФЗМК предоставляется право ставить перед кон
ференцией или общим' собранием членов профсоюза во
прос об отзыве отдельных членов комиссии или роспуске 
комиссии в целом, если отдельные члены ее или же ко
миссия не оправдывают доверия избирателей и не участ
в у ю т  активно в улучшении дела: 'общественного пита
ния.

5. Для оперативного контроля за деятельностью каж
дой столовой (в fex предприятиях и учреждениях, где 
имеется несколько столовых) на цеховых собраниях из



бираются столовые комиссии, возглавляемые, как пра
вило, членами комиссии общественного питания данного 
предприятия.

6. Мелкие предприятия и организации, обслуживае
мые одной столовой, избирают столовую комиссию на 
общем собрании столующихся. Руководство данной сто
ловой комиссией осуществляет комиссия общественного 
питания головного; предприятия. _

И. Содержание работы комиссии общественного 
питания

Комиссия общественного питания, работая под руко
водством ФЗМК, осуществляет следующие функции:

1. Организует массовый контроль за работой столовых 
и буфетов, обслуживающий рабочих и служащих дан
ного' предприятия или учреждения.

2. Содействует директору столовой в улучшении ма. 
териально-технической базы столовой.

3. Выступает перед -руководством предприятия и пе
ред трестом столовых от лица ФЗМК по вопросам по
становки1 дела общественного питания предприятия.

4. Содействует выполнению взаим о обязательств, 
обусловленных договором .между столовой и пред
приятием или учреждением.

5. Контролирует выделение и своевременный завоз в 
столовую продуктов пиггания и следит за использованием 
их по назначению.

6. Контролирует распределение талонов льготного 
писания для рабочих, перевыполняющих нормы, ударни
ков, и рабочих горячих цехов и проверяет отоваривание 
этих талонов в столовой.

7. Проверяет в столовых рационного и котлового пи
тания доведение до столующихся всех причитающихся 
им нормированных и ненормированных продуктов.

8. Проверяет правильность весов и гирь, а также вес 
и объем отпускаемых порций пи!щи столующимся.

9. Проверяет закладку продуктов в котел ъ соот
ветствии с установленной нормой, и органи&ует контроль
ные варки пищи!. Проверяет качество обработки сырья и 
отпускаемой столующимся готовой пищи.
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10. Проверяет правильность (цен на отдельные блюда 
и! правильность вырезки талонов из продкарточек за 
отпускаемое питание.

11. Ведет борьбу в столовой со всякого рода прихле
бателями, незаконно питающимися без карточек.

12. Помогает директору столовой в проведении меро
приятий по борьбе с хищениями и потерями продуктов 
питания. ,

13. Добивается культурного обслуживания посетите
лей столовой. Наблюдает за благоустройством столовой и 
ее санитарным состоянием; оказывает помощь в прове
дении ремонтных работ.

14. Оказывает помощь в работе столовой по привле
чению дополнительных продовольственных ресурсов, в 
создании огородного хозяйства, в организации выращи
вания зелени, в проведений децентрализованных загото
вок и закупок сельскохозяйственных продуктов и дико
растущих съедобных растений.

15. Помогает столовой в проведении директивных 
указаний вышестоящих организаций по вопросам улуч
шения дела общественного питания.

16. Организует и участвует в проведении рационали
заторских мероприятий, улучшающих обслуживание сто
лующихся.

17. Участвует в производственных и другиос совеща
ниях, имеющих целыо улучшение работы столовой.

18. Оказывает помощь в массовой политической ра
боте столовой. Содействует развитию социалистического 
соревнования среди работникев столовой. •

19. Принимает заявления от столующихся на непра
вильную работу столовой и) добивается устранения отме
ченных недостатков.

20. Проверяет ответы в жалобной книге на жалобы 
столующихся и ведет борьбу с фактами формальной от
писки дирекции столовой по этим жалобам.

21. Составляет акты на выявленные случаи обмери
вания, обвешивания, неправильной закладки! продуктов в 
котел, самоснабжения и других злоупотреблений и дово
дит о' них до сведения районного) треста столовых и 
ФЗМК-

22. Комиссия общественного питания работает по
плану, утвержденному ФЗМК, а также выполняет его 
отдельные поручения. . ■
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IH. Права комиссии общественного питания

1. Все предложения комиссии общественного пита
ния, если они. не расходятся с директивами районного 
треста общественного питания и других директивных 
организаций, должны безоговорочно проводиться в 
жизнь директором столовой.

В случае отказа со стороны директора столовой про
вести в жизнь предложенное комиссией общественного 
питания мероприятие комиссия общественного питания 
переносит спорные вопросы на разрешение районного 
треста столовых и ФЗМК.

2. В случаях обнаружения незаконных выдач про
довольственных товаров или -отпуска готовой пищи ко
миссия общественного питания имеет право приостановить 
отпуск их с сообщением об этом в районный трест 
столовых.

3. Комиссия общественного питания имеет право 
предлагать директору столовой изменись внутренний рас
порядок, если это способствует улучшению обслужива
ния потребителей и не противоречит указаниям вышесто
ящих организаций.

4. Комиссия общественного питания может знако
миться со всеми документами столовой, участвовать в 
снятии натурных остатков товаров и проверять состоя
ние хранений продуктов- в кладовой столовой.

5. Комиссия общественного питания имеет право
вносить на разрешение треста вошросы, касающиеся
улучшения работы столовой.

6. В случае обнаружения недочетов и злоупотреб
лений комиссия общественного питания имеет право
требовать от районного треста столовых внеочередной 
ревизии всей деятельности столовой.

7. Комиссий общественного питания имеет право
ставить отчет директора столовой на своих заседаниях, 
на заседаниях ФЗМК и на общем собрании или конфе
ренции рабочих) и служащих.
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IX. ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

О мероприятиях по усилению контроля за 
состоянием охраны имущества граждан, эва
куированных из города Ленинграда, ,лиц, 

призванных в РККА

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 10 ноября 1942 года

»Бюллетень Ленгорсовета" 1042 года М 21-22

В целях установления повседневного контроля за 
состоянием охраны' имущества граждан, эвакуированных 
из города Ленинграда, и лиц, находящихся в Красной 
Армии, а также Повышения ответственности граждан за 
сохранность имущества, сданного им на ответственное 
хранение во временно заселенных квартирах и комнатах, 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Образовать при Жилищном управлении Исполкома 
Ленгорсовета Отдел по охране имущества граждан, эва
куированных из города Ленинграда, и лиц, призванных^ 
в РККА, возложив на него:

а) проверку состояния охраны имущества лиц, эва
куированных из города Ленинграда, и лиц, призванных 
в ряды РККА, как ^  целодг по районам, так и в отдель
ных домохозяйствах;

б) контроль за работой централизованных складов,
в которых хранится имущество лиц, выбывших из горо
да Ленинграда; _
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в) руководство работой контролеров райжилуправле
ний по охране имущества;

г) проверку выполнения'«решений Исполкома Ленгор- 
совета по вопросам охраны имущества.

2. Поручить начальнику Ленжилуправления т. Иса
кову утвердить положение об Отделе охраны имуще
ства.

3. Ввести 'В штаты районных жилищных управлений 
должность контролера по охране имущества вместо 
должности инспектора по имуществу в жилищных от
делах.

4. Возложить на контролеров Райжилуправлений:
а1)1 контроль за состоянием в домохозяйствах охраны 

имущества граждан, эвакуированных из города Ленин
града, и лиц, призванных в РККА;

б) Зрганизацию обязательных периодических проверок 
фактического наличия имущества в заселенных кварти
рах;

в) контроль за работой складов, в которых хранится 
имущество граждан, выбывших из сносимых деревянных 
домов.

5. В целях усиления контроля за сохранностью иму
щества во временно заселенных квартирах считать необ
ходимым проведение обязательных периодических про
верок наличия имущества, переданного на ответственное 
хранение.

Установить, что проверка наличия имущества в засе
ленных квартирах производится один раз в два месяца 
управляющим домохозяйством в присутствии двух пред
ставителей общественности дома.

6. Обязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся первую проверку наличия имущества в засе
ленных квартирах произвести в период с 15 ноября по
1 декабря 1942 года.

7. При обнаружении в процессе проверки фактов не
достачи имущества или его неудовлетворительного хра
нения материалы передавать следственным органам для 
привлечения виновных к ответственности.
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О порядке хранения и возврата имущества 
эвакуированных граждан, принятого Ленин
градским ломбардом от эвакопункта в Кабоне

Решение Иёполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 26 июля 1943 года Л<? 95, п. 52

’ Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Установить, что имущество эвакуированных граж
дан, принятое Ленинградским ломбардом от эвакопункта 
в Кабоне, должно храниться ломбардом до востребова
ния его владельцами.

2. Ломбарду выдавать принятое имущество лишь вла
дельцам или лицам, уполномоченным ими на это в уста
новленном законом порядке.

3. При возврате вещей ломбарду взыскивать с полу
чателей в возмещение издержек по приему и хранению 
вещей плату в размере 40 коп. в месяц с каждой сотни 
рублей оценки имущества, произведенной ломбардом.

4. Обязать Ленинградский ломбард (т. Киссель) и 
уполномоченного Исполкома Ленгорсовета по эвакуации 
т. К.ондратенкова организовать отправку по железной 
дороге, по требованию эвакуированных, имущества, хра
нящегося в ломбарде.

Предложить начальнику Автотранспортного управле
ния т. Клименко предоставлять Ленинградскому ломбар
ду необходимый транспорт для доставки на вокзал ука
занного имущества.



X. НАЛОГИ

О дополнениях и изменениях Указа 
Президиума1Верховного Совета СССР 

от 29 декабря 1941 года „О военном налоге“
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 29 декабря 1943 года («Ведомости Верховного Совета СССР* 
1944 года № 2)

Внести в Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 декабря 1941 года «О военном /налоге» следующие 
дополнения и изменения:

1. Пункты «г» и «д» ст. 3 Указа изложить в следую
щей редакции:

«г) инвалиды 1 и 2 группы инвалидности»;
«д) граждане в возрасте: мужчины 60 лет и старше, 

женщины 55 лет и старше и пенсионеры, .не имеющие 
источников дохода, либо имеющие сельское хозяйство 
на приусадебном участке не свыше 0,05 гектара, не 
считая площади, занятой 'постройками, а количество 
скота в хозяйстве не"более одной козы или одно»! 
свиньи, либо не более двух овец. Заработки указанных 
граждан от работы в колхозе не должны служить 
основанием для привлечения их к уплате налога», t

2. Статью 5 Указа изложить в следующей редакции:
«5. Колхозники и единоличники уплачивают налог

в размере от 150 д*о 600 руб. в год с каждого члена 
хозяйства.

Средние ставки налога дЛя отдельных союзных 
республик устанавливаются Советом Народных Комис
саров СССР. Средние ставки налога для отдельных 
краев и областей устанавливаются Совнаркомами союз
ных республик.



Совнаркомы союзных республик, не имеющих област
ного деления, Совнаркомы автономных республик, 
исполнительные комитеты областных и краевых Советов 
депутатов трудящихся, исходя из средней ставки, утвер
жденной по республике, краю или области, устанавли
вают ставки налога для отдельных районов в зависимо
сти от экономических особенностей районов, а также 
могут повышать или понижать в пределах до 50% 
ставку налога, установленную для соответствующего 
района, по отдельным селениям, в зависимости от рас
стояния рынков сбыта и размеров рыночных доходов 
от продажи сельскохозяйственных продуктов».

3. Статью 6 Указа изложить в следующей редакции:
«6. Граждане (кроме перечисленных в ст.ст. 4 и 5 

настоящего Указа), имеющие самостоятельные источ
ники дохода, облагаемые подоходным налогом, уплачи
вают военный налог в удвоенном размере ставок, уста
новленных ст. 4 настоящего Указа, но не менее 100% 
исчисленной с «их годовой суммы подоходного налога 
за текущий год.

При обложении налогом рабочих и служащих и 
членов их семей, проживающих в городских поселениях 
и сельских местностях, вовсе не учитываются доходы, 
полученные от земельных участков, отведенных пред
приятиям, учреждениям и .организациям под коллектив
ные огороды, а также не учитываются доходы, получен
ные с земельных участков, выделенных предприятиями, 
учреждениями и 'организациями под индивидуальные 
огороды лри условии, если размер’ участка .не превы
шает 0,15 гектара на семью и в хозяйстве нет рабочего 
или крупного рогатого скота.

С рабочих и служащих, как состоящих, так и ие 
состоящих в колхозах, проживающих в городских 
поселениях и сельских местностях, если они привле
каются к уплате налога по доходам от сельскохозяй
ственных источников, строений и по другим доходам 
от работы не по найму, налог исчисляется по ставкам, 
установленным ст. 4 настоящего Указа. Исчисленная 
сумма налога ие должна превышать ставок налога, 
установленных в данной местности для колхозников и 
единоличников. .

Не работающие по найму члены семей рабочих и 
служащих по доходам от сельского хозяйства, незави
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симо от того, значатся ли эти источники дохода за рабо
чими и служащими или членами семьи, а также по 
личным доходам от строений, уплачивают налог на 
одинаковых основаниях, установленных для рабочих 
и служащих по доходам от сельского хозяйства, если 
эти члены семьи не имеют других самостояюьных 
источников дохода».

4. Статью 19 Указа считать утратившей силу.

Инструкция Народного Комиссариата 
Финансов Союза ССР от 30 декабря 

1943 года № 833 о военном налоге

Издана на основании статьи 17 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 29 декабря 1941 года «О военном налоге»

(Извлечение)

I. Общие положения

§ 1. Военный налог в городских поселениях и в сель
ских местностях проводится на основании Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. 
«О военном налоге» и внесенных в него дополнений и 
изменений Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 декабря 1943 г.

§ 2. К уплате военного налога привлекаются все 
граждане СССР (мужчины и женщины), которым к 1 ян
варя текущего года исполнилось 18 лет и больше 
(в 194*4 г. — граждане рождения 1925 г. и старше), за 
исключением граждан, перечислеиных в § 4 настоящей 
инструкции. .

Граждане СССР, проживающие за границей и имею
щие в пределах СССР доходы, привлекаются к военному 
налогу на общих основаниях.

Иностранные граждане, проживающие «а территорий 
СССР, к уплате военного налога не привлекаются.

§ 3. Граждане мужского пола, освобожденные от 
призыва и мобилизации, сверстники которых призваны на 
действительную военную службу или мобилизованы 
в Красную Армию и Военно-Морской Флот, уплачивают
17S



военный налог с увеличением на 50 процентов суммы 
налога, исчисленной по соответствующим ставкам.

Увеличение суммы военного налога на 50 процентов 
не распространяется на:

а) военнослужащих, откомандированных для работы 
в гражданские учреждения с оставлением их на воен
ной службе;

б) сотрудников Народного Комиссариата Внутренних 
Дел и Народного Комиссариата Государственной Без
опасности, имеющих специальные и военные звания;

в) работников спецформироваиий Народного Комис
сариата Путей Сообщения СССР и Народного Комисса
риата Связи СССР, переведенных на положение военно
служащих, с распространением на них льгот, установлен
ных для военнослужащих; '

г) инвалидов войны, не освобожденных от уплаты 
налога в соответствии с § 4 настоящей инструкции.

II. Льготы по налогу

§ 4. Огг уплаты налога освобождаются:
а) военнослужащие рядового и сержантского состава 

Красной Армии, пограничных и внутренних войск, рядо
вого и старшинского состава Военно-Морского Флота, 
получающие довольствие в Армии, Флоте, пограничных 
и внутренних войсках, в том числе военнослужащие ря
дового; и сержантского состава Красной Армии, привле
каемые для работ в промышленности, сельском хозяй
стве, строительстве и на транспорте, получающие от 
предприятий и организаций премии и заработок в соот
ветствии с постановлением СНК СССР от 1 сентября
1943 г. № 937;

б) военнослужащие офицерского состава, генералы 
и адмиралы частей и учреждений, входящих в состав 
Действующей Армии и Действующего Военно-Морского 
Флота, в которых выплачивается единовременное посо
бие в порядке постановления СНК СССР от 25 июня 
1941 г.; военнослужащие офицерского состава и генера
лы пограничных войск (погранотрядов. погранко'менда- 
тур, погранзастав); сотрудники OK НКО, НКВМФ и 
НКВД и сотрудники других управлений НКВД и НКГБ, 
находящиеся при частях, входящих в состав Действую
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щей Армии и Действующего Военно-Морского Флота, а 
также вольнонаемные рабочие и служащие, находящиеся 
на службе в Действующей Армии и в Действующем 
Военно-Морском Флоте;

в) военнослужащие, получившие ранения или заболе. 
вания в Действующе^ Армии или в Действующем Воен
но-Морском Флоте, — на все время нахождения их в 
лечебных заведениях и в отпуску по болезни, а в случае 
увольнения с военной службы — на время увольнения, 
но не более как на один год со дня увольнения, если 
они не подлежат освобождению от налсга по другим 
льготам;

г) члены семей военнослужащих, включенные в 
«Удостоверение семьи военнослужащего на право полу
чения пособия», и члены семей военнослужащих, полу
чающие, взамен государственного пособия, пенсии, — 
с момента назначения пособия на все время получения 
пособия или, взамен пособия, пенсии;

д) члены семей военнослужащих, погибших или без 
вести пропавших на фронтах Отечественной войны, ранее 
освобождавшиеся от уплаты налога, — на все время 
при условии, что семья получает пенсию;

е) члены семей военнослужащих рядового, сержант
ского и| старшинского состава, погибших или без вести 
пропавших на фронтах Отечественной войны, получаю
щие пенсию на нетрудоспособных членов семьи, — на 
все время войны с момента назначения пенсии;

ж) рабочие и служащие и члены их семей, проживаю
щие в городских поселениях и сельских местностях, — 
по доходам, полученным от земельных участков, отве
денных предприятиям, учреждениям и организациям под 
коллективные огороды, а также по доходам, полученным 
с земельных участков, выделенных предприятиями и уч
реждениями и организациями под индивидуальные ого
роды, при условии, если размер участка не превышает
0,15 гектара на семью и в хозяйстве нет рабочего или 
крупного рогатого скота облагаемого возраста, незави
симо от наличия и размера приусадебного участка;

з) работающие по найму члены семей рабочих и слу
жащих, колхозников и единоличников, кустарей и других 
граждан, имеющих сельское хозяйство в городских по
селениях и в сельских местностях, — по доходу от сель
ского хозяйства, независимо от его размера;
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и) граждане, занятые «а подземных работах в пред
приятиях угольной промышленности, — по доходу от 
сельского хозяйства в городских поселениях и в сельских 
местностях, независимо от размера сельского хозяйства;

к) рабочие, служащие и другие граждане, мобилизо
ванные на сельскохозяйственные работы в колхозы, — 
по заработку, получаемому от колхоза за эти работы;

л) старатели золотой и платиновой промышленности, 
старатели предприятий по добыче и переработке редких 
металлов и олова, — по заработку от старательских ра
бот и по доходам от сельского хозяйства в городских 
поселениях и сельских местностях;

м) инвалиды 1-й и 2-й группы инвалидности как по
лучающие, так и не получающие пенсию, независимо от 
того, имеют/ли они самостоятельные источники дохода 
или нет;

н) граждане, которым в текущем году исполняется: 
мужчинам 60 лет и больше (в 1944 г. — мужчины' рож
дения 1884 г. и старше), женщинам 55 лет и больше 
(в 1944 г. — женщины рождения 1889 г. и старше) и пен
сионеры, не имеющие источников дохода либо имеющие 
в городских поселениях И в сельских местностях сель
ское хозяйство на приусадебном участке ие свыше 0,05 
гектара, не считая площади, занятой постройками, и ко
личество скота в хозяйстве не более одной козы или 
одной свиньи, либо не более! двух овец, независимо о г 
того — являются они главой хозяйства или состоят 
членами хозяйства рабочих, служащих, колхозников и 
других »граждан. Заработки указанных граждан от рабо
ты в колхозе не служат основанием для привлечения их 
к уплате налога.

§ 5. Граждане, указанные в пп. «а», «б», «в», «г», 
«д», «е» и «м» § 4 настоящей инструкции, освобожда
ются от налога по всем источникам дохода.

§ б. Все льготы, установленное для военнослужащих 
и членов их семей, предоставляются в соответствующих 
случаях гражданам, находящимся в партизанских отря
дах, и членам их семей.

§ 7. Льгота, предусмотренная п. «ж» § 4 настоящей 
инструкции, распространяется также:

а) на эвакуированные семьи военнослужащих, полу
чивших земельные участки под индивидуальные огороды
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от городских, поселковых и сельских советов или кол
хозов;

б) иа пенсионеров, получивших земельные участки 
под индивидуальные огороды от городских, поселковых 
и сельских советов или колхозов;

в) на кооперированных кустарей й ремесленников, 
приравненных к рабочим и служащим по обложению 
подоходным налогом (ст. 14 Указа «О подоходном налоге 
с населения») или по обложению сельскохозяйственным 
налогом (ст. 11 «Закона о сельскохозяйственном нало
ге») , если они не имеют других заработков от кустарно
ремесленных промыслов, кроме облагаемых подоходным 
налогом по ст. 14 Указа «О подоходном налоге».

§ 8. Гражданам, у которых право на льготы, указан
ные в § 4 настоящей инструкции, возникло после вруче
ния платежных извещений, слагаются 'платежи налога по 
срокам уплаты, не наступившим ко времени возникнове
ния права иа льготу.

Граждане, утратившие право' на льготы после вруче
ния платежных извещений, привлекаются к уплате той 
части налога, которая приходится на сроки, наступающие 
после утраты права на льготы.

§ 9. Для граждан, освобожденных от уплаты налога 
в текущем году в порядке льгот, указанных в пп. «г», «д» 
и «е» § 4 настоящей инструкции, предоставленные льготы 
сохраняются до конца текущего года, независимо от 
изменения условий, при которых предоставляются эта 
льготы.

§ ЬО. Оонованием, для предоставления льгот по воен
ному налогу служат:

а) для военнослужащих — колхозников, единолич
ников, владельцев строений, а также имеющих сельское 
хозяйство в городских поселениях, — справки воинских 
частей, военкоматов или пополнительных комитетов 
местных советов депутатов трудящихся;

б) для членов семей военнослужащих, получающих 
пособие от государства, — «Удостоверение семьи воен
нослужащего на право получения пособия» или пенсион
ное удостоверение, выдаваемые отделами по государст
венному обеспечению и бытовому устройству семей во
еннослужащих при исполнительных комитетах районных 
и городских советов депутатов трудящихся или район
ными (городскими) отделами социального обеспечения;
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в) для граждан, занятых на подземных работах 
в предприятиях угольной промышленности, — справки, 
выдаваемые предприятиями угольной промышленности 
с указанием, с какого времени данный гражданин занят 
на подземной работе;

г) для старателей золотой и платиновой промышлен
ности и для старателей предприятий по добыче и пере
работке редких металлов и олова:

для членов договорных артелей и для старателей- 
одиночек справка предприятия, удостоверяющая, что 
данное лицо работает на старательских работах по дого
вору, допуску или разрешению предприятия и с какого 
времен»;

для лиц, состоящих членами уставных старательских 
артелей, — справка артели о членстве данного лица и 
справка предприятия о том, что старательская артель 
находится с ним в договорных отношениях;

д) для пенсионеров и для граждан: мужчин 60 лет
и старше, женщин 55 лет и старше, не отнесенных 
к инвалидам 1-й и 2-й группы инвалидности — пенсион
ные книжки, а также проверенные на месте данные нало
гового учета (размер сельского хозяйства или отсутст
вие других источников дохода);

е) для инвалидов 1-й и 2-й группы инвалидности, — 
пенсионная книжка или справка врачебно-трудовой экс
пертной комиссии, либо справка лечебных органов здра
воохранения, свидетельствующая об инвалидности.

В случаях, когда граждане, имеющие право на полу
чение в текущем году льгот, не могли ото каким-либо 
причинам представить соответствующие документы до 
исчисления налога, сумма налогау независимо от времени 
представления документов, слагается по всем срокам 
уплаты, при условии если право на получение льгот 
у них возникло до исчисления налога.

III. Порядок обложения рабочих, служащих
и приравненных к ним по обложению подоходным 

налогом граждан, а также литераторов 
и работников искусств

§ 11. Рабочие и служащие и приравненные к ним по 
обложению подоходным налогом граждане, а также ли
тераторы и работники искусств по заработку, получае-
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мому от предприятий, учреждений и организаций упл». 
чивают военный налог в следующих размерах:

При годовом заработке включительно:
до 1800 руб. , . . . 1020 руб.
„ 2 400' » * • . . 180 , ,  12000 , . . . . 1 140 .
, 3 600 я • • . .240 „ „ 14 400 . . . . . 1 320 .
, 4 800 п  • • . .360 , . 16 800 , . . .  .  1 560 .
.  '6.000 я • * .  480 ,  ,  19200 .  .  . .  .  1 800 ,
„ 7 200 я • • .  .660 ,  .  21 600 ,  .  . .  .2040  .
» 8 400 1» • .  .780 ,  „ 24 000 .  .  . .  .2280  .

, 9 600 II ‘ ■ .  .900’ ,  Свыше 24000 » .  . .  . 2 700 ,

В случаях, указанных* в § 3 настоящей инструкции, сум
ма налога увеличивается на 50 процентов.

§ 12. С рабочих и служащих военный налог, удержи
вается ежемесячно в размере одной двенадцатой годовой 
суммы налога, определяемой в зависимости от годового 
заработка рабочих и служащих по месту работы по 
найму.

§ 13. Годовой заработок рабочих .№ служащих для 
определения суммы военного налога исчисляется исходя 
из'заработка за истекший месяц.

§ 14. В соответствии с §§ 11—13 настоящей инст
рукций удержание военного налога с рабочих! и служа
щих производится ежемесячно в следующих размерах:

Сумма зара
ботка за 

истекший 
месяц 

(в рублях)

Сумма военного 
налога, подлежа
щая удержанию 
из заработной 

платы за вторую 
половнну истек

шего месяца 
(в рублях)

Сумма за- 
| работка за 

истёкший 
месяц 

(в рублях)

Сумма военного 
налога, подлежа
щая удержанию 
из зарплаты за 

вторую половину 
истекшего меся

ц а  (в рублях)

До 150 . .  . 10 От 801 до 900 85
От 151 до 200 15 , 901 . 1000 95
„ 201 . 300 20 , 1001 . 1200 110
, 301 , 400 30 , 1201 . 14и0 130
, 401 , 500 40 , 1401 . 1600 150
. 501 . 600 55 , 1601 . 1800 170
, 601 . 700 65 . 1801 . 2000 190
, 701 . 800 75 . 2001 и выше 225
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В случаях, указанных в § 3 настоящей инструкции, 
сумма налога увеличивается на 50 процентов.

Если рабочий или служащий получает заработную 
плату за неполный месяц (например, при поступлении на 
работу или увольнении с работы), а также при выполне
нии временных работ не по месту основной работы при 
сумме заработка не свыше 150 руб., военный налог взи
мается в размере 7 процентов от суммы заработка с уве
личением в соответствующих случаях суммы налога на 
50 'процентов.

§ 15. Для исчисления военного налога с рабочих и 
служащих сумма месячного заработка за истекший ме
рян. определяется в порядке, установленном Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г. 
«О подоходном налоге с населения» (статьи 6 и 7 Указа 
и §§ 24—35 инструкции НКФ СССР от 18 мая 1943 г. 
№ 279). -

§ 16. Рабочие и служащие, работающие по совмести
тельству., а также выполняющие временные работы (не 
по месту основиой работы), уплачивают военный налог 
отдельно по каждому месту работы, причем общая сумма 
удержаний военного налога за год по „ всем! местам ра
боты не должна превышать 2 700 руб., а с граждан, 
уплачивающих налог с увеличением суммы налога на 
50 процентов, — 4 050 руб.

Сезонные и временные работники, в том числе строи
тельные и ремонтные рабочие, работающие в предприя
тиях, учреждениях и организациях на материале этих 
предприятий, учреждений и организаций, уплачивают на
лог на одинаковых основаниях с рабочими и служащими.

§ 17. С рабочих и служащих налог исчисляется пред
приятиями, учреждениями и организациями и удерживает
ся из заработной платы за вторую половину месяца.

С рабочих и служащих, выполняющих временные ра
боты для других предприятий, учреждений и организаций 
(не по месту основной работы), налог удерживается при 
каждой выплате заработка, а если в течение месяца 
производится несколько выплат, то при каждой после
дующей выплате производится перерасчет налога по 
общей сумме выплат в течение месяца, с зачетом удер
жанных в данном месяце сумм. , *
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§ 18. Суммы налога, неправильно удержанные с рабо
чих и служащих, но не более чем за один год до обна
ружения 'неправильности удержания, возвращаются пред
приятиями, учреждениями и организациями либо засчи
тываются в счет последующих удержаний налога.

В случае неудержания налога с рабочего, или служа
щего или удержания в меньшем, чем следовало, размере, 
недополученные суммы налога, но не более как за три 
последних месяца, удерживаются с этого рабочего или 
служащего равными долями ö  течение следующих трех 
месяцев.

§ 19. Военнослужащие, в том числе откомандирован
ные для работы в гражданские) учреждения, не освобож
даемые от уплаты военного налога, уплачивают налог по 
месту получения денежного довольствия в войсковой 
части (учреждении) либо по месту получения заработной 
платы в гражданских учреждениях на одинаковых осно
ваниях с рабочими и служащими, но без увеличения 
сумм налога на 50 процентов.

Для исчисления военного налога с военнослужащих, 
которые привлекаются к налогу, принимается вся сумма 
выплачиваемого в текущем месяце денежного доволь
ствия (штатно-должностной оклад и все дополнительные 
денежные выплаты, носящие ежемесячный характер) или 
заработка в гражданских учреждениях за истекший ме
сяц, включая щ ту часть денежного довольствия, кото
рая выплачивается через военные комиссариаты семьям 
военнослужащих по месту их жительства по аттестатам. 
С членов семей военнослужащих по суммам, получаемым 
ими по аттестатам, военный налог не взимается.

При обложении военнослужащих, в том числе и во
еннослужащих, откомандированных для работы в граж
данские учреждения, работающих в 250-километровой 
зоне от линии фронта, сумма налога понижается на 
50 процентов.

§ 20. Офицерский состав, генералы, адмиралы и 
вольнонаемные рабочие и служащие Красной Армии, и 
Военно-Морокого Флота, убывающие на службу в части 
и учреждения, входящие в состав Действующей Армии 
и Действующего Военно-Морского Флота, освобожда
ются от военного налога начиная с того месяца, за ко
торый им выплачивается денежное довольствие в Дейст
вующей Армии и Флоте. ; ,
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Офицерский состав, генералы, адмиралы и вольно
наемные рабочие и служащие, убывающие из частей 
и учреждений Действующей Армии и Действующего 
Военно-Морского Флота и утратившие право на получе
ние льгот по военному налогу, привлекаются к обложе
нию налогом начиная с того месяца, за который выпла
чивается денежное довольствие в тыловых частях 
и учреждениях.

§ 21. С литераторов) и работников искусств военный 
налог при выплате заработка удерживается в следующих 
размерах:

а1) если сумма «выплаты не превышает 1 ООО руб. — по 
месячным ставкам, установленным для рабочих и служа
щих (§ 14 инструкции);

б) если сумма выплаты превышает 1 ООО руб., — 
в1 размере годовой суммы налога (§ 11 инструкции).

При каждой последующей выплате производится пе
рерасчет военного налога по общей сумме выплат, 
произведенных в течение года, с зачетом удержанных 
ранее сумм, причем общая сумма удержаний военного 
налога за год по всем местам работы не должна 
превышать 2 700 руб., а с граждан, уплачивающих 
налог с увеличением суммы налога на1 50 процентов, — 
4 050 руб. .

В таком же порядке исчисляется военнный налог 
с граждан, получающих вознаграждение за изобретения, 
на которые выданы авторские -свидетельства, или за тех
нические усовершенствования. Исчисление налога по ука
занному вознаграждению производится отдельно от 
заработной платы со всей суммы вознаграждения, 
но без вычета 10 000 руб., как это производится при 
обложении подоходным налогом.

§ 22. Рабочие, служащие и приравненные к ним 
по обложению граждане, литераторы и работники ис
кусств, имеющие, кроме заработков по месту работы, 
другие доходы (от сдачи в наем помещений, от сель
ского хозяйства, от кустарных промыслов, от частной 
врачебной практики и т. д.), привлекаются в соответ
ствующих случаях к уплате налога и по этим доходам, 
независимо от уплаты налога по "месту работы.
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IV. Порядок обложения рабочих, служащих и 
приравненных к ним по обложению налогом граждан, 
имеющих, кроме заработков по месту работы, другие 

источники дохода
§ 23. Рабочие и служащие, имеющие, кроме зара

ботков по месту работы, другие источники дохода 
(сельское хозяйство, строений, кустарно-ремесленные 
промыслы и т. д.), если доход их от этих источников пре
вышает 600 руб. в год, привлекаются к уплате военного 
налога по этим источникам дохода по годовым ставкам, 
установленным для рабочих и служащих (§ 11 настоя
щей инструкции), но не выше ставки, установленной 
в данной сельской местности1 для колхозников и едино
личников, а в городских поселениях — не выше ставки, 
установленной для колхозников и единоличников в смеж
ном районе или селении, с увеличением в соответствую
щих случаях (§ 3 настоящей инструкции) суммы налога 
на 50 процентов.
. Рабочие и служащие, доход которых от указанных 
источников, ие превышает 600 руб. в год, к уплате 
военного налога по этим источникам дохода не привле
каются и уплачивают налог только по месту работы.

Этот порядок обложения рабочих и служащих при
меняется ко всем рабочим и служащим, имеющим ука
занные источники дохода, как состоящим, так и не со
стоящим членами колхозов, независимо от того, где 
они проживают — в городском (поселении или в сельской 
местности, за исключением случаев, предусмотренных 
в § 24 настоящей инструкции.

§ 24. Рабочие и служащие, которые по условиям 
работы по найму не проживают в месте нахождения 
своего сельского хозяйства и строений и в связи с этим 
не принимают участия личньгм трудом в хозяйстве, 
к уплате налога по этим* источникам дохода не привле
каются, хотя бы сельское хозяйство и строения числи
лись за ними. , '

Эта льгота распространяется также на военнослу 
жащмх, не освобождаемых от уплаты налога в соответ
ствии с § 4 настоящей инструкции, если по условиям 
службы, они не проживают в месте нахождения своего 
сельского хозяйства и .строений.

§ 25. На одинаковых основаниях с рабочими и слу-



жащимл (§ 23 настоящей инструкции) уплачивают воен
ный налог по доходам от сельского хозяйства и строе
ний не работающие по найму члены их семей (муж, 
жена, отец, мать, сын или дочь), не освобождаемые от 
уплаты налога в соответствии с § 4 настоящей инструк
ции, если, кроме сельского хозяйства и строений, они 
не имеют других самостоятельных источников дохода.

Не работающие по найму члены семей рабочих и слу
жащих, состоящие членами колхозов либо имеющие 
доходы от кустарно-ремесленных промыслов или другие 
доходы от работы не) по найму, привлекаются к уплате 
военного налога по всем своим доходам (в том числе и 
по доходам от сельского хозяйства и строений) на одина
ковых основаниях с колхозниками,единоличниками и дру
гими гражданами в порядке, предусмотренном §§ 30— 
40 настоящей инструкции.

§ 26. С рабочих, служащих и членов семей, ука
занных в § 23 в первдм абзаце § £5 настоящей ин
струкции, военный налог Исчисляется исходя из суммы 
дохода, принятой для 'исчисления платежей подоходного 
налога в текущем году, а если хозяйство их облагается 
сельскохозяйственным 'налогом, — исходя из суммы до
хода, по которой исчислялся сельскохозяйственный 
налог в предшествующем году.

§ 27. В тех случаях, когда рабочие и служащие об
лагаются военным налогом по доходу от сельского 
хозяйства, не работающие по найму члены их семей, 
не имеющие других самостоятельных источников дохода, 
также привлекаются к уплате налога по доходу от сель
ского хозяйства по ставкам, предусмотренным в § 23 
настоящей инструкции, исходя из суммы дохода от 
сельского хозяйства, принятой при обложении военным 
налогом самих рабочиж и служащих.

Если же рабочие и служащие, имеющие сельское 
хозяйство, освобождаются от уплаты военного налога 
в соответствии с пунктом «ж» § 4 настоящей инструк
ции либо в связи с тем, что доход их не превышает 
600 руб. в год, не работающие по найму члены их 
семей при отсутствии у них других самостоятельных 
источников дохода привлекаются к уплате военного 
налога в размере 100 руб. в год, если они не подле
жат освобождению от уплаты налога по льготам (пп. «м» 
и «н» § 4 настоящей инструкции).
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§ 28. Рабочие, служащие и члены их семей, обла
гаемые военным налогом в соответствии с § 23 и пер
вым абзацем § 25 настоящей инструкции, уплачивают 
военный налог равными долями в следующие сроки: 
15 февраля, 15 апреля, 15 июля и 15 октября.

§ 29. Порядок обложения военным налогом рабочих, 
служащих и членов их семей, предусмотренный §§ 23— 
28 настоящей инструкции, распространяется также 
на военнослужащих, на кооперированных кустарей и 
ремесленников, приравненных к рабочим и служащим 
по обложению подоходным налогом (ст. 14 Указа «О по
доходном налоге с населения»), если они не имеют дру
гих заработков от кустарно-ремесленных промыслов, 
кроме облагаемых подоходным налогом по ст. 14 Указа 
«О подоходном налоге», на учащихся, пенсионеров и на 
членов семей этих граждан, если перечисленные в настоя
щем параграфе граждане не подлежат освобождению 
от уплаты налога в соответствии с §§ 4, 6 и 7 этой 
инструкции.

V. Порядок обложения налогом колхозников, 
единоличников и членов их хозяйств

§ 30. Колхозники' и единоличники уплачивают воен
ный налог в размере от 150 до 600 руб. в год с каждого 
члена хозяйства.

Советы народных комиссаров союзных республик, 
имеющих областное деление, исходя из средней ставки 
налога, установленной Советом Народных Комиссаров 
СССР для данной союзной республики, устанавливают 
в пределах от 150 до 600 руб. средние ставки налога 
для отдельных автономных республик, краев и областей.

Советы народных комиссаров союзных республик, 
не имеющих областного деления, советы народных 
комиссаров автономных республик, исполнительные 
комитеты краевых и областных советов депутатов 
трудящихся устанавливают в пределах от 150 до 600 руб. 
ставки налога для отдельных районов, в зависимости 
от экономических особенностей районов, исходя из сред
ней ставки налога, установленной для данной респуб
лики, края или области, а также могут повышать или 
понижать в пределах до 50 процентов ставку налога, 
установленную для соответствующего района, по от
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дельным селениям, в зависимости от расстояния рынков 
сбыта и размеров рыночных доходов от продажи сель
скохозяйственных продуктов.

§ 31. По ставкам, установленным для колхозников 
и единоличников, уплачивают налог:

а) колхозники — члены сельскохозяйственных арте
лей и коммун, смешанных промысловых сельскохозяй
ственных артелей (промколхозов) и рыболовецких арте
лей, а также члены товариществ по совместной обра
ботке земли (ТОЗов), товариществ по совместному 
выпасу скота и простейших товариществ в районах 
Крайнего Севера (оленеводческие, охоты и рыбной 
ловли);

б) единоличники, занимающиеся сельским хозяйством 
в сельски* местностях;

в) не работающие по найму члены хозяйств колхоз
ников и единоличников;

г) состоящие в колхозах члены семей рабочих и 
служащих, кооперированных кустарей и ремесленников, 
если они не работают по найму и не состоят в промыс
ловых кооперативных артелях;

д) члены промысловых кооперативных артелей, 
облагаемые по своим заработкам от кустарно-ремеслен
ных промыслов в порядке ст. 2 «Закон® о сельскохозяй
ственном налоге» либо в порядке ст. 20 Указа «О подо
ходном налоге», занимающиеся сельским хозяйством 
в сельских местностях, и члены их хозяйств, не работаю
щие по найму и не состоящие в промысловых коопера
тивных артелях.

§ 32. В случаях, указанных в § 3 настоящей инструк
ции, сумма исчисленного налога по ста©ка,м, установлен
ным, для колхозников и единоличников, повышается на 
50 процентов.

§ 33. Граждане: мужчины 60 лет и старше, женщины 
55 лет ад старше, не освобождаемые от налога в порядке 
п. «н» § 4 настоящей инструкции, если они не подле
жат обложению в порядке §§ 23—29 настоящей инструк
ции, привлекаются к уплате налога но сельскохозяй
ственным источникам дохода в сельских местностях 
на общих основаниях с колхозниками! и единоличниками.

§ 34. Колхозники и единоличники и члещ>1 их 
хозяйств, находящиеся на заработках в отходе, а также 
мобилизованные нз лесозаготовки или торфоразработки,

191



независима от уплаты военного налога по месту получе
ния заработков, не освобождаются от уплаты налога 
по сельскохозяйственным источникам дохода. _

§ 35. Колхозники, единоличники и члены их хозяйств, 
а также другие граждане, облагаемые налогом по став
кам, установленным для колхозников и единоличников, 
уплачивают налог равными долями в следующие сроки:
15 февраля, 15 апреля и 15 июля.

VI. Порядок обложения остальных граждан

§ 36. Кустари, ремесленники, владельцы строений, 
граждане, имеющие сельскохозяйственные источники 
дохода в городских поселениях, и другие граждане, 
имеющие самостоятельные источники дохоДа, облагае
мые подоходным налогом (кроме рабочих и служащих 
и приравненных к ним по обложению подоходным нало
гом граждан), уплачивают военный налог в удвоенном 
размере годовых ставок, установленных для рабочих и 
служащих (§ 11 инструкции), но не менее 100 процентов 
исчисленной с них годовой суммы подоходного налога 
за текущий год.

На тех же основаниях уплачивают налог не рабо
тающие по найму члены семей работах, служащих и 
■приравненных к ним граждан, имеющие самостоятель- , 
ные источники дохода, облагаемые подоходным налогом, 
если они не подлежат обложению в порядке первого аб
заца § 25 настоящей инструкции. !

Исчисление налога с указанных граждан произво- |
дится исходя из той суммы дохода, которая принята для j
исчисления авансовых платежей подоходного налога. По 
истечении года, а также при возникновении и прекраще- \
кии источников дохода в течение года производится ,
перерасчет военного налога, одновременно с перерасче- I
том подоходного налога. |

§ 37. Не работающие по найму члены семей граждан. I
привлекаемых к уплате налога по доходам от сельского л
хозяйства в порядке § 36 настоящей инструкции, если '
члены семей этих граждан не имеют других самостоя- ;
тельных источников дохода, уплачивают налог в удвоен
ном размере годовых ставок, установленных для рабочих ! 
и служащих (§ 11 инструкции), исходя из суммы дохода
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от -сельского хозяйства, принятой при обложении нало
гом указанных граждан.

§ 38. Граждане, не имеющие самостоятельных источ- 
никоё дохода, уплачивают военный налог в размере 
100 руб., а в случаях, указанных в § 3 настоящей 
инструкции, — в размере 150 руб. в год.

В таком же размере уплачивают военный налог:
а) граждане, имеющие доходы, облагаемые подоход

ным налогом, но освобожденные от подоходного налога 
по необлагаемому минимуму (600 руб.);

б) не работающие но найму и не состоящие в про
мысловых кооперативных артелях члены семей рабочих 
и служащих и кооперированных кустарей и ремесленни
ков, освобождаемых oil налога] по доходу от сельскохо
зяйственных источников (п. «ж» § 4 и второй абзац 
§ 23 инструкции), если эти члены семей указанных гра
ждан не имеют других самостоятельных источников 
дохода;

в) учащиеся учебных заведений со сроком обучения
не менее одного года, в том числе учащиеся — члены 
хозяйств 'колхозников и едино!ли|чмиков, а также уча
щиеся, имеющие заработки от выполнения временных 
работ, причем обложение жучащихся военным налогом 
производится районным (городским) финансовым отде
лом по месту нахождения учащегося на момент обложе
ния;; I

г) домашние работницы.
§ 39. Гражданам!, привлеченным; к налогу в по-ряд'ке 

§ 38 настоящей инструкции, в случае поступления их на 
работу по найму слагаются платежи налога по яенасту- 
пившим срокам уплаты.

В случае возникновения у этих граждан в течение 
года других источников дохода производится соответ
ствующий перерасчет налога, а первоначально исчислен
ная сумма (100 или 150 руб.) слагается по ненаступив
шим срокам уплаты.

§ 40. Кустари, ремесленники, владельцы ^строений, 
лица, занимающиеся сельским хозяйством в городских 
поселениях, и другие граждане, указанные в §§ 36—39 
настоящей инструкции, уплачивают налог равными до
лями в следующие сроки: l i  февраля, 15 апреля, 
15 июля и 15 октября. _
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VII. Ответственность плательщиков и взыскания за 
нарушения Указа о налоге

§ 41. При неуплате налога в установленные сроки 
начисляется пеня 'В размере 0,2 процента за каждый день 
просрочки и в отношении недоимщиков применяются 
предусмотренные законом меры взыскания.

§ 42. За неудержание либо неправильное удержание 
налога с рабочих и служащих, литераторов и работников 
искусств, а также несвоевременную сдачу в учреждения 
банка удержанных сумм главные (старшие) бухгалтеры 
предприятий, учреждений и организаций подвергаются 
штрафу до) 100 руб. ,

§ 43. За несвоевременное представление финансовым 
органам отчетов об удержании налога с рабочих и слу
жащих, а также за несвоевременное! или неполное пред
ставление сведений, необходимых для обложения нало
гом других граждан, лица, ответственные за представле
ние сведений и отчетов, подвергаются штрафу до. 
100 руб.,

Представление заведомо неверных сведений влечет 
за собой ответственность в уголовном порядке.

§ 44. Наложение штрафов и возбуждение дел о при
влечении к уголовной ответственности за нарушение 
Указа «О военном налоге» возлагается на заведующих 
районными (городскими) финансовыми отделами1.

§ 45. Жалобы на неправильное обложение военным 
налогом подаются в районный (городской) финансовый 
отдел не позднее месячного срока со дня вручения пла
тежного извещения. Подача жалобы не приостанавливает 
взыскания налога.

VIII. Порядок учета плательщиков и исчисления налога

§ 46. Учет плательщиков военного налога как в сель
ских местностях, так и в городских поселениях произво
дится по состоянию на 1 января текущего года.

Граждане, которые при составлении списков платель
щиков по каким-либо причинам не были в текущем году 
учтены и, следовательно, своевременно не были обло
жены, привлекаются к уплате налога в течение всего 
года. .
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Граждане, которые не были своевременно обложены 
налогом в предшествующие годы, привлекаются к уплате 
налога за соответствующий период в текущем году.

Уплата налога за прошлые годы, а равно уплата 
налога за текущий год, когда плательщик привлечен 
к налогу по истечении всех сроков уплаты его, произво. 
дится равными долями в два срока через месяц по вру
чении платежного извещения и через месяц после пер
вого срока.

У граждан (кроме колхозников и единоличников), 
которые приобрели сельскохозяйственные источники 
дохода в течение года, доход от сельского хозяйства 
для исчисления военного налога определяется по годо
вым нормам доходности, установленным для обложения 
сельскохозяйственным налогом в данном или смежном 
районах.

Исчисленный по этому доходу оклад налога уплачи
вается равными долями в' остающиеся до конца года 
сроки, причем если в квартале, в котором возник источ
ник дохода, платежное извещение не можео1 быть вру
чено плательщику за пятнадцать дней до наступления 
срока; уплаты, налог уплачивается в этом квартале через 
пятнадцать дней после вручения извещения.

При прекращении сельскохозяйственных источников 
дохода в течение года перерасчет налога не произво
дится.

Б. Учет, граждан, облагаемых налогом1 в районных 
(городских) финансовых отделах

§ 63. Обложение военным налогом граждан (кроме 
облагаемых в предприятиях, учреждениях и организа
циях) производится районными (городскими) финансо
выми отделами по месту жительства плательщиков, 
а если плательщик облагается подоходным налогом 
в другом районе (городе), то по месту обложения подо
ходным налогом.

§ 64. Учет плательщиков производится районными 
(городскими) финансовыми отделами в порядке, преду
смотренном инструкцией НКФ СССР от 8 октября
1943 г. № 660 «О порядке проведения налогового .учета 
в ведения документации а» гдеударотввнным и местным 
городским кядвгаи». , . ,
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Списки плательщиков военного налога в сельских ме
стностях составляют налоговые агенты и по форме № 2-в 
(приложение 2), а в городских поселениях — налоговые 
инспекторы районных (городских) финансовых отделов по 
форме № 3-в (приложение 3).

§ 65. Налоговые агенты районных (городских) финан
совых отделов составляют списки по форме 2-в путем 
опроса граждан и проверяют их по данным похозяйствен- 
неого учета в сельских советах депутатов трудящихся 
(по спискам форм № 2-а и 4-а).

В списки по форме № 2-в записываются все гра
ждане, достигшие 18-летаего возраста, проживающие 
в сельских местностях, ие ведущие сельского хозяйства 
и не работающие по найму.

На отдельных бланках списка формы № 2-в записы
ваются рабочие, служащие, кустари и ремесленники, ко- 
Topbiej имеют .самостоятельный источники дохода в сель- 
оких местностях, но не привлекались к сельскохозяйст
венному налогу в соответствии с § 3 инструкции НКФ 
СССР от 10 июня' 1943 г. № 346.

§ 66. По составлении списка по форме № 3-в после 
проверки списков! по форме № 2-в,. составленных налого
выми агентами, налоговый инспектор районного (город- 
смого) финансового отдела исчисляет оклады налога и 
не позднее 1 февраля вручает плательщикам под расписку 
илй посылает .заказным письмом по почте! платежные из
вещения по форме № 5-в об исчисленных окладах нало
га (приложение 5). .

Членам семей военнослужащих и инвалидам Отечест. 
венной войны, оовобожденным от уплаты налога по льго
там, посылается извещение по форме № 6-в (приложе
ние 6. Приложения не печатаются).

IX. Прием платежей и учет исчисленных 
и поступивших сумм налога

§ 67. В сельских местностях прием платежей -воен
ного налога, учет поступивших сумм и сдачу их в отде
ления Государственного банка’ СССР производят нало
говые агенты в порядке, установленном инструкцией Нар- 
комфина СССР от 19 июня 1942 г. № 372 «О работе на
логовых агентов и счетоводов-касеиров при налоговых 
агвйгах». _  .
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В городах и рабочих поселках платежи военного на
лога вносятся плательщиками в учреждения Государст
венного банка СССР, а также в сберегательные кассы 
(центральные, районные и кассы первого разряда) и при
ходные кассы коммунальных банков, привлеченные к 
приему налоговых платежей от населения в! соответствии 
с инструкциями НКФ СССР и Правления Государствен
ного банка СССР огг 20 июня 1942 г. № 374 щ 375 (по 
Госбанку №№ 225 и 226) «О порядке приема сберега
тельными кассами в городах и рабочих поселках нало
говых платежей от населения» и «О порядке приема при
ходными кассами комбанков налоговых платежей от 
населения».

§ 68. Налоговая бухгалтерия районных и городских 
финансовых отделов обязана вести учет исчисленных 
и поступивших сумм 'военного налога, а также лицевые 
счета граждан, военный налог с которых исчисляют на
логовые инспекторы, в соответствии с инструкцией 
НКФ СССР от 21 декабря 1942 г. № 781 «О порядке 
ведения налоговой бухгалтерии в районных и городских 
финансовых отделах». •

X. О порядке применения инструкции

§ 69. Настоящая инструкция применяется с 1 января
1944 г. ' ’

'§> 70. С 1 января 1944 г. считать утратившими силу:
а) инструкцию НКФ CCÖP от 17 октября 1942 г.

№ 659 «О, военном налоге»; 1 '
б) письмо НКФ СССР от 12 ноября 1942 г. № 708 

«Об освобождении военнослужащих от уплаты налога»;
в) письмо НКФ СССР от 24 декабря 1942 г. № 802 

«О порядке обложения военным налогом рабочих и, слу
жащих, имеющих, кроме заработков по месту работы, 
другие источники дохода, облагаемые подоходным нало
гом, а та!хже членов семей этих рабочих и служащих»;

г) письмо НКФ СССР от 21 июля 1943 г. № 458 
«О документах для предоставления налоговых льгот по 
инвалидности колхозникам и единоличникам» — в части, 
относящейся к военному налогу;

д) все указания Управления налогов и сборов НКФ
СССР, данные о порядке обложения военным налогом 
за 1943 г. .
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Об отмене налога с имуществ, переходящих 
в порядке наследования и дарения, и предо
ставлении льгот по государственной пошлине 

наследникам лиц, погибших при защите 
Родины

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 года
.Ведомости Верховного Совета СССР* 1943 года Л5 3

1. Отменить налог с имуществ, переходящих в порядке 
наследования, и дарения, и неуплаченные суммы этого 
налога сложить.

2. Освободить наследников лиц, погибших при за
щите Родины, от уплаты государственной пошлины за 
выдачу свидетельств, подтверждающих право иаследова- 
ния имущества погибших.

3. В соответствии с настоящим Указом:
а) дополнить статью 3 Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 апреля 1942 года «О государствен
ной пошлине» пунктом «н» следующего содержания: «на
следники лиц, погибших при защите Родины, за выдачу 
свидетельств, подтверждающих право наследования иму. 
щества погибших»;

б) считать утратившими силу:
а) статью 23-а Положения •  местных финансах *т 

25 апреля 1926 года (С. 3. СССР Г926 года № 31, 
ст. 199; 1930 года, № 32, ст. 344);

б) Постановление ЦИК Ш Совнаркома СССР от б фев
раля 1929 года. «О налоге с имуществ, переходя
щих в порядке наследования и дарения» С. 3. СССР 
1929 года № 8, ст. 78; 1930 года № 3, ст. 34 и № 49, 
ст. 511;

в) Постановление Совнаркома СССР от 10 сентября 
1933 года, «О разъяснении Постановления ЦИК и Сов
наркома СССР от 6 февраля 1929 года о налоге с иму
ществ, переходящих в порядке наследования и дарения» 
(С. 3. СССР 1933 года № 58, ст. 349).
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О подоходном налоге с населения
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 года

„Ведомости“ от 1 мая 1913 года 17

I. Общие положения
Статья 1. Подоходным налогом облагаются рабочие, 

служащие, литераторы, работники искусств, владельцы 
строений, граждане, имеющие Сельское хозяйство в го
родских поселениях, кустарй, ремесленники и другие 
граждане, Имеющие самостоятельные источники дохода 
на 'территории СССР.

Статья 2- Освобождаются от обложения налогом:
а) рабочие и служащие, получающие заработную пла

ту не свыше 1'50' рублей в месяц;
б) военнослужащие и военнообязанные — по денеж

ному довольствую в войсковых час'тях, учреждениях и 
военно-учебных заведениях Народного Комиссариата 
Обороны и Народного Комиссариата Военно-Морского 
Флота, «а также В' пограничных и внутренних войсках 
НКВД, получаемому по занимаемой штатной должности 
или (за время пребывания на учебных и практических 
сборах;

в) Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, граждане, награжденные орденами СССР или по
четным революционным оружием, по получаемой заработ
ной плате.

По доходам о̂ г1 других источников эти граждане осво
бождаются от налога, если их доход не превышает 
6000 рублей) ibS год, а при доходе больше 60©0 рублей 
в год из облагаемого дохода исключается 6000 рублей;

г) лауреаты Сталинских премий — по этим премиям;
д) граждане, получающие вознаграждение за свои 

изобретения, на которые выданы авторские свидетель
ства, ийи за технические усовершенствования в размере 
не более 10 000 рублей за каждое изобретение или 
усовершенствование, — по этому вознаграждению.

В тех случаях, когда вознаграждение за изобретение 
или усовершенствование превышает Ю 000 рублей, налог
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исчисляется со всей суммы вознаграждения ва вычетом 
10 000 рублей отдельно по каждому изобретению или 
усовершенствованию;

е) старатели золотой ti платиновой промышленности, 
старатели предприятий по добыче и переработке редких 
металлов и олова — по (заработку на старательских рабо
тах и по доходу от сельского хозяйства в городские 
поселениях;

ж) работники, занятые поисками, разведкой и добы
чей алмазов, — по заработку, получаемому за эти работы;

з) учащиеся, получающий стипендию не свыше 
21'0 (рублей в месяц, — по этой стипендий;

и) некооперированные кустари и ремесленник», вла
дельцы строений и другие граждане, доход которых не 
превышает 600 рублей в год;

к) пенсионеры — по 'получаемой и̂ ми пенсии.
Статья 3- Подоходным налогом не облагаются до

ходы, подлежащие обложению сельскохозяйственным на
логом.

Статья 4. Народному Комиссариату Финансов СССР 
и народным комиссариатам финансов союзных республик 
предоставляется право устанавливать дополнительные 
льготы по налогу для отдельных плательщиков и групп 
плательщиков.

Народным комиссариатам финансов автономных рес
публик, краевым и областным финансовым отделам пре
доставляется право устанавливать льготы для отдельных 
клателыциков.

II. Порядок обложения заработной платы рабочих 
и служащих

Статья 5. С рабочих и служащих налог §зимается 
ежемесячно по их заработку за прошлый месяц в сле
дующих размерах: ■

Размер месячного заработка Месячная сумма налога

От 151 до 200 р. 2 р. 25 к. - -  5,5°/о с суммы зараб., превыш. 150 р.
» 201 » 300 . 5. .р. - - 6»/о . . . . 200 .
И 301 „ 400 .  11 » - -7 % . . . . 300 .
в 401 . 500 , 18 . - - 8% . . . . 400 .
и 501 , 700 „ 26 . - . . . . 500 ,
■ 701 . 1000 „ 46 . .  - - 12% . . . , 700 .
я' 1001 и выше 82 . - -13°/о . .  . . 1000 ,
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Статья 6- В состав облагаемого налогом месячного 
заработка рабочих и служащих включаются все суммы 
заработка, полученного ими в прошлом месяце, как то: 
основная заработная плата, выплаты за сверхурочные и 
сдельные работы, персональные надбавки, премии, выпла
чиваемые при премиально-поощрительной оплате труда, 
выплаты из средств социального страхования при времен
ной нетрудоспособности, компенсация за неиспользо
ванный отпуск и т. д. ,

Статья 7. В состав облагаемого налогом месячного за
работка рабочих и! служащих при исчислении налога не 
включаются: i

а) единовременные индивидуальные премии и награды, 
выдача которых рабочим и) служащим не предусмотрена 
заранее изданными специальными положениями, поста
новлениям», приказами о системе премирования и разре
шается в каждом отдельном (случае администрацией;

б) суммы, выплачиваемые на основании действующего
законодательства о труде в возмещение расходов по 
командировкам и при направлении на работу в другие 
местности?; •

в) суммы, выплачиваемые медицинским, ветеринарным
и зоотехническим работникам и работникам (просвещения, 
проживающим в сельских местностях и рабочих посел
ках, взамен предоставления им бесплатных квартир 
в натуре; 1

г) выходные (и другие пособия;
д) суммы, выплачиваемые рабочим и служащим на 

амортизацию принадлежащих им инструментов.
Статья 8. С заработков рабочих и служащих по совме

стительству (не по месту основной работы) и от вы
полнения временных работ (налог исчисляется отдельно 
по каждому месту работы. Необлагаемый минимум 
(статья 2) для этих заработков не применяется, и с зара
ботков до 150 рублей в месяц налог исчисляется в раз
мере 1,5 процента от сумми -месячного заработка.

Статья 9. Для рабочих и служащих, имеющих! на иж
дивении более трех человек, размер налога по месту 
основной работы понижается на 30%.

Указанная льгота предоставляется на основании 
справки домоуправления или исполнительного комитета 
сельского Совета депутатов трудящихся о количестве
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иждивенцев. Справки представляются ежегодно и дей
ствительны с .момента представления до конца года.

Статья 10. Налог с рабочих и служащих исчисляется 
предприятиями, учреждениями и организациями и еже
месячно удерживается из заработной платы за первую 
половину месяца.

Статья 11, Предприятия, учреждения и организации 
одновременно с получением из учреждений банка сумм на 
выдачу заработной платы перечисляют на счет бюджета 
суммы налога, подлежащие удержанию с рабочих и слу
жащих.

Организации, не имеющие расчетных счетов в учреж
дениях банка, удержанные* с рабочих и служащих суммы 
налога вносят Bi учреждение банка на следующий день 
после удержания.

Статья 12. Предприятия, учреждения и организации 
обязаны ежеквартально представлять в районные город
ские финансовые отделы отчет об удержании налога 
с рабочих и служащих по форме и в сроки, устанавли
ваемые Народным Комиссариатом Финансов СССР.

Статья 13. На одинаковых основаниях с рабочими и 
служащими 9благаются налогом:

а) учащиеся, получающие стипендию свыше 210 руб
лей в месяц, и аспиранты — по получаемой стипендии;

б) адвокаты — по вознаграждению, получаемому за 
работу в юридических консультациях.

Статья 14- На одинаковых основаниях с рабочими и 
служащими, но с увеличением, размера налога на 10 про
центов, облагаются налогом:

а) кооперированные кустари и ремесленники, рабо
тающие в общих мастерских артелей;

б) кооперированные кустари и) ремесленники, а также 
рабочие и служащие по заработкам, получаемым от арте
лей и предприятий за работу у себя на дому, если они 
не применяют в промысле собственного материала и не 
используют в своей работе специального оборудования 
(машин, кроме швейных, станков и т. д.);

в) члены транопортных промыслово-кооперативных ар
телей.

Статья 15. По ставкам, установленным для обложе
ния заработной платы рабочих и служащих, облагаются 
налогом: • •
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а) граждане, получающие вознаграждение за овоп 
изобретений, на которые выданы авторские Свидетельства, 
лли за технические усовершенствования в размере более 
10 000 рублей за каждое изобретение или усовершенст
вование,— по этому вознаграждению (ст. 2, п. «д»);

б) граждане, сдающие заготови'Гелям пушное и мехо
вое сырье, — по заработку от сдачи сырья заготовителям;

в) сборщики утильсырья и металлолома, в том числе 
и работающие на своих лошадях, — по заработку от 
сдачи утильсырья и металлолома! заготовителям;

г) работники мелкорозничной торговой сети, в том
числе агенты! по распространению произведений печати и 
по сбору объявлений, сборщики сельскохозяйственного 
сырья, продуктов, отходов И) т- П. — по заработку, за эти 
работы. ”

III. Порядок обложения заработков литераторов 
и работников искусств

Статья 16. С заработков литераторов и работников 
искусств- (в том числе и артистов по зарабожу вне 
постоянного места работы) налог взимается по каждому 
месту выплаты заработка в следующих размерах:

Размер годового заработка 
до 1800 руб.

От 1801 до 2400 р.
2401 
3601 
4801 
6001 
8401 

12001 
18001 
24001 
30001 
50001 
70001 

100001 
150001 
200001

3600 
4800 . 
6000 , 
8400 . 

12000 . 
18000 . 
24000 , 
30000 „ 
50000 . 
70000 , 

100000 , 
150000 , 
200000 , 
300000 ,

300001 и выше

27 р .  

60 , 
132 . 
216 „ 
312 » 
552 . 
984 „ 

1764 . 
2604 , 
3504 . 
6704 „ 

10304 » 
17204 ,  
32704 . 
53204 . 

104204 ,

Сумма налога 
1,5% от суммы заработка 
5,5% с суммы, превыш. 1800 р.
бо/о . . . 2400 .

■ 7% . . „ 3600 ,
• 8%  .  . . 4800 .
■ 10%  . . . 6000 .
•12% . . . 8400 .
■13% , . . 1-2000 .
■14> . . . 18000.
■ 15% .  . . 24000 .
16°/о „ . . 30000.
18о/о . . „ 50000 .
23% . . . 70000 .
31% . , . 100000 .
41°/о » » » 150000.
51% . . , 2 0 0000 ,,
55% . . . 300000 .

Статья 17. Налог с литераторов и работников искусств 
исчисляется и удерживается предприятиями, учреждени
ями и организациями при выплате им заработка- При каж
дой последующей выплате производится перерасчет на-

я
в

я
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лога по общей сумме выплат, произведенных в текущем 
году.

Установленный статьей 2 необлагаемый минимум при 
обложении заработков литераторов и работников искусств 
не применяется,

IV, Порядок обложения доходов от некооперированных 
кустарно-ремесленных промыслов, строений, от сельского 

хозяйства в городских поселениях и других доходов 
от работы не по найму

■Статья 18. С заработков от частной практики врачей, 
фельдшеров, адвокатов, преподавателей и других лиц 
налог взимается в следующих размерах.

Размер годового заработка Сумма налога
до 1800 руб. 2%  от суммы заработка

От 1801 до 2400 руб. 36 руб. - -  6% с
• 2401 3600 * 72 я “ - 8°/о „
* 3601 4800 * №8 В *"- 11°,0 .
»» 4801 я 6000 я 300 и “г 15°/о ,
■ 6001 9 8400 ■ 480 я — -19% .
9 8401 Я 12000 936 и ” - 23% .
Я 12001 ■ 18000 • 1764 я “ - 27°/о .
Я 1800 Г ■ 24000 * 3384 я ” -320/е .
я 24001 9 30000 ■ 5304 я -370/е .
я 30001 9 50000 я 7524 я -42%  .
я 50ОО1 Я 70000 я 15924 я -47%  ,
я 70001 И выше 25324 я ~-550/0 .

2400 . 
3600 „ 
4800 , 
6000 . 
8400 , 

12000 , 
18000 . 
24000 . 
30000 . 
50000 , 
70000 „

Статья 19. С доходов от некооперированных кустарно
ремесленных промыслов, строений, от сельского хозяй
ства, в городских поселениях и с других доходов, кроме 
облагаемых в порядке статей б, 13, 14, 15, 16j и 18, на
лог взимается в следующих размерах:

Размер годового дохода Сумма налога

От
до 1800 руб. 

1801 до 2400'руб.
2401 я 3600 я 102 я

3601 я 4800 я 246 я

4801 я 6000 я 438 я

6001 я 8400 я 678 я

8401 я 12000 * 1278 я

12001 ■ 18000 я 2358 я

18001 я 24000 я 4458 я

24001 • 30000 я 6858' я

30001 я 50000 я 9558 я

50001 я 70000 я 19558 я

70001 и выше » 30958 »

3% от суммы дохода 
- -  8%  с суммы, превыш. 1800руб. 
-120/0 . , . 2400 „
- 1 6 % .  . . 3600 .
--20%  „ . . 4800 .
- 2 5 %  . . . 6000 .
- 3 0 %  . . „ 8400 .
— 350/е , . , 12000 ,
--40о,о . , , 18000 ,
— - 45% , , , 24000 .
--5 0 %  . , „ 30000 ,
- 5 7 %  . . . 50000 ,
— 650/0 . , , 70000 ,
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Статья 20. Кооперированные кустаря «  ремесленник]!, 
а также рабочие и! служащие (статья 14), работающие 
помимо артелей и предприятий «ai «отдельных граждан, 
по доходу, получаемому от работы на отдельных граждан, 
облагаются налогом на одинаковых основаниях с некоо
перированными кустарями и ремесленниками.

В таком же порядке облагаются налогом коопериро
ванные кустари и ремесленники, а также рабочие и слу
жащий по доходам, получаемым от артелей и предприя
тий за работу у себя на дому, если они применяют в про
мысле собственный материал или используют в своей ра* 
боте специальное оборудование (машиню, кром* швей
ных, станки и т. п.). ■

Статья 21. Налог исчисляется по общему доходу от 
всех) источников кроме доходов, облагаемых в порядке 
статей 5, 13, 14, 15, 16 и 18.

Облагаемым доходом считается разность между вало
вым доходом (в денежной и натуральной форме) и рас
ходами, связанными с извлечением дохода.

Доходы, получаемые в натуральной форме (сельско
хозяйственными продуктами, топливом, кустарными изде
лиями и т. п.), учитываются при определении облагае
мого дохода по местным рыночным ценам.

Статья 22. Облагаемый доход от сельского хозяйства 
в городских поселениях определяется по нормам доход
ности, установленным для обложения сельскохозяйствен
ным налогом в смежных районах.

Статья 23- В облагаемый доход не включаются и не 
облагаются налогом:

а) выигрыши по облигациям государственных займов 
СССР и проценты по этим облигациям, а также вы
игрыши по лотереям, разрешенным Правительством;

б) проценты по вкладам в государственные трудовые 
сберегательные кассы;

в) страховое вознаграждение, получаемое плательщи
ком на основании правил личного и имущественного 
страхований; .

г) государственное пособие многодетным матерям;'
д) суммы, вырученные от продажи принадлежащего 

плательщику имущества;
е) суммы, полученные в порядке наследования и да

рения; _ I ,
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ж) суммы, полученные в виде материальной помощи;
з) алименты.
Статья 24. Обложение налогом в порядке статей 18 и 

19 производится районными (городскими) финансовыми 
отделами по месту жительства плательщика, а если за
нятие или промысел производятся в другом районе, — по 
месту производства занятий или промысла.

Статья 25. Плательщики, облагаемые по статьям 18 и
19, уплачивают налог в .следующем порядке:

а) в каждом квартале плательщики вносят по 25 про
центов годовой суммы налога, исчисленного по доходам 
за предыдущий год, а плательщики, впервые привлекае
мые к обложению, — по 25 процентов с суммы, исчислен
ной по предположительному доходу за текущий год.

В случае значительного увеличения или уменьшения 
дохода плательщика в течение года районные (город
ские) финансовые отделы имеют право переисчислять 
платежи налога по неиаступившим срокам, соответствен
но фактическому доходу плательщика, но не более од
ного раза в течение года;

б) по истечении года 'Шли по прекращении существо
вания источника дохода, годовая сумма налога исчис
ляется по фактически полученному доходу, й разница 
между этой 1 суммой и! уплаченными в течение года до
взыскивается с плательщика или возвращается ему 
в! 15-дневный срок.

Статья 26. Предприятия, учреждения и организации 
при выплате заработка извозчикам удерживают в счет 
налога 25 процентов от выплачиваемой суммы заработка 
и ежедекадно перечисляют удержанные суммы в учреж
дения банка для зачисления в бюджет.

Суммы, удержанные предприятиями, учреждениями и 
организациями1, засчитываются районными (городскими) 
финансовыми отделами в погашение исчисленных плате
жей налога, подлежащих уплате в общеустановленные 
сроки.

Статья 21. Для уплаты налога устанавливаются сле
дующие четыре срока: 15 марта, 15 мая, 15 августа и 
15 ноября.

Статья 28- Плательщики, своевременно не обложен
ные налогом, привлекаются к налогу , не более, чем за два 
предшествующих года. Пересмотр неправильно пронзве-
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денного обложений допускается также не болеб каК 
за два предшествующих года.

Статья 29. В случае привлечения плательщиков к об
ложению налогом за предшествующие годы в порядке 
статьи 28, уплата налога производится равным» долями 
в два срока: через месяц по 'вручении платежного 
извещения и через месяц после первого срока.

V. Порядок учета плательщиков и их доходов

Статья 30. Учет плательщиков и определение их 
доходов производятся на основании:

а) деклараций плательщиков, ежегодно подаваемых 
ими финансовым органам к 15 января. При возникновении 
источника дохода в течение года декларация о доходах 
за первый месяц подается в пятидневный срок по истече
нии месяца со дня возникновения источника дохода, 
а при прекращении ис/гочника дохода в течение года — 
в пятидневный срок со дня прекращения источника до
хода;

б) сведений, представляемых финансовым органам 
предприятиями, учреждениями и организациями, а также 
управляющими домами и владельцами строений в порядке 
и в сроки, устанавливаемые Народным Комиссариатом 
Финансов СССР;

в) материалов обследования промыслов и занятий и 
других имеющихся сведений о доходах плательщиков.

Статья 31. Должностным лицам финансовых органов 
предоставляется право:

а) проверки документов предприятий, учреждений и 
организаций по исчислению и удержанию налога, а также 
и по сдаче в бюджет удержанных сумм налога;

б) проверки документов предприятий, учреждений и 
организаций, обязанных представлять финансовым орга
нам сведения, необходимые для обложения налогом 
(статья 30);

в) беспрепятственного входа в помещения, где произ
водятся занятия и промыслы, проверки относящихся 
к этим занятиям и промыслам документов и #см#тра 
запасов сырья, материалов и готовых изделий.
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Vi. Взыскания за нарушения настоящего Указа 
и ответственность плательщиков налога

Статья 32. За неудержание либо неправильное удер
жание налога с рабочих, служащих, литераторов, работ
ников искусств, за неудержание или неправильное удер
жание авансовых платежей с граждан, занимающихся 
извозом, а также за несвоевременную сдачу в учреждения 
банка удержанных сумм главные (старшие) бухгалтеры 
предприятий, учреждений и организаций подвергаются 
штрафу ine свыше 100 рублей.

Статья 33. За несвоевременное представление финан
совым органам отчетов об удержании налога с рабочих 
и служащих, а также за несвоевременное или неполное 
представление сведений, необходимых для обложения 
налогом граждан, лица, ответственные за представление 
сведений и отчетов, подвергаются штрафу не свыше 
100 рублей.

Представление заведомо неверных сведений влечет за 
собой ответственность в уголовном порядке.

Статья 34. За неподачу в срок деклараций платель
щики подвергаются штрафу не свыше 200 рублей. Пока
зание в декларации заведомо неверных сведений влечет 
за собой ответственность в уголовном порядке.

Статья 35. Наложение штрафов и возбуждение дел 
о привлечении к уголовной ответственности за нарушение 
настоящего Указа возлагаются на заведующих районными 
(городскими) финансовыми отделами.

Статья 36. Штрафы, налагаемые заведующими район
ными (городскими) финансовыми отделами в порядке 
статей 32—35 настоящего Указа, уплачиваются в 
15-дневный срок по вручении платежного извещения или 
■решения о наложении штрафа.

Статья 37. В случаях неуплаты налога или штрафа 
в установленные сроки в отношении недоимщиков прини
маются меры взыскания:

а) за просрочку платежа налога взимается пеня 
в размере 0,2 процента за каждый день просрочки; пеня 
на штраф не начисляется;

б) по истечении срока уплаты составляется опись 
имущества недоимщика, и дело о неуплате передается 
в народный суд, по решению которого производится 
изъятие имущества неплательщика в количестве, необхо
димом для погашения недоимок;
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в) при наличии неоднократных случаев неплатежа 
налога или штрафа недоимщики привлекаются к  уголов
ной ответственности.

Статья 38. Жалобы на обложение налогом и наложе
ние штрафов подаются заведующим районными (город
скими) финансовыми отделами в течение месячного срока 
со дня вручения платежного извещения или решения 
о наложении штрафа.

Жалобы на решения заведующих районными (город
скими)! финансовыми отделами подаются в месячный срок 
в народный комиссариат финансов союзной, республики, 
не имеющей областного деления, в народный комиссариат 
финансов автономной республики или в краевой (обла
стной) финансовый отдел.

Статья 39. ПоДача жалоб не приостанавливает взы
скания налога.

В тех случаях, когда вынесено решение в пользу 
плательщика, неправильно взысканные суммы и изъятое 
имущество должны быть возвращены в 10-дневный срок.

В случае невозможности возвратить имущество вслед
ствие его продажи должна быть возмещена его стоимость 
в размере сумм, фактически вырученных от реализации.

Статья 40. Инструкция по применению настоящего 
Указа издается Народным Комиссариатом Финансов 
СССР.1

Статья 41. Настоящий Указ вводится в действие 
с 1 января 1943 года.

Первое удержание налога с. рабочих и служащих 
(и приравненных к ним плательщиков) на1 основании этого 
Указа производится из заработной платы за первую поло
вину июля 1943 года-

Статья 42. С введением в действие настоящего Указа 
считать утратившими силу:

Закон о подоходном налоге с населения и Закон 
о сборе на нужды жилищного и культурно-бытового 
строительства с населения, облагаемого подоходным нало
гом, принятые 4 апреля 1940 года VI Сессией Верховного 
Совета СССР I созыва.

1 Инструкция НКФ СССР от 18 мая 1943 года № 279 о подо-1 
ходном налоге с населения опубликована в „Сборнике постановле
ний, приказов и инструкций по финансово-хозяйственным вопро
сам* № 7 — 8 за 1943 год. (Составитель.)



XI. ПОЧТА И ТЕЛЕГРАФ

О бесплатной отправке писем военнослужа
щими и в их адреса

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
от 7 января 1943 года №  25

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :  .

Установить на время войны, что личные простые 
письма и почтовые карточки, отправляемые всеми воен
нослужащими через военно-полевые (морские) почтовые 

. органы, воинские части, учреждения и заведения Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота, пересылаются бес
платно.

Также бесплатно пересылаются личные простые пись
ма и почтовые карточки, адресуемые военнослужащим 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.



XIL ТРАНСПОРТ

О порядке реализации личного имущества 
граждан, находящегося на базах бездок у

ментных грузов

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР  
от 6 сентября 1942 года  № 1494

СоЕет Народных Комиссаров Союза: ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Разрешить совнаркомам союзных и автономных
республик и облкрайиспол!хомам: ! '

а) находящееся на хранении на базах бездокументных 
грузов личное имущество граждан, эвакуированное 
из прифронтовой полосы, принадлежность которого 
из-за отсутствия маркировок или бирок установить 
невозможно, а, также громоздкие домашние вещи 
(шкафы, гардеробы, кровати и т. п.), независимо 
от наличия адресов их получателей или отправите
лей, передать торгующим организациям для продажи 
нуждающемуся населению, эвакуированному из прифрон
товой полосы, а все детские вещй передать органам на
родного образования для снабжения эвакуированных 
детских учреждений.

Суммы, вырученные от продажи указанного имуще- 
crjBa, внести в доход союзного бюджета;

б) все остальное имущество граждан, принадлеж
ность которого известна, переотправить на базы долго
срочного хранения багажа и ручной клади НКПС-

2. Обязать Молотовский, Ярославский, Омский и Ки
ровский облисполкомы, совнаркомы Башкирской и Та
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тарской автономных республик предоставить управле
ниям железных дорог складские помещения и транспорт
ные средства для перевозки и хра«ения личных вещей 
граждан.

Ответственность за сохранность личных вещей граж
дан оставить за железной дорогой.

3. Обязать совнаркомы союзных и автономных рес
публик и обл(край)исполкомы для юденки личного иму
щества граждан, подлежащего продаже, создать при 
базах бездокументных грузов (оценочные комиссии в со
ставе представителей совнаркома, обл (край) исполкома, 
финансовых органов и органов Наркомторга.

4. Обязать базы бездокументных грузов на подлежа
щее продаже личное имущество граждан, получатели 
или отиравители которого известны, составить описи по 
каждому .получателю или отправителю имущества с ука
занием суммы, вырученной от продажи имущества. В 
случае нахождения владельцев проданного имущества 
возвращать им стоимость его в размерах вырученной 
суммы.

В случае ликвидации баз бездокументных грузов 
все описи на проданное личное имущество граждан пе
редать наркомфинам союзных и автономных республик, 
обл (край) финотделам по месту нахождения баз для 
хранения и производства расчетов с владельцами иму
щества за счет средств союзного бюджета, поступив
ших от продажи личного имущества граждан.

5. Обязать Н'КПС дать указания управлениям желез
ных дорог:

а) о' принятии от баз бездокументных грузов личного 
имущества граждан для переотправки его на базы долго
срочного хранения багажа и ручной клади, согласно под
пункту «б» п. 1 настоящего постановления;

б) о запрещении производить разгрузку эвакуирован
ного личного имущества граждан на базах бездокумент
ных грузов и о направлении его на базы долгосрочного 
хранения багажа и ручной клади.



XIII. РАЗНЫЕ

Об ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от 13 августа 1942 года  №  1364

С. П. 1942 года Л» 8, от. 110

Совет Народных Комиссаров Союза ССР, п о с т а 
н о в л я е т :

1. Предоставить органам государственного пожарного 
надзора НК.ВД СССР право непосредственно налагать 
денежные штрафы на лиц, виновных в нарушении или 
невыполнении установленных прави'л и требований по
жарной безопасности, а также виновных в хаотическом 
содержании и неправильном использований противопо
жарного инвентаря и оборудования.

2. Денежные штрафы за нарушение или невыполне
ние установленных правил и требований пожарной безо
пасности -налагаются:

а) начальником Главного управления пожарной охра
ны НКВД ССбР и его заместителем' в размере до 1 ООО 
рублей на руководителей и работников предприятий и 
учреждений, непосредственно отвечающих за содержание 
И правильность использования противопожарного инвен
таря и оборудования и за выполнеше требований пожар- 
йой безопасности;

б) начальниками управлений (отделов) пожарной охра
ны союзных и автономных республик и управлений 
НКВД краев, областей и городов Москвы и Ленинграда 
в размере до 500 рублей на лиц, указанных в п- «а»;
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в) начальниками управлений городской пожарной 
охраны (начальниками городских пожарных команд) и 
районными пожарными инспекторами НКВД в размере 
до 300 рублей на лиц, указанных в п- «а», и до 100 руб
лей на прочих лиц, нарушающий требования пожарной 
безопасности на производстве, в общественных местах, 
учреждениях и жилых домах.

3. Денежные штрафы налагаются на основании актов 
о нарушении, составляемых уполномоченными лицами 
государственного1 пожарного надзора.

4. Наложение денежного штрафа может быть обжа
ловано в вышестоящие органы государственного пожар
ного надзора НКВД СССР в 10-дневный срок по полу
чении извещения о наложении денежного штрафа. При 
этом решение начальника Главного управления пожарной 
охраны НКВД СССР по жалобам на наложение денеж
ного штрафа подчиненными ему органами пожарной 
охраны НКВД СССР является окончательным.

5. Решения начальника Главного управления пожар
ной охраны НКВД СССР о наложении денежного 
штрафа1 могут быть обжалованы Народному Комиссару 
Внутренних Дел СССР.

6. Штрафы, налагаемые органами государственного 
пожарного надзора НКВД СССР, взыскиваются этими 
органами в бесспорном порядке. В случае отказа от 
добровольной уплаты штраф может быть взыскан 
в административном порядке путем удержания из зара
ботной платы оштрафованных. Суммы взысканных де
нежных штрафов зачисляются в союзный бюджет.

Порядок наложения и взыскания денежных штрафов 
определяется особой инструкцией, разработанной и 
утвержденной НКВД СССР и Наркомфином СССР.

О чуткости и внимательном отношении 
к нуждам и запросам трудящихся

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 20 октября 1942 года

„Бюллотепь Ленгорсовота“ 1942 года К  21—23

Как показала проверка, некоторые исполнительные 
комитеты районных Советов депутатов трудящихся 
(Ленинский, Куйбышевский, Приморский, Выборгский) и
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руководители тех их отделов и управлений, работа кото
рых непосредственно связана с удовлетворением насущ
ных и неотложных нужд трудящихся (райжилуправле
ния, райсобесы, райздравы и дрО. не сделали для себя 
должных выводов из опубликованной 8 октября с. г. 
в «Правде» передовой статьи «Чуткость к людям — долг 
советского работника».

До сих пор еще имеют место факты, когда граждане, 
обращающиеся в районные советские организации, вме
сто чуткого и внимательного отношения встречают со 
стороны отдельных работников совершенно недопустимое 
формально-бюрократическое отношение к своим, нуждам 
и запросам.

Особенно нетерпимым являются случаи бездушного 
отношения к гражданам. Самого сурового наказания 
заслуживают такие работники, как сотрудники больницы 
Фрунзенского района (главврач Талызина), которые заста
вила больного инвалида Седенькова всю ночь ожидать 
приема в больницу на улице, вместо немедленного оказа
ния ему необходимой неотложной помощи.

Отсутствие должной и .повседневной заботы о нуждах 
трудящихся выражается и в волоките при рассмотрении 
заявлений ц жалоб.

Ответы на целый ряд запросов военнослужащих и 
граждан, эвакуированных из Ленинграда, ие только не 
сообщаются в 3-дневный срок, как этого требует реше
ние Исполкома Ленгорсовета1 от 29 июня 1942 г., но 
задерживаются на несколько месяцев при отсутствии 
к тому каких бы то ни было оснований-

По вине работников аппарата Исполкома Кировского 
райсовета курсант Афанасьев В. Ф., обратившийся в авгу
сте месяце с просьбой проверить сохранность оставлен
ного им Имущества и привлечь к ответственности лиц, 
виновных в его расхищении, получил ответ на свое заяв
ление только через полтора месяца и лишь после вмеша
тельства в это дело работников аппарата Исполкома Лен
горсовета.

Жилотделу Фрунзенского района понадобилось 3*4 
месяца для того, чтобы дать ответ на письмо Наркома 
Морского Флота т. Ширшова в отношении вещей 
гр-к» Логвиненко.

Такие не единичные факты волокиты и бюрократизма 
проходят безнаказанно.
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Исполкомы райсоветов не привлекают к ответственно, 
сти виновных в этом работников, не карают беспощадно 
всех тех, кто своим равнодушием, беспечностью, грубо
стью по отношению к советским гражданам подрывают 
высокое патриотическое настроение, советского народа.

Исполком Приморского райсовета не привлек к от
ветственности лиц, виновных в недопустимой волоките 
с выплатой гр^ну Евдахову зарплаты сына, вступившего 
в ряды Народного ополчения; это заявление, направлен
ное в Исполком Приморского райсовета 27 июня, проле
жало до 10 октября с. г. без всякого движения; понадо
билось специальное предложение Исполкома Ленгорсо- 
вета для того, чтобы исполком райсовета рассмотрел 
вопрос и предложил начальнику ремстройконторы выпла
тить гр-ну Евдахову причи'тавшиеся ему суммы-

Руководящие работники ряда исполкомов райсоветов 
не занимаются лично рассмотрением заявлений и1 жалоб, 
не принимают сами трудящихся, а перепоручили эту важ
нейшую политическую работу второстепенным работ
никам.

Несмотря иа специальное указание о том, чтобы 
ответы на заявления и жалобы, направляемые Исполко
мом Лепгорсовета, сообщались лишь за подписью пред
седателя исполкома райсовета, его заместителей или сек
ретаря, — попрежнему большое количество ответов про
должает поступать за подписью второстепенных работ- 
пиков, а это влечет за собой не только неудовлетвори
тельное в целом ряде случаев разрешение жалоб, но 
и значительную задержку рассмотрения их.

Исполкомы райсоветов не контролируют состояния 
рассмотрения заявлений и жалоб трудящихся в предприя
тиях, учреждениях И организациях района, в результате 
чего имеются многочисленные факты, когда трудящиеся 
вынуждены целыми месяцами добиваться ответов на 
свои запросы.

Считая нетерпимым в дальнейшем подобные факты 
бездушного и бюрократического отношения к нуждам 
и запросам трудящихся, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
решает:

1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов тру
дящихся обсудить на заседаниях исполкомов вопрос 
о состоянии рассмотрения заявлений н жалоб трудящихся
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как в самом' исполкоме, так и в подчиненных ему отде
лах и управлениях, обеспечив сообщение трудящимся 
ответов на их| запросы строго в установленные сроки.

2- Обязать исполкомы райсоветов немедленно восста
новить прием граждан лично руководящими1 работниками 
исполкомов, соблюдая установленные дни и часы приема.

3. Предложить исполкомам райсоветов привлечь к от
ветственности работников, допустивших нечуткое и фор- 
малыюе отношение к нуждам и запросам трудящихся, не 
оставляя в дальнейшем безнаказанным ни! одного случая 
бюрократизма и волокиты.

О принятых мерах специальными докладным» запи
сками в срок до 15 ноября с. г. сообщить Исполкому 
городского Совета депутатов трудящиеся.

О порядке предоставления льгот семьям 
умерших орденоносцев

Решение Исполнительного Комитета Л енинградского городского  
Совета депутатов трудящихся от 8 декабря 1942 года

.Бюллотопь Лоигорсоиотп" 1042 года М 23

В соответствии с указаниями Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1942 года № 679 и во изме
нение действовавшего до сего времени порядка предо
ставления льгот семьям умерших орденоносцев по спе
циальным удостоверениям Отдела по учету й регистра
ции награжденных -а- Исполком Ленгорсовета депутатов 
трудящихся р е ш а е т :  '

1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся города Ленинграда и органы социального 
обеопечения предоставлять установленные законом 
льготы семьям умерших орденоносцев по справкам о на
граждении орденом умершего или по орденским книжкам.

2. Справки о награждении выдаются: .
а) семьям умерших орденоносце® военнослужащих —■ 

НКО и НКВМФ или их органами (командованием воин
ских частей и соединений), которым дано пб этому во
просу соответствующее указание;

б) семьям умерших орденоносцев не военнослужа
щих— Отделом по учету и регистрации награжденных.

217



3. Удостоверения на право получения льгот семьям 
умерших орденоносцев, выданные ранее Отделом по 
учету и регистрации награжденных, сохраняют силу.

4. Правом на1 получение льгот, по справкам о награ
ждении Или по орденским книжкам, пользуются следую
щие члены семьи, находящиеся на иждивении ордено
носца:

а) супруг до вступления в новьш брак; '
б) дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет;
в) нетрудоспособные родители;
г) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся мо

ложе 18 лет, если они не имеют трудоспособных роди
телей,

5. Предложить председателям исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся города Ленинграда и 
заведующему Отделом социального обеспечения Испол
кома Ленгорсовета т. Суслякову эрганизовать система
тическую проверку] правильности и своевременности пре
доставления установленных законом льгот семьям умер
ший орденоносцев. ,

О патронировании, опеке и усыновлении детей, 
оставшихся без родителей 

Инструкция Наркомпроса РСФСР, Нарком- 
здрава РСФСР и Наркомюста РСФСР

Утверждена Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 3 апреля 1943 года  Л® 325

„Бюллотопь Лопгорсооота" 1043 года № 23

Патронирование детей

1. Патронат, или »воспитание в семьях трудящихся 
детей, оставшихся без родителей, является одной из форм 
общественной помощи в деле осуществления государ
ственной системы охраны детства и борьбы с детской 
беспризорностью и безнадзорностью.

2. Патронировать детей, оставшихся без родителей, 
могут семьи рабочих, служащих и колхозников-

Патронирование производится на добровольных 
началах. . '
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К патронированию не допускаются лица, лишенные 
по суду избирательных прав, родительских прав, душев
нобольные,- несовершеннолетние, лица, интересы которых 
противоположны интересам патронируемого.

3. На воспитание в семьи трудящихся могут быть 
передаваемы только дети, лишившиеся родителей или 
потерявшие связь с ними, — как находящиеся в детских 
домах Наркомпроса и в домах ребенка Наркомздрава, так 
и находящиеся вне детских учреждений.

Не могут быть отданы в патронат дети, находящиеся 
в состоянии острой или хронической заразной болезни.

4. Передача детей на патронирование производится 
в городах и рабочих поселках городскими (районными) 
отделами народного образования и отделами здраво
охранения, в сельских местностях — председателями 
сельских Советов через кассы общественной взаимопо
мощи колхозов.

Дети — воспитанники детских домов и домов ребенка 
передаются на патронат как в городах, так и в сельских 
местностях отделами народного образования » здраво
охранения.

Передача детей на патронирование производится по 
специальному договору между лицами, изъявившими 
желание взять ребенка на воспитание, и районным 
(городским) отделом народного образования или здра
воохранения в лице заведующего отделом; в сельских 
местностях договор подписывается правлением кассы 
общественной взаимопомощи колхозов и лицом, прини
мающим ребенка на патронирование. Указанный договор 
регистрируется в сельском Совете.

Заключению договора предшествует тщательное обсле
дование семьи, изъявившей желание взять -ребенка на 
воспитание, как в отношении бытовых условий, так и 
состояния здоровья всех членов семьи, живущих вместе. 
О результатах обследования составляется акт.

5. В патронат передаются дети от 5 месяцев до14лет; 
в исключительных случаях допускается продолжение 
патронирования детей до 16 лет (болезнь, обучение 
в школе и т. п.).

В отдельных случаях на воспитание могут быть пере
даны дети, не достигшие 5 месяцев, при условии, обеспе
чения их грудным вскармливанием в семье или через 
пункты по сбору грудного молока.
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Передача в патронат и руководство патронированием 
детей в возрасте до 3 лет включительно производится 
районными и городскими отделами здравоохранения.

Передача в патронат и руководство патронированием 
детей в возрасте свыше 3 лет осуществляется районными 
и городскими отделами народного образования.

Патронируемый ребенок по достижении им 3-летнего 
возраста, если он к этому времени не будет усыновлен, 
передается органами здравоохранения на попечение орга
нов народного образования; последние перезаключают 
договор о патронировании с тем лицом, у которого 
ребенок воспитывался до 3-летнего 'возраста.

Патронируемые, достигшие 14 лет, направляются по 
усмотрению районного (городского) отдела народного 
образования в ремесленные, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского обучения или на работу 
наравне с воспитанниками детских домов. В этих случаях 
действие договора патронирования прекращается.

6. При передаче детей в патронат районные (город
ские) отделы народного образования и здравоохранения 
единовременно выдают им одежду и обувь и выплачи
вают семье, принявшей ребенка в патронат, из средств 
местного бюджета ежемесячное пособие в установленном 
законом размере. •

При назначении патронируемому ребенку пенсии, 
пособия, как члену семьи военнослужащего (рядового или 
младшего начальствующего состава), или выплате алимен
тов соответствующие суммы передаются лицу, приняв
шему ребенка на воспитание, в счет пособия за патрони
рование, что и оговаривается в договоре.

Если размер пенсии, пособия или алиментов, полу
чаемых ребенком, превышает установленный размер 
пособия за патронирование, то последнее не выплачи. 
вается, а пенсия, пособие или алименты выдаются полно
стью лицу, взявшему ребенка В патронат.

В сельских местностях размер и виды ежемесячного 
пособия (денежного и натурального), выдаваемого кас
сами взаимопомощи колхозов, устанавливаются в соот
ветствии с указаниями Народного комиссариата социаль
ного обеспечения РСФСР.

7. На районные (городские) отделы народного образо
вания и отделы здравоохранения «возлагается:
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а) ведение разъяснительной работы среди населения 
о значении патронирования детей, а также о травах и 
обязанностях семей, принимающих детей в патронат;

б) ознакомление с обстановкой и условиями жизни 
семей, изъявивших желание принять детей на воспитание;

в) заключение договора с лицами, принимающими 
детей в патронат;

г) выдача ежемесячного пособия на содержание пат
ронируемого, а в случае переезда патронирующей семьи 
из одного района (города) в другой — перевод сумм, 
отпущенных по смете на выплату пособий по договору 
о патронировании до конца текущего года, районному 
(городскому) отделу народного образования или здраво
охранения того району '(города), куда переехала семья;

д) содействие патронирующей семье в осуществлении 
ею воспитания и обучения патронируемого ребенка;

е) систематическое наблюдение за выполнением усло
вий договора и за воспитанием патронируемых детей;

ж) обследование жизни детей, переданных в патронат;
з) трудоустройство патронируемого при выходе его 

из семьи по достижении установленного возраста.
Районные (городские) отделы народного образования 

и отделы здравоохранения ведут наблюдение за усло
виями жизни и воспитания как тех детей, которые пере
даются! в патронирование непосредственно ими, так и 
детей, патронируемых сельсоветами через кассы обще
ственной взаимопомощи колхозов.

Сельские советы в пятидневный срок после заключе
ния договора о патронировании сообщают ® районный 
отдел народного образования (о детях от 3 до 14 лет) 
или здравоохранения (о детях до 3 лет включительно) 
адрес семьи, принявшей ребенка на воспитание, с прило
жением личной картояки ребенка.

8. На каждого патронируемого ребенка заводится 
личное дело, в котором хранятся:

а) заявление лица, принявшего в свою 'семью ребенка 
в патронат;

б) акт первичного обследования семьи и справка 
о состоянии здоровья всех членов семьи, берущей ребенка 
ц патронат, а также ребенка, отдаваемого в патронат;

в) копия свидетельства о рождении ребенка или дру
гого документа, подтверждающего его возраст;

г) личная; карточка ребенка;
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д) договор о патронировании с отметками о выплате 
пособия;

е) выборочные данные из актов обследования усло
вий жизни патронируемого.

Один экземпляр личной карточки на каждого 'патрони
руемого ребенка направляется в областной (краевой) отдел 
народного образования или здравоохранения, иаркомпрос 
или наркомздрав АССР для занесения сведений в книгу 
учета патронируемых детей. О каждом случае выбытия 
патронируемого ребенка «ли прекращения действия 
договора патронирования сообщается в соответствующий 
областной (краевой) отдел народного образования или 
здравоохранения, иаркомпрос или наркомздрав АССР.

9. Органы народного образования и здравоохранения 
при наличии у передаваемых на воспитание детей какого- 
либ©' имущества, оставшегося после родителей, прини
мают меры к сохранности этого имущества и целесооб
разному его использованию в интересах детей, руковод
ствуясь при этом соответствующими статьями Кодекса 
Законов о браке, семье и опеке РСФСР (раздел 3 — Об 
опеке и попечительстве). Опека над имуществом учре
ждается по месту нахождения имущества; в личном деле 
ребенка производится соответствующая запись.

10. Органы опеки (ст. 72 Кодекса Законов о браке, 
семье и опеке РСФСР), в случае изъявления кем-либо 
из членов патронирующей семьи желания усыновить пат
ронируемого ребенка и при отсутствии к этому законных 
препятствий, разрешают усыновление. С момента усынов
ления договор патронирования теряет силу.

it 1. Договор патронирования подлежит досрочному 
расторжению в случаях:

а) нарушения лицом, патронирующим ребенка, своих 
обязательств по договору;

б) неблагоприятных для воспитанника изменений 
семейно-бытовых условий лица, принявшего ребенка на 
воспитание;

в) требования нашедшихся или явившихся из безвест
ного отсутствия родителей или близких родственников 
(возвращение родителей, утративших связь с детьми по 
условиям военного времени, возвращение с фронта про
павших без вести и т. п.).

Споры по поводу досрочного расторжения договора 
патронирования разрешаются в общеисковом порядке.
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До расторжения договора в установленном порядке обе 
стороны несут в полной мере ответственность по дого
вору. •

12. В случае неудовлетворительного выполнения 
семьями, принявшими детей в патронат, своих обязанно
стей, органы опеки принимают меры разъяснительного 
порядка и общественного воздействия. В случае злост
ных нарушений органы опеки расторгают заключенный 
договор.

Усыновление
13. Усыновление допускается только в отношении 

малолетних и несовершеннолетних и исключительно в их 
интересах.

14. Как правило, усыновляются дети, не имеющие 
родителей. Для усыновления ребенка, у которого есть 
родители или оиекун, не лишенные избирательных прав, 
требуется их согласие.

15. Усыновление производится по' просьбе усынови
теля по месту жительства усыновляемого решением 
исполкома районного (городского)' Совета депутатов 
трудящихся и регистрируется в местном органе записи 
актов гражданского состояния.

16. При возбуждений перед районным (городским) 
исполкомом ходатайства о-б усыновлении ребенка, остав
шегося без родителей, необходимо представление доку
мента о смерти обоих родителей ил» свидетельства 
о признании их в установленном порядке умершими.

17- Усыновление разрешается при наличии в семье 
усыновителя условий, обеспечивающих нормальное вос
питание ребенка.

18. Не могут быть усыновителями лица, лишенные 
по суду избирательных прав, родительских прав, душев
нобольные, несовершеннолетние, лица, интересы которых 
противоположны интересам усыновляемого.

1®. Усыновление детей, достигших десятилетнего воз
раста, без Йх согласия не допускается. Согласие это не 
должно иметь характера только формальной подписки 
усыновляемого.

20. Обследование социально-бытовых условий усынов
ляемого и будущего усыновителя производится работни
ками отделов народного образования или по поручению
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отдела народного образования представителями общест
венности, если усыновляются дети трех лет и старше, 
и работниками отделов здравоохранения, если дети не 
достигли трехлетнего возраста. О результатах обследова
ния составляется акт за подписью лица, производившего 
обследование.

21. Усыновление может быть отменено органом опеки 
и попечительства, если оно совершено без согласия роди
телей усыновленного, и если возвращение им ребенка 
соответствует интересам последнего. Об отмене усынов
ления или об отказе в его отмене органы опеки и попе
чительства должны выносить мотивированное решение.

Для отмены усыновления несовершеннолетнего стар
ше десяти лет требуется его личное согласие.

22. Усыновление может быть отменено в судебном 
порядке по иску любого лица и учреждения, если этого 
требуют интересы ребенка- При рассмотрении в суде 
этого рода дел обязательно привлекаются районный (го
родской) отдел народного образования или здравоохра
нения в качестве третьего лица на стороне ребенка-

Опека
23. Отека учреждается для воспитания детей, для 

защиты их прав и интересов, а ггакже для охраны иму
щества детей.

24. Опеке подлежит всякий ребенок, который не нахо
дится на попечении родителей или в соответствующем 
д’етском учреждении. Опека над ребенком назначается 
обязательно в случае смерти обоих родителей; в отдель
ных случаях опека может быть учреждена и при жизни 
родителей ребенка:

а) когда родители по суду лишены родительских прав, 
их дети or -них изъяты и воспитываются в другой семье; 
в этих случаях опека устанавливается на тот срок, на 
который родители лишены родительских прав;

б) когда оба родителя длительное времр не могут 
заниматься воспитанием детей (помещение в больницу, 
лишение овободы, длительная командировка и др.);

в) когда родители душевнобольные, находятся под 
опекой и в соответствующих лечебных учреждениях.

Назначая опекуна над детьми1, имеющими родителей, 
органы опеки должны иметь официальный документ,
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подтверждающий, что родители не могут заниматься вос
питанием своих детей (решение или приговор суда, удо
стоверение психиатрической больницы и т. п.).

25. Воспитание в порядке опеки продолжается до 14
летнего возраста. По достижении этого возраста над 
детьми учреждается попечительство, которое продолжа
ется до совершеннолетия.

26. Опекуны назначаются для »выполнения обязанно
стей, которые лежат на .родителях. Опекун обязан забо
титься о содержании подопечного, о его здоровьи и 
физическом развитии, о воспитании его © направлении, 
соответствующем целям и задачам коммунистического 
воспитания; при наличии имущества — управлять им.

Опекуны во всех ^случаях являются законными пред
ставителями опекаемых-

27. Опека учреждается решением районного, город
ского исполкома на основании следующих документов:

а) копии свидетельства о рождении ребенка илй дру
гого документа, подтверждающего его возраст; докумен
тов, подтверждающих, что ребенок • не может воспиты
ваться у родителей;

б) заявления о согласии принять та себя обязанности 
по опеке;

в) краткой автобиографии будущего опекуна;
г) оправки о месте жительства опекуна и подопеч

ного;
д) характеристики! будущего опекуна с места его ра

боты;
е) акта обследования семьи.
28. Органы опеки, до назначения опеки обязаны при

нять меры к охране имущества малолетнего, произвести 
опись этого имущества и его оценку. Опись имущества 
производится представителями опеки в. присутствии пред
ставителя общественности. Опись имущества состав
ляется в трех экземплярах, из которых два хранятся 
в деле, а один передается опекуну.

} Если у детей, помещенных на воспитание в детский 
дом, Имеется ценное имущество, то оно хранится в сбере
гательной кассе или отделении Госбанка. Сохранные сви
детельства и сберегательные книжки хранятся в органе 
опеки. В личном деле ребенка хранится справка органа 
опеки. I !
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29. Опека устанавливается по месту жительства под
опечного. В случае наличия у подопечного имущества 
не в месте его жительства, устанавливается отдельная 
опека над имуществом по месту нахождения имущества: 
один опекун назначается над личностью ребенка, дру
гой — над его имуществом. В случае возникновения 
между опекунами разногласий, спорные вопросы разре
шаются органом опеки по месту жительства подопеч
ного.

30- Опекунами могут быть не только близкие родст
венники ребенка, но и лица, не состоящие в родстве. Рай
онные, городские отделы народного образования назна
чают опекунов на основании заявлений, поступающих ог 
родственников, или посторонних лиц, желающих взять на 
себя опекунские обязанности над детьми, а также со
общений домоуправлений, владельцев и арендаторов до
мов, органов записи актов гражданского состояния, су
дебных исполнителей, милиции и других лиц и учрежде
ний о случаях выявления детей, подлежащих опеке.

Органы опеки могут учреждать опеку и по собствен
ному почину.

31. Орган« опеки обязаны при выборе опекуна при
нимать во внимание личные свойства будущего опекуна, 
способности к несению им соответствующих обязанно
стей, отношения, существующие между ним и ребенком, 
подлежащим опеке.

32. По каждому поступающему заявлению органы
опеки обязательно производят обследование с привлече
нием общественности и принимают предвари'тельные меры 
к охране личности и имущества ребенка, подлежащего 
опеке. I '

33. Призванные к опеке лица могут быть освобо
ждены от назначения опекуном только при наличии ува
жительных причин. Имеют право отказаться от назначе
ния опекуном:

а) лица, достигшие 60-летнего -возраста;
б) лица, которые по болезни, физическому недостат

ку, имущественному положению или по роду занятий не 
могут заниматься воспитанием детей;

в) матери, воспитывающие детей в возрасте до 8 лет;
г) лица, уже состоящие опекунами или попечителями-
34. Не могут быть назначены опекунами: душевно

больные; лица, лишенные по суду избирательных прав

226



или родительских прав, осужденные за порочащие пре
ступления на срок, в течение которого с них <в установ
ленном законом порядке не снята судимость; лица, 
интересы .которых противоположны интересам подлежа
щего опеке; несовершеннолетние,

35. Обязанности по опеке исполняются безвозмездно; 
если в составе имущества подопечного имеется имуще
ство, приносящее доход, опекун имеет право на возна
граждение в размере не свыше 10% извлекаемого из 
этого имущества дохода.

36. Все производство по’ назначению опеки должно 
быть закончено ® семидневный срок. В исключительных 
случаях назначение опеки может быть отсрочено орга
ном опеки до. одного месяца. По утверждении опеки, 
опекуну выдается под расписку официальное удостове
рение.

37. В целях осуществления .наблюдения за подопеч
ными, органы опеки должны производить на месте кон
трольные обследования подопечных.

38. Раздельное проживание опекуна с подопечным не 
допускается.

Передача опекунами детей временно на воспитание 
в детские дома и интернаты допускается только с раз
решения органов опеки; об этом выносится специальное 
решение, копия которого выдается опекуну и детскому 
учреждению.

39. Опекун имеет право требовать через администра
тивные органы или через народный суд возврата подо
печного от любого лица, удерживающего его у себя без 
законных оснований.

40. О всякой перемене места жительства ребенка опе
кун обязан сообщить в орган опеки. Последний направ
ляет личное дело подопечного в орган опеки по новому 
месту жительства ребенка.

41. Для назначения опеки над имуществом малолет
него органы опеки должны через нотариальную контору 
получить свидетельство, удостоверяющее .право ребенка 
на наследственное имущество.

42. Расходы на подопечного, признанные органами
опеки необходимыми и полезными, возмещаются из дохо
дов имущества, а при бездоходности этого имущества 
или недостаточности доходов с него — из самого иму
щества подопечного. .
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Расходование имущества подопечного допускается 
исключительно с разрешения органа опеки.

43. Сделки по распоряжению имуществом, а также
действия, выходящие за пределы обычных сделок по 
домашнему хозяйству и управлению имуществом, в ча
стности заключение договоров, требующих нотариального 
засвидетельствования или регистрации в сельском Со
вете, отказ от принадлежащих подопечному имуществен
ных прав, добровольный! раздел имущества, выдача пись. 
менных обязательств и проч. — опекун может совер
шать не иначе, как с разрешения соответствующего ор
гана опеки. "

44. Опека не ц праве совершать дарений от имени 
подопечного, равно как и обязываться от его имени 
по договору поручительства.

45. Денежные суммы и ценные бумаги подопечного, 
кроме денег, необходимых на содержание подопеч
ного и на управление его имуществом, помещаются в го
сударственные учреждения (отделения Государственного 
банка, сберегательные кассы и т. п.) и не могут хра
ниться у опекуна на' руках-

46. Опекун представляет в орган опеки ежегодно не 
позднее 1 февраля отчет за истекший год.

По требованию органа опеки, опекун обязан пред
ставлять отчеты и в другие сроки.

47. Действия опекуна могут быть обжалуемы в со
ответствующие органы опеки ли'цами, состоящими под 
опекой, государственными учреждениями, обществен
ными организациями, а' равно отдельными гражданами.

48. Жалобы на распоряжения районных, городских 
отделов народного образования по делам опеки подаются 
в исполкомы районных, городских Советов ' депутатов 
трудящихся. Решения последних являются окончатель
ными.

49. По достижении малолетним 14-летнего возраста 
опека снимается.

В случае особых заслуг опекуна орган опеки может 
отметить его работу.

Опекунское удостоверение по снятии опеки подлежит 
возвращению.

При снятии опеки орган опеки рассматривает общий 
отчет опекуна о его деятельности.



50. В случаях использования опеки в корыстных це
лях или оставления опекаемых детей без надзора и 
необходимой материальной помощи, орган опеки от
страняет опекуна и -направляет материал прокурору для 
возбуждения против него уголовного преследования.

Об усыновлении
У каз П резидиум а Верховного Совета СССР

от 8  сентября 1943 года  .

„Подомостн“ 1943 года № 34

1. Установить, что усыновляемому по просьбе усыно
вителя могут быть 'Присвоены фамилия и отчества по 
имени усыновителя.

2. Усыновители по их просьбе могут 'быть записаны 
в актовых книгах о рождении в качестве родителей 
усыновленного.

3. Усыновление детей, достигших десятилетнего воз
раста, присвоение им фамилии и отчеспва по имени 
усыновителя, а также запись усыновителей в качестве 
родителей без согласия усыновляемых не допускается.

4. Предложить Верховным Советам союзных респуб
лик внести соответствующие изменения в Кодексы 
законов о браке, семье и опеке.1

О введении раздельного обучения мальчиков 
и девочек в 1943/44 учебном году в не
полных средних и средних школах област
ных, краевых городов, столичных центров 
союзных и автономных республик и крупных 

промышленных городов
И звлечение из постановления Совета Народных Комиссаров, 

Сою за ССР от 16 июля 1943 года  Л® 789

'  Учитывая, что совместное обучение мальчиков и де
вочек в средней школе создает некоторые затруднения 
в учебно-воспитательной работе с учащимися, что при

1 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 сентября 1943 г. ,0 6  усыновлении“, Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 11 октября 1943 года изменена редакция 
статей 60 и 63 Кодекса Законов о браке, семье и опеке РСФСР.

(Составитель.)
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совместном обучении не могут быть должным образом 
приняты во внимание особенности физического развития 
мальчиков, и девочек, подготовки тех и других к тру
ду, практической деятельности, военному делу и не обес
печивается требуемая дисциплина учащихся, Совет На
родных Комиссаров Союза GCP п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести с 1 сентября 1943 года раздельное обуче
ние мальчиков и девочек в I — X классах всех не
полных средних и средних школ областных, краевых 
городов, столичных центров союзных и автономных 
республик и крупных промышленных городов,, для чего 
организовать в этих городах отдельные мужские и жен
ские школы.

2. Учебную работу в мужских и женских школах в 
1943/44 учебном году вести по существующим учебным 
планам и программам неполных средних и средних школ.

3. Обязать наркомпросы союзных республик закон
чить к 10 августа! 1943 года распределение учебных по
мещений для мужских и женских школ, а также распре
деление педагогов и учащихся по этим школам.

5. Придавая большое государственное значение вве
дению раздельного обучения в школах, Совнарком Союза 
ССР обязывает облисполкомы, крайисполкомы, совнар
комы союзных и автономных республик обеспечить про
ведение в жизнь настоящего постановления, оказать 
органам народного образования необходимую помощь 
и представить в Совнарком СССР к 20 августа 1943 года 
отчет о проведении подготовительных мероприятий 
по осуществлению раздельного обучения мальчиков и 
девочек.

О повышении заработной платы учителям < 
и другим работникам начальных и средних 

школ
Постановление СНК СССР а ЦК ВКП(б) 

от II августа 1943 года Л5 875

Совет Народных 'Комиссаров Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) п о с т а н о в л я ю т :

230



1. Повысить с 1 августа 1943 года1 заработную плату 
учителям начальных, неполных средних и средних школ 
и преподавателям педагогических училищ, установив 
для иих следующие ставки заработной платы в месяц:

Города и рабочие 
поселки

Сельские мест
ности

Категории работников Со стажем педагогической работы

до 
5 лет

от , 
5 до 

10 лет

свы -! 
ше 

10 лет

ДО

5 лет!

от
5 до 

10 лет

свы 
ше 

10 лет

а) Учителя начальных 
школ и I—IV классов 
неполных средних и сред
них школ:

I разряд—имеющие сред
нее педагогическое обра
зование ................................ 400 450 500 350 400 450

11 разряд—имеющие об
щее среднее образование . 350 400 450 325 375 •425

б) Учителя V—VII клас
сов неполных средних и 
средних школ: -

Учителя русского и род- 
HQro языка, литературы, 
математики, физики, химии, 
географии, истории, Кон
ституции СССР, естество
знания, начальной военной 
подготовки и иностранных 
языков: 1

I разряд—с высшим обра-
500 550 600 450 500 550

II разряд — окончившие 
учительские институты и 
приравненные к ним учеб
ные заведения .................... 475 525 575 425 475 525
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Города и рабочие- 
поселки

Сельские мест
ности

Категории работников Со стажем педагогической работы

' ло 
5 лет

от 
5 до 

10 лет

свы
ше 

10 лет
до 

5 лет
--Щ

от 
5 до 

10 лет

свы
ше 

10 лет

Учителя рисования и 
черчения:

1 разряд — с высшим 
образованием ....................... 430 460 500 400 1 430 470

II разряд — со средним 
образованием . . ................ 400’ 1| 430 470 370 400 430

в) Учителя VIII—X клас
сов' средних школ и пре
подаватели педагогических 
училищ:

!

Учителя русского и род
ного языка, литературы, 
математики, физики, астро
номии, химии, географии, 
истории, К онституци и  
СССР, естествознания, пе
дагогических дисциплин, 
допризывной военной под
готовки и иностранных 
языков:

!

I разряд — с высшим 
образованием ................... 525 , 575 ( 650 475 525 575

II разряд — не имеющие 
законченного высшего 
образования . . . . . . 500 550 600 | 450 500 1 550

Учителя рисования, чер
чения, музыки и пения:

I разряд — с высшим 
образованием ....................... 450 1 500 | 550 425 450 500

II разряд — не имеющие 
законченного высшего

- 420 450 500 400 : 425 450
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2. Повысить с 1 августа 1943 года заработную плату 
заведующим начальными школами, директорам, заведую
щим учебной частью неполных средних, средних школ 
и педагогических училищ, установив для них следующие 
ставки заработной платы а месяц:

— С “ ч и с л о м  у ч а щ и х с я

до 80 чел. от 80 до 
160 чел.

свыше 
160 чел.

Категории работников
с о с т а ж е м

до 
5 

ле
т

от 
5 

до
 

10 
ле

т
св

ы
ш

е 
10 

ле
т

до 
5 

ле
т

от 
5 

до
 

10 
ле

т 9 ’ « 
Я 4 га о,U 1 до 

5 
ле

т о 1 
* 0  
кг «
ё 2 св

ы
ш

е 
10 

ле
т

а) заведующие началь
ными школами:

В городах и рабочих 
поселках ........................ 500 550 600 525 575 625 575 625 675

В сельских местностях 450 500 550 475 525 575 525 575 625

В школах с числом учащихся

Категории работников до 280 чел. 
(до 7 клас

сов)

от 280 до 
560 чел. (бо
лее 7 клас

сов)

свыше 
560 чел. 
(более 

14 классов)

б) Директора неполных 
средних школ:

I разряд — с высшим 
образованием:

В городах и рабочих по
селках . . . .................... 550 625 700

В сельских местностях . 500 575 650
II разряд — не имеющие 

законченного высшего обра
зования:

В городах и рабочих по
селках .................................... 500 575 650

В сельских местностях . 450 525 600
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В школах с числом учащихся

Категории работников до 400 чел. 
(до 10 клас

сов)

от 400 до 
880 чел.

(более ' 
10 классов)

свыше 
‘880 чел.

(более 
22 классов'

в) Директора средних 
школ:

I разряд—с высшим обра
зованием:

В городах и рабочих 
поселках .............................. 650 800 1000

В сельских местностях . 600 700 850
II разряд — не имеющие 

законченного высшего обра
зования:

В городах и рабочих 
поселках .............................. 600 700 850

В сельских местностях . 550 650 800

С числом учащихся

Категории работников
лее 7 клас-С0в) J сов).

свыше 
560 чел. 
(болеё 

14 классов)

г) Заведующие учебной 
частью неполных средних 
школ:

I разряд -с- с высшим 
образованием:

В городах н рабочих по
селках .................................. 350 425 500

В сельских местностях . 300 375 450
11 разряд — не имеющие 

законченного высшего обра
зования:

В городах и рабочих по
селках .................................. 300 375 450

В сельских местностях . 250 325 400
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С числом учащихся

Категории работников до 400 чел ., 
(до 10 клас

сов)

, от 400 до 
1 880 чел.

(более 
10 классов)

свыше 
880 чел. 
•(более 

22 классов)

д) Заведующие учебной 
частью средннх школ:

I разряд—с высшим обра
зованием:

В городах и рабочих по
селках ..................................... 500 600 700

В сельских местностях . i1 450 ,550' 650
II разряд — не имеющие 

законченного высшего обра
зования :

В городах и рабочих по
селках .................................... 450 550 650 '

В сельских местностях . 400 500 550

, С числом учащихся

Категории работников
до 300 чел. свыше 

300 чел.

е) Директора педагогических училищ: 
I разряд—с высшим образованием . 850 1000
II разряд — не имеющие закончен

ного высшего о б р а з о в а н и я ................ 750 850
ж) Заведующие учебной частью пе

дагогических училищ:
I разряд— имеющие высшее обра-

750 850
II разряд — не имеющие закончен

ного высшего образования ..................... 650 750

3. Установленные настоящим Постановлением ставки 
заработной платы выплачивать учителям начальных и 
I—IV классов неполных средних и средних школ за 4 ча
са преподавательской работы в день; учителям V—X 
классов школ и преподавателям педагогических училищ— 
за 3 часа преподавательской работы в день.

За дополнительные часы преподавательской работы 
производить дополнительную оплату соответственно по
лучаемой ставке. ,

235



4. Военных руководителей неполных средних и сред
них школ и педагогических училищ оплачивать по став
кам заведующих учебной частью: ло ставкам I равряда 
старший командный состав, а по ставкам II разряда сред
ний, командный состав, а также старшин и старших сер
жантов.

5. Установить, что учителя начальных школ и I—IV 
классов неполных средних и средних школ, имеющие 
общее среднее образование и стаж педагогической рабо
ты свыше 15 лет, оплачиваются поставкам I разряда.

6. Установить, что ставка заработной платы учителя 
школы, преподавателя педагогического училища, дирек
тора (заведующего), заведующего учебной частью, 
имеющего звание заслуженного учителя или ученую 
ст&пень, повышается на 100 рублей.

7. Директорам и заведующим учебной частью непол
ных средних и средних школ и педагогических училищ, 
-проработавшим в этих должностях 5 -лет, выплачивать 
заработную плату на 10 °/о выше установленной ставки; 
проработавшим 10 лет выплачивать на 20 %  выше уста
новленной основной ставки.

8. Ставки заработной платы учителей, а также ди
ректоров и заведующих учебной частью неполных сред
них школ, средних »школ и педагогических училищ с 
25-летним стажем работы по своей специальности уста
новить «а 10% выше ставок учителей, директоров и за
ведующих учебной частью с 10-летним стажем работы.

9. Установить ставки заработной (платы на 10% ниже 
ставок соответствующих учителей II разряда для сле
дующих групп учителей:

а) в начальных школах и I—IV классах неполных 
средних и средних школ — для учителей, не имеющих 
законченного среднего, образования;

б) в V—X классах неполных средних и средних школ — 
для учителей (русского, родного и иностранного язы
ков, литературы, математики, физики, химии, географии, 
истории, Конституции СССР, естествознания, имеющих 
только среднее образование, а также для учителей ри
сования и черчения, Не имеющих законченного среднего 
образования.

■10. Установить для учителей русского, родного л 
иностранного языков, литературы и математики в V—X 
классах неполных средних и средних школ и для препе-
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давателей этих же предметов в педагогических учили
щах дополнительную оплату на проверку письменных 
работ учащихся в размере 60 рублей и месяц.

11. Установить, что преподавательская работа дирек
торов, заведующих учебной частью и военных руково
дителей неполных средних и средних школ и (педагоги
ческих училищ не должна превышать двух часов в день.

Преподавательскую работу этих лиц оплачивать до
полнительно к основному окладу по действительному ко
личеству часов преподавательской работы из расчета 
ставки заработной платы преподавателя соответствую
щей категории.

12. За выполнение обязанностей классных руководи
телей в V—X классах неполных средних и средни« школ 
установить дополнительную плату сверх заработной 
платы за уроки ,в следующих размерах: в Москве, Ленин
граде, Киеве, Харькове, Минске, Баку, Тбилиси, Ере
ване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталин а'б аде, Алма-Ате, 
Фрунзе, Каунасе, Риге, Таллине, Петрозаводске, Киши
неве — 75 рублей в месяц, а в прочих городах, рабочих 
поселках и сельских местностях! — 50 рублей в месяц.

13. Для заведующих начальными школами устано
вленные настоящим Постановлением' месячные ставки 
заработной платы включают оплату 4 часов обязатель
ной ежедневной преподавательской работы. Заведующие 
начальными школами, освобожденные от преподаватель
ской работы, оплачиваются по этим же месячным став
кам.

14. Ставки заработной платы учителей школ с осо
бым режимом (для умственно-отсталых детей, глухо
немых, слепых и пр.) исчислять на 25% выше устано
вленных для учителей соответствующих массовых школ.

15. Установить увеличение ставок по сравнению' с 
принятым выше для педагогических работников следую
щих местностей и районов:

а) «а 20%—работающим в Катангском, Бодайбин
ском и Киренеком районах Иркутской области; Якут
ской АССР, Ханты-Мансийском национальном округе 
Омской области; Эвенкийском национальном округе и 
Туруханском районе Красноярского края;

б) на 50% — работающим на островах Северного 
Ледовитого и Тихого океанов и прилегающих к ним 
морей, в Мурманской области, Ненецком национальном
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округе Архангельской области, Печорском округе, 
Троицко-Печорском и Удорском районах Коми АССР, 
Ямало-Ненецком национальном округе Омской области, 
Таймырском национальном (округе* Красноярского края, 
Камчатской, Нижне-Амурской и Сахалинской областях, 
Северо-Эвенском, Средне-Канском и Ольском районах 
Хабаровского края.

16. С изданием настоящего Постановления считать 
утратившими силу:

а) Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 9 апреля 1936 года: «О повышении заработной 
платы учителям и другим школьным работникам»;

б) Постановление Совнаркома СССР от 19 мая 
1936 года «Об утверждении инструкции Наркомпроса 
РСФСР о повышении заработной платы учителям и дру
гим школьным работникам».1

1 Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от
18 сентября 1943 года№ 788 утверждена Инструкция Наркомпроса 
РСФСР по проведению постановления Совнаркома Союза ССР 

'  и Центрального Комитета ВКП(б) от 11 августа 1943 года № 875 
, 0  повышении заработной платы учителям и другим работникам 
начальных и средних школ*. (Составитель.)
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Алфавитно-предметный указатель
к м атериалам , помещенным в части 2-й Сборника указов, по
становлений, решений, распоряж ений и приказов военного 

времени 1941—1942 г. и в Сборнике 1942—1943 г.

(Римская цифра I означает Сборник 1941—1942 г., римская 
цифра, II — Сборник 1942=1943 г.; арабские цифры означают 
соответствующие страницы сборников).

Алименты
Взыскание А. с военнослужащих 1—79.

Бытовой обслуживание
Мероприятия по Б. о. трудящихся I—215; Соцсоревнование на 

лучшую подготовку жилищ к зиме 11—162; Временное положение 
о комисоиях общественного питания лри ФЗМК II—169.

Въезд и выезд
Порядок въезда и выезда из Ленинграда! 1—140, II—46; По

рядок пропуска через зону заграждения огородников I—141.

: I Военное дело
О всевобуче I—81; Уголовная ответственность уклоняющихся 

от всевобуча I—82. .
. Военное положение .

Объявление в отдельных местностях В. п. 1—70; Права воен
ных властей I—70; Введенйе) в г. Москве осадного положения
1—73; Мобилизация военнообязанных I—74; Положение о воен
ных трибуналах в местностях, объявленных на В. п. I—75; Поря
док приема и отправления почтово-телеграфной корреспонденции
1—254; Расчеты за изъятый для нужд Красной Армии транспорт
1-—256; Сдача населением радиоприемных и передающих устройств
I—262; Ответственность органов Госстраха за убытки, происшед
шие в результате военных действий 1—263; Перевод на п. мо
билизованных работников в близких к фронту районах II—34; 
Введение В. п. на жел. дорогах II—36; Введение В. п. на морском 
и речном транспорте II—37.
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Военнослужащие

Мобилизация военнообязанных 1—74; Приостановление произ
водством гражданских дел, ответчиками по которым являются
В. 1—78; Взыскание алиментов с В. 1—79; Взыскание штрафов 
с В. 1—79; Порядок проживания В. в Ленинграде I —139; Обеспе
чение добровольцев 1—143; Обеспечение вступивших в народное 
ополчение и истребительные батальоны 1—144; Рассмотрение дел
0 преступлениях лиц, состоящих в частях народного ополчения
1 — 145; Прекращение судебных дел в отношении лиц, призванных
на военную службу и вступивших в народное ополчение 1—146; 
Порядок назначения .и выплата пенсии и пособий семьям В. II—53, 
89; Сохранение! жилплощади за В. 1—180; 'Порядок оплаты жилой 
площади семьями В. 1—180, 182, II—121, 122; Приостановление
производством судебных дел о выселении В. и членов их семей
I—181; Воспрещение заселения жилплощади В. I—189; 'Льготы В. 
по налогу на холостяков, одиноких и бездетных 1—232, 234; 
Льготы В. по военному налогу 1—240, II—179; Освобождение от 
платы за обучение детей В. I—264; Льготы .по уплате взносов за 
содержание детей! В. в детских садах и яслях 1—265; Удостове- 
pemie доверенностей и завещаний В. Н—37; Льготы для семей В., 
погибших и без вести пропавших на, фронтах Отечественной 
войны II—53; Порядок увольнения с работы членов семей В.
II—98; Оплатаг труда В., привлекаемых на работы II—114, 115; 
Освобождение от госпошлины В. II—198; Почтовые льготы В,
11— 210.

Военные трибуналы
Рассмотрение дел в В. т. 1—72, 73, 76, 77; Положение о В. т. 

в местностях, объявленных на военном положении I—75; Рас
смотрение дел о преступлениях лиц, состоящих в частях народ
ного ополчения I—145.

* Государственная тайна 
Ответственность за разглашение Г. т. II—47.

Детн
Пропуск через зону заграждения I—142; Назначение пособий 

Д. военнослужащих II—55; Льготы по уплате i взносов за содер
жание Д. военнослужащих в детских садах -И яслях 1—265; 
Освобождение от уплаты за обучешге Д. военнослужащих I—264; 
Мероприятия по борьбе с детской безнадзорностью 1—265; 
Устройство Д., оставшихся без родителей, 1—266; Охрана иму
щественных прав Д. 1—270; Патронирование, опека и усыновление 
Д. II—218, 229; Раздельное обучение Д. II—229.

Добровольцы
Обеспечение Д., вступивших в части войск действующей Крас

ной Армии, I—1.43.
Жалобы

Рассмотрение жалоб и заявлений трудящихся II—214.



Женщины

Участие в группах самозащиты МПВО I—84; Пользование 
гаэо- н бомбоубежищами 1—98; Пособия многодетным матерям
I—158; Освобождение от сверхурочных работ беременных и кор
пящих Ж . I— 160; Освобождение от мобилизации на работы в про
изводстве и строительстве 1—162, II—97, 113; Освобождение ог 
мобилизации на сельхозработы 1—165; Запись в трудкнижках Ж., 
освобождаемых от работы в связи с эвакуацией 1—230; Налого
вые льготы Ж . I—232, 234, 235, 236, 240, II —181; Отпуск по бе
ременности и родам Ж . вольнонаемного состава воинских частей 
н учреждений II—50; Отпуск по беременности и родам женщинам 
военнослужащим II—50; Освобожделие от трудовой повин
ности II—93.

Жилая площадь

Сохранение Ж. пл. за добровольцами I— 143; Сохранение 
Ж. пл. за военнослужащими I—180; Порядок оплаты Ж- пл. 
семьями военнослужащих 1—180, II—121; Приостановление произ
водством судебных дел о выселении военнослужащих и членов 
их семей I—181; Об освобождении Ж. пл. работников, эвакуи
рованных с предприятиями на восток I— 184; . Порядок вселения 
и оплаты Ж. пл. гражданами, временно переселяемыми I—185; 
Учет и распределение свободной Ж. пл. I—187, II —127; Запреще
ние обмена I— 188; Воспрещение заселения Ж. пл. эвакуирован
ных деятелей науки и искусства 1—189, II—120; Воспрещение 
заселения жилой площади военнослужащих 1—189, IU -120; Ответ
ственность за нарушение элементарного порядка в квартирах
II—120; Выселение самоуправно вселившихся II—131.

1 Имущество

Охрана И. эвакуированных 1—185, 186, 228, II— 173, 175;
Охрана И. эвакуированных деятелей науки и искусства 1—189; 
Охрана И. военнослужащих 1—190, 228, II—173; Охрана И.,
оставшегося после умерших I—269; Порядок учета и актирования 
ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками II—1-—33. 
Реализации бездокументных грузов II—211.

Карточки продовольственные и промтоварные

Введение продажи по К. некоторых продовольственных и про
мышленных товаров I—191; Организационное построение аппарата 
по выдаче K. I— 194; Порядок выдачи рейсовых К- командиро
ванным 1—210; Порядок выдачи рационных К. для питания в сто
ловых 1—212; Продовольственные К. для патронируемых детей 
I—266; Правила выдачи К. населению II—133; Порядок выдали 
индивидуальных стандартных справок на получение K. I I—157; 
Порядок снабжения продуктами и промтоварами рабочих промыш
ленных предприятий II—159; Пооядок снабжения хлебом и про
дуктами коман^ированны* I I—160.
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Квартирная плата

За жилую .площадь семей военнослужащих 1—180, 182,
II—121; За временно заселенную жилплощадь эвакуирован
ных I—186.

Командировки

Порядок выдачи разрешений на K. II—99; Порядок снабже
ния хлебом и продуктами K. I—210, II—160.

Комитеты и комиссии

Образование Государствешюго Комитета Обороны 1—69; Со
став Комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей.
I—267; Образование Чрезвычайной Государственной Комис

сии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков и причиненного ими ущерба II—6 ; Образо
вание Ленинградской городской комиссии по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причи
ненного ими ущерба II —10; Положение об огородной комис
сии при ФЗМК II—166; Временное положение о комиссии общест
венного питания II—169; Комиссия по назначению пособий и пен
сий семьям военнослужащих II—49; Комиссии по трудоустройству 
инвалидов войны II—106.

Медали и ордена

Учреждение медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда»
II—III; Положение о медалях «За оборону Ленинграда», «За обо
рону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Стали»- 
града» II—3; Предоставление льгот семьям умерших орденоносцев
II-217.

Местная ПВО

Подготовка населении к ПВО 1—84, 85, 89; Правила МПВО 
I—90; Противопожарная профилактика 1—93, 108, 109, 131;
Открытие окон по сигналу ВТ I—94; Правила для автотранспорта
1—94, 95; Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожных 
н подъездных путях_ 1—96; Обязанности населения и администра- 
цнн во время воздушного нападения и артобстрелов 1—97,103,105, 
112, 1201 126; Квалификация нарушений правил по МПВО, I—105; 
Положение о группах самозащиты домохозяйств: 1—105; Инструк
ция дежурным I—110; Правила поведения при артобстреле 1—112, 
ИЗ) 11—40; Внутренний распорядок в убежище 1—114; Санитар
ные правила для убежищ 1 — 115; Приспособление бомбоубежищ 
под газоубежища I—118; Правила противохимической защиты
1—120; Как пользоваться противогазом 1—126; Выходное пособие 
призванным в формирования МПВО 1—145; Приписка в группы 
самозащиты домохозяйств II—39; Трамвайное движение при арт
обстрелах II—40; Паспортизация убежищ II—41.
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Мобилизация

Военнообязанных I—74; Городского населепня для работы па 
производстве и строительстве 1 — 162, 163. 164, II—97, 113; Порядок 
М. на сельхозработы I—164; 11—96; Рабочих, служащих н ИТР 
в близких к, фоонту районах II—34; Работников жел.-дор. транс
порта II—36; . Работников морского и речного транспорта II—37; 
Населения на трудповшшость II—92. Порядок выплаты компен
сации мобилизованным для работы на производстве н строитель
стве II—112. '

Налоги и сборы

Порядок обложения Н. компенсаций за неиспользованный 
отпуск Ь=177; Н. на холостяков, одиноких и бездетных 1—232, 
военный H. I—240, II—176; Отмена Н. с имущества, переходящего 
в порядке наследования и дарения II—198; Подоходный Н. с на
селения I I—199. •

Народное ополчение
Обеспечение лиц, вступивших в ГГ. о., I—144; Выдача выход

ного пособия вступившим в Н. о. 1—1145; Рассмотрение дел о 
преступлениях лиц, состоящих в частях Н. о. I—Г4'5; Прекраще
ние судебных дел в отношении лиц, вступивших в Н. о., 1 — 146.

J Общественный порядок
Ответственность за распространение ложных слухов I—135; 

Укрепление ревпорядка 1—135. '

' Огороды
Порядок пропуска через зону заграждения огородников I— 

141; Борьба с хищениями и потраваади I—221; Закрепление 
уч'астков под О. П-=164; Положение об индивидуальны*' О.
II—165; Положение об огородной комиссии при ФЗМК 1'Г—166.

Орденоносцы
Порядок представления льгот семьям О. I I—217. 1

' Отделы ' ' '
Образование О. по гос. обеспечению и бытовому' устройству 

семей военнослужащих II—48; Создание городского и районных 
бюро по учету и распределению рабсилы II— 103.

Отпуска
Отмена О. 1—160, II—98; Порядок выплаты и обложения 

налогами компенсаций за неиспользованный О. I—177; О. работ
ницам и женщинам — служащим вольнонаемного состава войско
вых частей и учреждений по беременности и родам II—50; То же 
женщинам военнослужащим I I—50; О. по болезни II—109; 
Прекращение выплаты денежной компенсации за неиспользован
ный О. II—104; О. инвалидам II —107; Предоставление О. ра
ботникам учебных заведений II—111; Предоставление О. на учебу 
114112. ; 1
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Пенсии

Сохранение П. за пенсионерами, вернувшимися на производ
ство, I — 155; Порядок выплаты П. переезжающим на новое 
местожительство I — 156; Порядок пенсионирования лиц, постра
давших в результате вражеских действий, 1—157; 11—88;
Образование отделов по гос. обеспечению к бытовому устройству 
семей военнослужащих II—48; Комиссии по назначению П. 
семьям военнослужащих II—49; П. морякам, плавающим в районе 
военно-морских действий, и их семьям II—52; Льготы для семей 
военнослужащих, погибших или без вести пропавших на фронтах 
Отечественной войны, II—53; П. работникам Наркомсвязи II — 
89; П. семьям военнослужащих II—53—87, 89; П. вольно
наемному составу, занятому на возведении оборонительных pv6e- 
жей. II—87; П. и льготы личному составу формирований МПВО и 
работникам госпиталей и больниц г. Ленинграда, пострадавшим от 
вражеских действий, и их семьям II—88; П. работающим инвали
дам 3-й группы II—108; Снятие с П. инвалидов Отечественной 
войны, уклоняющихся от работы, II—107.

Подземпые сооружения

Охрана П. с. 1—137.

Пожарное дело
Правила пожарной безопасности 1—93, 108, И—213.

5 Пособия л

Порядок назначения и выплата П. семьям военнослужащих
II—53—87, 89; Порядок выплаты П. переезжающим на повое 
местожительство I—156; Назначение и выплата гос. П. много
детным матерям 1—158; Порядок обеспечения П. по временной 
нетрудоспособности работающих по строительству оборонных ру
бежей 1—179; Образовать отделов по гос. обеспечению и быто
вому устройству семей военнослужащих II—48; Комиссии по 
назначению П. семьям военнослужащих II—49; Порядок выдачи 
П. по беременности и родам вольнонаемному составу воинских 
частей и учреждений II—50; Порядок выдачи П. по беременности 
и родам женщинам военнослужащих II—51; Льготы для семей 
военнослужащих, погибших или без веста лропавших на фронтах 
Отечественной войны, 11^-53; П. по временной нетрудоспособности 
вольнонаемному составу воинских частей и учреждений II—51.

' Почта и телеграф
Порядок! приема и отправления почтовой корреспонденции 

1—254; Сокращение телеграфной переписки 1—255; Бесплатная 
отправка писем военнослужащими II—210.

■ Прописка
Ответственность за нарушение правил П. I—138; Порядок 

проживания военнослужащих в Ленинграде 1—139; П. эвакуиро
ванных из прифронтовой полосы 1—223.
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. £адно ‘ . ;
Сдача населением радиоприемных и передающих устройств 

1-262.
Санитария

Поддержание элементарной чистоты в жилых помещениях, 
дворах, улицах I—215, 216, 11 — 120; Ответственность за состояние 
и уборку домов, дворов, территорий I—21*6.

Скот )

Запрещение самовольного забоя С. 1—272. ;

Снабжение

С. работающих на оборонном строительстве I—170; Порядок С. 
командированных I—209,11 — 160; Борьба со спекулятивным обменом 
продовольственных товаров I—211; Порядок С. продуктами п 
промтоварами рабочих 4 промышленных предприятий II —160. 
См. карточки продовольственные и промтоварные.

' Страхование
Ответственность органов Госстраха is  убытки, пр#И0Ш»дМЩ

■ результата военных действий 1—263;

Топливо I

Рааборка деревянных адакий на дрова 1—217. , ,

Транспорт I
Режим погрузочно-разгрузочных работ в условиях затемнения

1—96; Расчеты за изъятый для нужд Красной Армии Т. I—256; 
Перерегистрация авто-мото Т. I—257; Порядок вывоза авто-мото 
Т. I— 257; Порядок расчетов по реализации бездокументных 
грузов I—258, II—211; Введение военного положения на жел. 
дорогах II—36; Введение военного положения на морском и 
речном транспорте II—37; Трамвайное движение во время арт
обстрела II—40; Передвижение ручного транспорта на время 
«ВТ» J 1—40.

* Труд
Режим рабочего времени в военное время I—160, II—98; От

ветственность за самовольный уход с предприятий военной 
промышленности 1-*=И61; Мобилизация городского населения для 
работы на производстве и строительстве I—162, I I—97, 113;
Порядок мобилизации на сельхозработы 1-*-164, II—96; Учет 
выполняемых работ по трудповинности I—171; Порядок 
оплаты работников предприятий, временно переведенных на кон
сервацию 1— 172; Перераспределение рабочей силы между 
предприятиями и хозяйствами I—175; Оплата ИТР цехов пред
приятий за работу в выходные дни 1—178; Запись в труд

246



книжках об эвакуации 1=-230; Сохранение непрерывного стажа 
за эвакуированными I—231; Перевод на положение мобилизован
ных работников в близких к фронту районах 11—34; Введе
ние военного положения на жел. дор. 11—36; Введение воен
ного положения на морском и речном транспорте 11—37; Перевод 
части служащих на производство II—95; Порядок увольнения 
с работы инвалидов Отечественной войны 11—97; Порядок уволь
нения с работы Членов семей военнослужащих П-?93; Создание 
гор. и райбюро) по учету и распределению рабочей силы 11=103; 
Запрещение принимать служащих на место временно мобилизован
ных на сельхозработы и заготовку дров 11—104; Прекращение 
начислений процентных надбавок к заработной плате и др. льгот, 
связанных q работой в отдаленных местностях II—105; Трудо
устройство инвалидов Отечественной воины II—106, 107; Освобо
ждение от работы лиц, принятых в Вузы и техникумы 11^=111,112; 
Оплата труда военнослужащих, привлекаемых на работы II—114, 
115; Повышение зарплаты учителям II—230.

li Трудовая повинность
Порядок привлечения граждан к Т. п. II—92.

» Ущерб

' Учет У,, причиненного немецко-фашистскими захватчикам«
II- 6—33.

Штрафы

Прекращение взысканий Ш. с военнослужащих 1—79.

Эвакуация и эвакуированные

Порядок выплаты пенсий и пособий переезжающим на новое 
местожительство 1—156; Освобождение жилплощади работни
ков, Э. с предприятиями на восток 1—184, 185, 11=-119; Заселе
ние жилплощади Э. I—186, 188, 189; Воспрещение заселения
жилплощади Э. деятелей науки и искусства I—189, II—120; Про
писка Э. из прифронтовой полосы 1—223, 224; Порядок выплаты 
зарплаты Э. I—225; Порядок выдачи Э. удостоверений 1—226, 
227; Охрана имущества Э. 1—186, 187, 228, 11 — 173, 175;
Запись в трудкнижках об Э. 1—230; Сохранение непрерывного 
стало работы за Э, 1—231; Порядок Э. работников в близких 
к фронту районах II—34.
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