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Настоящий сборник указов, постановлений, рас
поряжений и приказов военного времени является 
продолзюением двух сборников того же наимено
вания за 1941—1942 и за 1942—1943 годы.

В сборник включены все важнейшие указы, 
постановления, решения, распоряжения и приказы 
за 1944 год.

Сборник составлен работниками Исполкома 
Ленгорсовета депутатов трудящихся тт. С. Ви
ленским, Н. М агид’ и А. Рош аль, под общей 
редакцией секретаря Исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся тов. А. А. Бубнова.

Для удобства пользования материалами, поме
щенными в сборнике, в конце его дается алфавит- 
но-предметный указатель.



I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ Л ЕНИНГРАДА

О плане восстановления городского 
хозяйства Ленинграда на 1944 год

Решение VII сессии Ленинградского городского Совета 
депутатов труоящихся от 27 мая 1944 года

■Бюллетепь Ленгорсовета" 1944 года М 11

Выполняя великое дело освобождения советской 
земли от немецко-фашистских захватчиков, Красная 
Армия на протяжении уже полутора лет ведет успеш
ное наступление и, освободив 3/.i временно оккупиро
ванной советской земли, вышла на государственные 
границы с Румынией и Чехословакией и продолж ает 
громить фашистские войска на румынской территории.

Восстановление городов и промышленных центров, 
освобожденных от немецкой оккупации, стало возм ож 
ным в результате этих исторических побед Красной 
Армии, достигнутых под мудрым водительством В ер
ховного Главнокомандующего М арш ала Советского 
Союза товарищ а Сталина.

Великая победа Красной Армии прд, Ленинградом, 
полное снятие вражеской блокады Л енинграда в корне 
изменили военное, политическое и хозяйственное поло
ж ение города и создали условия для восстановления 
его промышленности и городского хозяйства.

Хозяйственная жизнь Л енинграда В' лериод блокады 
была подчинена одной задаче — в смертельной борьбе 
с врагам отстоять Ленинград. В этой борьбе, исключи
тельной по упорству, выдерж ке и напряжению, И спол
нительный Комитет Ленинградского городского Совета
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депутатов трудящихся, ' исполнительные комитеты рай
онных Советов депутатов трудящихся и трудящиеся 
Ленинграда под руководством Военного Совета Ленин
градского фронта и Городского Комитета ВК П (б) 
успешно преодолели трудности, вызванные блокадой, и 
выполнили стоявшие перед ними задачи.

Ленинград был превращен в военный город, все на
селение и городское хозяйство поставлено на службу 
обороне города, в подасую боевую готовность приведена 
вся система местной противовоздушной обороны, город 
опоясался мощным кольцом оборонительных сооруже
ний, организованно проведена эвакуация несамодея
тельного населения, промышленных предприятий, науч
ных и культурных учреждений, и в городе было остав
лено население, необходимое для работы в промышлен
ности, обслуживающей нужды фронта и городского хо
зяйства.

Ленинградские рабочие и работницы своим героиче
ским трудом обеспечили бесперебойное снабжение 
фронта боеприпасами и военной техникой, приложили 
много усилий для поддержания и бесперебойной работы 
городского хозяйства, успешно ликвидировали много
численные, аварии и последствия разрушений, причи
ненных городу вражескими воздушными бомбардиров
ками и артиллерийскими обстрелами.

Д ва с половиной года Ленинград находился в не
прерывном бою., где фронт и тыл слились воедино.

Население города показало пример организованно
сти, дисциплины и самоотверженности, готовности на 
все лишения во имя победы над ненавистным врагом.

Не щадя жизни, кровью своей защитники Л енингра
д а  отстояли свой родной город от врага.

В период блокады городскому хозяйству нанесен 
вражескими бомбардировками и артиллерийскими об
стрелами большой ущерб. В жилищном фонде пол
ностью выбыло 2,5 млн. квадратных метров жилой 
площади, значительно пострадало коммунальное хозяй
ство — водопровод, трамвай, троллейбус, а такж е боль
ничная и школьная сеть, разрушены пригородные двор
цы и парки.

Несмотря на большой урон, причиненный город
скому хозяйству, партийные, советские и хозяйственные 
организации города сумели сохранить наиболее цен-
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ный жилой фонд, коммунальные предприятия, культур
ные учреждения, основной костяк рабочих, инженерно
технических работников и организовать работу отраслей 
городского хозяйства для удовлетворения нужц фронта 
и трудящ ихся города.

Улучшение военного и экономического положения 
Ленинграда в результате прорыва блокады в январе 
1943' года позволило приступить к частичному восста
новлению промышленных предприятий и городского 
хозяйства. Однако о серьезном повороте в сторону вос
становления промышленности и городского хозяйства не 
могло быть и речи, пока город оставался под враж е
скими обстрелами и разруш ения от обстрелов продол
жались. '

Полное освобождение Ленинграда от вражеской 
блокады создало прочный фундамент для восстановле
ния промышленности и городского хозяйства.

Ленинградский городской Совет депутатов трудя
щихся р е ш а е т :

Утвердить представленный Исполнительным Коми
тетом Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся план восстановления городского хозяйства 
Л енинграда на 1944 год.

Ж илищное хозяйство

1. Сессия Ленинградского городского Совета депу
татов трудящихся считает, что в условиях роста 'Про
мышленности Ленинграда и населения города восста
новление жилищного хозяйства и быстрый ввод в экс- 
плоатацию жилой площади являются первоочередной 
задачей исполкомов городского и районных Советов 
депутатов трудящихся.

2. О бязать Исполком Л енгорсовета и исполкомы 
районных Советов депутатов трудящихся восстановить 
и ввести в эксплсатацию в 1944 году 580-тыс. квадрат
ных метров жилой площади в муйиципализированном' 
фонде.

3. Н а основании постановления правительства Союза 
ССР обязать директоров предприятий союзного и рес
публиканского подчинения обеспечить ввод в эксплоа- 
тацию в 1944 году 370 тыс. квадратных метров жилой
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площади в размерах, установленных для каждого пред
приятия соответствующим наркоматом.

4. Обязать Ж илищное управление Исполкома Л ен
горсовета и исполкомы районных Советов в течение 
1944 года отремонтировать на менее 1 млн. квадратных 
метров кровли, остеклить 1 млн. квадратных метров 
оконных проемов, восстановить центральное отопление 
в 250 домах, восстановить и окрасить 150 тыс. квадрат
ных метров фасадов в муниципализированном фонде 
и 150 тыс. квадратных метров фасадов в ведомствен
ном и жилом фонде силами предприятий и организа
ций.

5. Поручить Исполкому Ленгорсовета в соответствии 
.с постановлением правительства разработать мероприя
тия но привлечению населения гор. Ленинграда для ре
монта жилых домов и квартир.

6. Обязать Ж илищное управление Исполкома Л ен
горсовета и исполкомы районных Советов обеспечить 
дальнейшее укрепление строительных организаций и 
производственно-технической базы жилищной системы 
для выполнения строительной программы 1944 года 
и подготовки к восстановительным работам в жилом 
фонде в 1945 году.

Коммунальное хозяйство

7. Установить на 1944 год план подачи воды по го
родскому водопроводу населению и промышленности 
в размере 460 тыс. кубических метров в сутки.

8. Обязать управление «Водоканал» Исполкома Л ен
горсовета:

а) в целях улучшения водоснабжения города, про
ложить 1,7 километра новых транзитных водопровод
ных магистралей, заменить 3,3 километра и капитально 
отремонтировать 9,0 километров водопроводной сети;

б) организовать иа заводе «Лентрублит» производ
ство труб малого диаметра с выпуском в 1944 году 
175 тонн, а такж е механическую обработку водопровод
ных задвижек;

в) обеспечить в 1944 году снижение потерь воды 
в городском водопроводе' с 33 до 20%; отремонтировать 
10 тыс. и установить у водопотребителей 8,5 тыс. водо
меров.
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9. О бязать Управление дорожно-мостового хозяй
ства Исполкома Ленгорсовета и исполкомы районных 
Советов депутатов трудящихся построить в текущем 
строительном сезоне 23 тыс. квадратных метров булыж
ных и 12 тыс. квадратных метров усовершенствованных 
мостовых и капитально отремонтировать 355 тыс. ква
дратных метров дорожных покровов; провести текущий 
ремонт дорог на 3 млн, рублей, выполнив в первую оче
редь ремонтные работы на Невском, Литейном, Киров
ском проспектах, Большом проспекте Петроградского 
района, Ш лиссельбургском проспекте, Садовой улице 
и Свердловской набережной.

10. П редложить Управлению предприятиями комму
нального обслуживания Исполкома Ленгорсовета и 
уполномоченному Управления промкооперации при С НК 
РСФ СР по гор. Ленинграду улучшить качество и сокра
тить сроки стирки белья в коммунальных прачечных, 
обеспечив в текущем году стирку белья для населения 
в количестве 4200 тонн.

11. О бязать начальника Управления предприятиями 
коммунального обслуживания Исполкома Ленгорсовета 
своевременно проводить ремонт оборудования прачеч
ных, а заведую щ его Отделом местной промышленности 
Исполкома Ленгорсовета — изготовить для них зап ас
ные части.

12. О бязать исполкомы районных Советов провести 
в течение 1944 года мероприятия по сохранению и д аль
нейшему расширению зеленого фонда города.

13. Предложить исполкомам районных Советов де
путатов трудящихся провести работы по благоустрой
ству и улучшению внешнего вида города путем расчи
стки завалов, разборки баррикад, разрушенных зданий 
(по перечню, утвержденному Исполкомом Ленгорсо
вета), ремонту дорожных покровов, газонов, вывесок, 
уличных урн, а такж е привести в порядок водосточные 
трубы, заборы, обшивку витрин и т. д.

Городской транспорт

14. Считать важнейшей задачей организаций город
ского транспорта восстановление основных фондов 
и производство капитального ремонта вагонов и машин, %
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путевого и энергетического хозяйства в соответствии 
с растущими потребностями пассажирского и грузового 
движения в городе.

15. Обязать Трамвайно-троллейбусное управление 
Исполкома Ленгорсовета:

а) обеспечить среднегодовой выпуск на линию не
менее 560 вагонов и перевозку 318 млн. пассажиров 
в 1944 году; *

б) пустить во втором полугодии 1944 года троллей
бус по Невскому проспекту;

в) выпускать на линию не менее 45 грузовых тр ам 
вайных поездов в сутки с перевозкой в 1944 году
147,0 тыс. тонн грузов;

г) выполнить совместно с Управлением строитель
ства Исполкома Ленгорсовета в 1944 году строительно
монтажные работы по восстановлению вагоноремонт
ного завода (ВАРЗ) и обеспечить частичный ввод его 
в эксплоатацшо к началу IV квартала текущего года;

д) провести ремонт и окраску 380 'пассажирских 
трамвайных вагонов, 38 грузовых моторных вагонов 
и 60 грузовых платформ, а такж е отремонтировать не 
менее 18 километров одиначного'ттути и 100 километров 
контактной сети.

16. Предложить начальнику Автотранспортного упра
вления Исполкома Ленгорсовета: ■

а) ежедневно выпускать на линию 217 грузовых 
маныин и перевезти в течение года 1472 тыс. тонн гру
зов;

б) восстановить авторемонтный завод (А Р З), с ча
стичным пускам его в эксплоатацшо с 1 июля текущего 
года и доведением его мощности к концу года до 
500 годовых ремонто(в машин;

в) для обслуживания бытовых потребностей населе
ния в грузовых перевозках пустить в эксплоатацию 
в IV квартале текущего года не менее 20 грузовых 
такси.

17. Обязать трест «Ленводпуть» перевезти в течение 
навигации не менее 300 тыс. тонн грузов, добыть не 
менее 100 тыс. тонн морского песка, а такж е произвести 
в навигацию 1944 года очистку канала Грибоедова

'  и частично Обводного канала.
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Промышленность строительных материалов

18. Отметить, что Исполнительный Комитет Л енин
градского городского Совета депутатов трудящихся не 
принял всех необходимых мер к восстановлению и раз
витию промышленности строительных материалов, в ре
зультате чего темпы ее восстановления недопустимо 
медленны.

Учитывая, что восстановление промышленности 
строительных материалов является основным решаю
щим условием выполнения плана восстановления город
ского хозяйства, обязать Исполком Ленгорсовета уси
лить руководство работой Управления промышленности 
строительных материалов и оказать промышленности 
строительных материалов необходимую помощь рабо
чей силой, материалами и транспортом.

19. В целях полного удовлетворения потребностей 
Ленинграда в строительных материалах за  счет мест
ных ресурсов, поручить Исполкому Л енгорсовета раз
работать план комплексного развития промышленности 
строительных материалов на базе местного сырья, пре
дусмотрев в первую очередь постройку Пикалевского' 
цементного завода, завода сухой штукатурки, завода 
гипсолитовых конструкций и завода по производству 
асбошифера.

20. О бязать Управление промышленности строи
тельных материалов Исполкома Ленгорсовета обеспе
чить в 1944 году выпуск 66 млн. штук кирпича, 24 тыс. 
тонн извести и заменителей, 10 тыс. тони алебастра,. 
2 тыс. тонн мела и 100 тыс. кубических метров пило
материалов; ввести в эксплоатацию кирпичные заводы 
№ №  1, 2, 3 и «Красный кирпичник», с общей мощ 
ностью 106 млн. штук кирпича, Самойловский, Волоеов- 
ский и Кикеринский известковые заводы, с мощностью' 
30 тыс. тонн извести, а такж е провести восстановитель
ные работы на деревообрабатывающ их заводах, буто
вых и песочных карьерах на общую сумму 18,4 млн. 
рублей.

21. О бязать заведующего Отделом местной промыш
ленности Исполкома Ленгорсовета, уполномоченного 
Управления промкооперации при СН К РСФ СР по- 
гор. Ленинграду к  исполкомы районных Советов депута
тов трудящихся выпустить в 1944 году 7 тыс. тонн кро



вельного ж елеза, 3,4 тыс. тонн парсового ж елеза,
5 тыс. тонн сортопроката, 300 тонн технического 
и 250 тонн печного литья, строительного инструмента 
на 6 млн. рублей и скобяных изделий на 5 млн. рублей.

22. Ленинградский городской Совет считает необхо
димым всемерное развитие производства строительных 
материалов, деталей и инструмента в предприятиях 
райпромкомбинатов, мастерских ремонтно-строительны*, 
контор и артелях промкооперации и предлагает испол
комам районных Советов внести на утверждение оче
редных сессий районных Советов план производства 
строительных материалов, деталей и инструмента 
в предприятиях района и заготовки материалов от раз
борки баррикад и разрушенных зданий.

23. Обязать Управление промышленности строитель
ных материалов и исполкомы районных Советов полно
стью укомплектовать предприятия по производству 
строительных материалов рабочими и инженерно-тех- 
ническим'и работниками, организовать их производ
ственное обучение, улучшить жилищные, культурно
бытовые условия и общественное питание.

24. Предложить Управлению снабжения Исполкома 
.Ленгорсовета:

а)' полностью завезти строительные материалы, вы
деленные постановлением правительства, организован 
контроль за своевременной отгрузкой и продвижением 
грузов; •

б) организовать снабжение материалами в соответ
ствии с планом восстановительных работ, установить 
строгий учет и контроль, за экономным расходованием 
строительных материалов на восстанавливаемых объек
тах, а такж е создать резервы строительных материалов.

25. Д ля оказания помощи населению города в вос- 
•становлении своих квартир и комнат предложить Отделу 
торговли Исполкома Ленгорсовета организовать во всех 
районах города ’Продажу населению строительных м ате
риалов (мел, известь, стекло», обои и т. д .).

Топливоснабжение

26. Учитывая рост промышленности и городского 
хозяйства, Ленинградский городской Совет депутатов 
трудящихся считает важнейшей задачей Исполкома
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Ленгорсовета дальнейшее улучшение топливоснабжения 
города и развитие в этих целях добычи местных видов 
толлива, расширение самозаготовок дров и торфа 
крупнейшими предприятиями и учреждениями, проведе
ние жесткой экономии в расходовании топлива и созда
ние на зиму необходимых топливных запасов.

27. Предложить Исполкому Ленгорсовета принять 
необходимые меры, обеспечивающие выполнение уста
новленного постановлением правительства плана по з а 
возу в гор. Ленинград 800 тыс. танн угля, 3198 тыс. ку
бических метров дров, а такж е по добыче предприя
тиями Ленгосторфа 850 тыс. тонн торфа.

Установить план добычи торфа трестом «Ленторф» 
в порядке договоров с потребителями, а такж е пред
приятиями в порядке самозаготовок в количестве 
120 тыс. тонн, с вывозкой на городские склады
95,0 тыс. тонн.

28. Поручить Исполкому Ленгорсовета в трехмесяч
ный срок провести необходимые работы по- приспособле
нию и наладке топок с целью самого широкого внедре
ния местного резного торфа.

29. В целях экономии топлива предложить Испол
кому Ленгорсовета провести дальнейшее ужесточение 
удельных норм расхода топлива в промышленности, 
коммунальных предприятиях и учреждениях города, 
а такж е мероприятия, направленные к наиболее эфф ек
тивному использованию топливных ресурсов (запрещ е
ние установки неэкономических печей, теплофикация 
жилых и общественных зданий и т. д .).

30. Д ля  обеспечения выдачи дров населению и нако
плений необходимых резервов топлива предложить 
Исполкому Ленгорсовета депутатов трудящ ихся создать 
к началу отепительного сезона 1944/45 года у важней
ших коммунальных потребителей города (школы, боль
ницы, бани, хлебозаводы, столовые и т. од.) запас топ
лива в количестве не менее трех-, четырехмесячной по
требности, а на городских и райрнных топливных скла
дах резерв в количестве не менее 2001 тыс. кубических 
метров дров.
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М естная государственная и кооперативная 
промышленность

31. Поставить перед всеми производственными пред
приятиями местной промышленности, промысловой коо
перации и кооперации инвалидов задачу увеличения вы
пуска, расширения ассортимента и решительного по
вышения качества изделий широкого потребления, 
а такж е улучшения работы ремонтно-бытовой сети.

32. Утвердить план выпуска продукции на 1944 год 
по предприятиям треста «Горместпром» иа сумму 
42 млн. рублей, по предприятиям промысловой коопера
ции—  440 мл«, рублей, по предприятиям кооперации 
инвалидов— 105 млн. рублей и по районной промыш
ленности— 173 млн. рублей.

33. О бязать заведующего Отделом местной промыш
ленности Исполкома Ленгорсовета, уполномоченного 
Управления промкооперации при СН К РСФСР по 
гор. Ленинграду и председателя Президиума Ленгор- 
коопинсоюза обеспечить выпуск в 1'944 году: швейных 
изделий на сумму 160 млн. рублей, 850 тыс. пар обуви, 
750 тыс. штук верхнего трикотажа, 1800 тыс. пар носков 
и чулок и металлоизделий на 198 млн. рублей.

34. Расконсервировать в 1944 году 38 предприятий 
и цехов местной промышленности, в том числе: по пром
кооперации— -J7, кооперации инвалидов — 8, тресту 
«Ленгорместпром» — 5 и районной промышленности — 
8 предприятий.

Торговля и общественное питание

35. Считать основными задачами в дальнейшей ра
боте торгующих организаций и предприятий обще
ственного питания всемерное улучшение обслуживания 
населения, повседневную борьбу за повышение качества 
и расширение ассортимента товаров и* дальнейшее 
улучшение* постановки дела общественного питания.

36. Утвердить план товарооборота гор. Ленинграда 
на 1944 год в сумме 2,8 млрд. рублей.

Довести сеть розничной, торговли города к концу 
1944 .года с 1150 до 1350 магазинов, § сеть обществен
ного питания с 1058 до ГГ68 столовых.
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37. Обязать руководителей торгующих организаций 
и предприятий общественного питания всемерно расши
рять собственную продовольственную базу, для чего 
развернуть децентрализованные заготовки сельско
хозяйственных продуктов, лов рыбы, сбор грибов и ди
корастущих ятод.

38. В целях дальнейшего улучшения дела общ е
ственного питания обязать Отдел общественного пита
ния Исполкома Ленгорсовета:

а) пересмотреть размещение столовых по районам 
города, в соответствии с ростом населения, их загрузку 
и при необходимости восстановить законсервированные 
столовые;

б) широко распространять опыт передовых столо
вых, подтягивать до их уровня отстающие, систематиче
ски повышать квалификацию поварских кадров и нала
дить контроль за работой столовых.

Сельское хозяйство

39. В целях улучшения продовольственного снабж е
ния населения Ленинграда считать необходимым д ал ь
нейшее развитие пригородного сельского хозяйства 
путем освоения земель, освобожденных от немецкой 
оккупации в южных пригородных районах Ленинграда.

Поручить Исполкому Ленгорсовета разработать 
к  I июля мероприятия по восстановлению вокруг Л енин
града пригородной сельскохозяйственной зоны карто
фельно-овощного и молочно-животноводческого напра
вления, с организацией в этой зоне совхозов и подсоб
ных хозяйств предприятий Ленинграда., и продолжить 
работы по разминированию территорий южных приго
родных районов.

40. О бязать Исполком Ленгорсовета обеспечить уве
личение в 1944 году посевных площадей совхозов 
и подсобных хозяйств д а  12 тыс. гектаров, в том числе 
под овощами и картофелем — 8,6 тыс. гектаров и пло
щ адей индивидуальных и коллективных огородов — до> 
3,5 тыс. гектаров.

41. В целях обеспечения высокого урож ая обязать 
Городской земельный отдел, руководителей сельско
хозяйственных трестов и директоров предприятий,
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имеющих подсобные хозяйства, обеспечить проведение 
всего цикла сельскохозяйственных работ в установлен
ные сроки с выполнением всех агротехнических требо
ваний.

42. Обязать заведующего Городским земельным от
делом принять все необходимые меры к полному удо
влетворению потребностей рабочих и служащих, имею
щих индивидуальные огороды, в семенах, рассаде и  
сельскохозяйственном инвентаре.

Культура и здравоохранение

43. Д ля обеспечения всеобщего обязательного обу
чения детей с 7-летнего возраста и улучшения культур
ного обслуживания населения обязать Исполком Л ен
горсовета депутатов трудящихся восстановить к началу 
учебного года 62 школы, открыть в 1944 году дополни
тельно 85 детских садов, 7 кинотеатров и реэвакуиро
вать театры Оперы и балета им. С. М. Кирова, Д рам ы  
им. А. С. Пушкина, Малый оперный, Юных зрителей, 
Консерваторию и Филармонию.

44. Д ля обеспечения массового отдыха населения 
летом 1944 года обязать Управление по делам  искусств 
Исполкома Ленгорсовета, Гороно и Горздравотдел 
совместно с профсоюзами привести в порядок и открыть 
с 1 июня ЦП КО  им. С. М. Кирова, сады и парки 
в районах города, физкультурные базы и стадионы, 
а такж е провести летние оздоровительные мероприятия 
с охватом 91,5 тыс. детей.

45. Обязать Городской отдел здравоохранения про
вести работы по восстановлению больниц им. Куйбы
шева, им. Боткина, им. 25-го Октября, им. Раухф уса, 
родильного дома им. Снигирева и других, с затратам и 
всего в сумме 7,8' млн. рублей, обеспечив дальнейш ее 
улучшение обслуживания населения лечебной сетью.

46. Во исполнение постановления правительства 
о восстановлении городов Петродворец и Пушкин как 
мест отдыха трудящихся Ленинграда, предложить И с
полкому Ленгорсовета к 1 июля текущего года разра
ботать мероприятия' по восстановлению указанных го
родов.
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Строительство

47. Утвердить объем затрат на проведение восстано
вительных работ в городском хозяйстве в 1944 году 
в размере 296 млн. рублей.

48. Установить программу работ подрядных строи
тельных организаций Исполкома Ленгорсовета и испол
комов райсоветов на 1944 год в сумме 172 млн. рублей, 
в том числе по Управлению строительства Исполкома 
Ленгорсовета 60 млн. рублей, из них: по восстановле
нию промышленности стройм атериалов— 12 млн. руб
лей, ио восстановлению жилья — 12 млн. рублей, школ 
и детских садов — 6,4 млн. рублей, лечебных учрежде
ний— 4,9 млн. рублей, собственной производственной 
базы — 8,5 млн. рублей; по ремонтно-строительным 
конторам райжилуправлений 68 млн. рублей, из них: 
восстановление жилого фонда — 60 млн. рублей, школ 
и лечебных учреждений — 4 млн. рублей и по строй- 
организациям Л енж илуправления— 10 мин. рублей.

49. Учитывая большое напряжение программы под
рядных строительных организаций в 1944 году, обязать 
начальников управлений, заведующих отделами И спол
кома Ленгорсовета и исполкомы райсоветов проводить 
хозяйственным способом все мелкие работы по восста
новлению.

Установить объем восстановительных работ в город
ском хозяйстве, осуществляемых хозяйственным спосо
бом, в сумме 79 млн. рублей.

50. Учитывая неудовлетворительный ход выполнения 
плана строительных работ за  первые 5 месяцев теку
щего года по Управлению строительства Исполкома 
Ленгорсовета, предупредить начальника Управления 
о необходимости решительного улучшения работы 
строительных контор по выполнению годовой про
граммы.

О бязать Городское бюро по учету и распределению 
рабочей силы направить в первоочередном порядке 
Управлению строительства 6 тыс. рабочих.

51. Предложить начальнику Управления строитель
ства Исполкома Ленгорсовета, руководителям строи
тельных трестов и районных ремонтно-строительных кон
тор развернуть подготовку квалифицированных строи
тельных рабочих всех специальностей, обеспечить ши
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рокое внедрение механизации наиболее трудоемких про
цессов восстановительных работ и решительно улучшить 
организацию труда на строительных площадках.

★

Ш ирокая программа по восстановлению гор. Ленин
града как крупного индустриального и культурного 
центра требует осуществления больших восстанови
тельных работ по жилищному и коммунальному хозяй
ству в темпах, опережающих рост населения города.

В связи с реэвакуацией населения из тыловых райо
нов страны необходимо организовать размещение 
и устройство вновь прибывающих, их. правильное ис
пользование и воспитание в соответствии с требова
ниями военного города.

Военное положение Ленинграда и развертывание 
восстановительных работ обязываю т усилить противо
воздушную защиту, укреплять местную противовоздуш
ную и химическую оборону города и повысить бое
способность всех формирований МПВО.

Работа по восстановлению промышленности и город
ского хозяйства связана с многими трудностями и по
требует большого напряжения. Необходима сохранить 
и в новых условиях дальш е развивать методы руковод
ства, вошедшие в арсенал нашей борьбы в период бло
кады, — организованность, оперативность, маневрен
ность, требовательность в работе, забота о завтрашнем 
дне. Надо использовать накопленный опыт по мобилиза
ции и экономному расходованию внутренних ресурсов, 
приняв все меры к дополнительному изысканию необхо
димых средств и материалов для восстановления про
мышленности и городского хозяйства и к организации 
строжайшего учета и контроля за экономным расходо
ванием всех материальных средств, имея постоянный, 
хоггя и небольшой резерв.

Выполнение больших восстановительных работ в го
родском хозяйстве может быть обеспечено только при 
активном участии всех трудящихся города. Л енинград
ский городской Совет депутатов трудящ ихся одобряет 
почин целого ряда домохозяйств Выборгского, Октябрь
ского и Приморского районов, взявших на себя обязатель
ства по участию в восстановлении жилищно-коммуналь
ного хозяйства, и обязывает Исполнительный Комитет
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Ленинградского городского Совета организовать широ
кое участие населения в восстановительных работах во 
всех отраслях городского хозяйства.

Ленинградский городской Совет депутатов трудя
щихся считает долгом каж дого Депутата Ленинградского 
городского Совета обеспечить, чтобы каждый отряд 
трудящихся занял свое место и понимал свою задачу 
в осуществлении проводимых мероприятий, разъяснить, 
что от трудящихся города требуется такая ж е готов
ность к самоотверженному труду, инициатива и настой
чивость, дисциплина и организованность во имя бы
стрейшего восстановления! города, какая была проя
влена в суровую годину блокады, и что высокий патрио
тический пафос ленинградцев в борьбе за  то, чтобы 
отстоять и сохранить свой родной город, должен быть 
отныне направлен на скорейшее восстановление фабрик 
и заводов, жилых и общественных зданий.

Ленинградский городской Совет депутатов трудя
щихся призывает всех трудящихся города отдать все 
свои силы, опыт и знания на дело скорейшего восста
новления промышленности и городского хозяйства 
Л енинграда и безоговорочно выполнить постановление 
правительства как  приказ нашего вож дя и учителя 
товарища Сталина.

Об участии населения в работах по восста
новлению городского хозяйства Ленинграда

Извлечение из постановления Исполнительного Комитета 
Ленинградского горооского Совета депутатов труоящихся 

и Бюро Горкома ВКП(б) от 30 мая 1944 года

В целях организованного и активного участия насе
ления в восстановлении городского хозяйства Ленин
града в 1944 году, Исполком Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома 
ВКП (б) п о с т а н о в л я ю т :

Порядок участия населения в восстановительных
работах

1. Установить, что все трудоспособное население 
Ленинграда, Колпино, Петродворца, Пушкин и Крон
штадта привлекается к участию в работах:
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по восстановлению жилых домов, общежитий, ком
мунальных предприятий, школ, больниц, детских и 
культурно-просветительных учреждений;

по благоустройству садов, парков и площадок;
по ликвидации завалов и разборке баррикад;
по ремонту дорог, площадей и тротуаров.
2. Привлечение населения к участию в восстановле

нии городского хозяйства возложить на исполкомы 
районных Советов депутатов трудящихся.

3. Рабочих и служащих предприятий, учреждений и 
организаций, а такж е вольнонаемный состав воинских 
частей и учреждений привлекать к участию в выполне
нии работ по восстановлению городского хозяйства 
в районах города по месту постоянной работы, студен
тов и  учащихся по месту учебы, а всех остальных 
гр аж д ан — по месту жительства.

4. Рекомендовать исполкомам районных Советов 
депутатов трудящихся придерживаться следующих норм 
рабочего времени на работах по восстановлению го
родского хозяйства:

а) для рабочих и служащих с 8-часовым рабочим 
днем и вольнонаемного состава воинских частей — 
30 часов в месяц;

б) для рабочих и служащих с удлиненным рабочим 
днем, для студентов и учащ ихся— 10 часов в месяц;

в) для граждан, не работающих на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, — 60 часов в месяц.

5. Рабочих и служащих привлекать к выполнению 
восстановительных работ в неурочное время, а студен
тов и учащихся — в свободное от занятий время.

. \
Формы участия населения, техническое руководство 

и учет выполненных работ ”

6. Рекомендовать исполкомам районных Советов 
депутатов трудящихся практиковать следующие формы 
участия населения в восстановлении городского хозяй
ства:

а) поручать отдельным коллективам предприятий, 
учреждений и организаций комплексное восстановление 
разрушенных жилых домов, школ, больниц, детских 
учреждений, бань и т. п.;
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б) поручать коллективам предприятии, учреждений 
и организаций, а такж е населению, проживающему 
в домах, восстановление и капитальный ремонт отдель
ных элементов зданий; например: восстановление всей 
кровли строения, центрального отопления, восстановле
ние водопровода, разрушенных квартир и т. п.;

в) прикреплять коллективы предприятий и учреж де
ний к строительным организациям для восстановления 
объектов городского хозяйства;

г) сдавать отдельным граж данам  на восстановление 
своими силами разрушенные квартиры и комнаты.

7. Установить, что каж дому коллективу предприя
тия, учреждения и организации, а такж е населению 
домохозяйств, привлекаемому к восстановительным ра
ботам исполкомами районных Советов депутатов трудя
щихся, выдается до начала работ план-наряд с указа
нием адреса, объема, срока и стоимости .выполняемой 
работы по существующим сдельным расценкам. План- 
наряд вручается через руководство предприятия, 
учреждения или организации.

8. Обязать руководителей восстанавливаемых объек
тов (райжилуправлений, райкоммунотделов и др.) прсь 
изводить расстановку работающих, выделять бригади
ров и обеспечивать выдачу заданий по бригадам до на
чала работы.

9. 'Предложить исполкомам районных Советов депу
татов трудящихся совместно с руководителями пред
приятий, учреждений и организаций разработать и уста
новить график выходов на работу по каждому коллек
тиву предприятия, учреждения и организации, исходя 
из характера восстановительных работ.

10. Техническое руководство восстановительными 
работами, выполняемыми силами привлекаемого насе
ления, и обеспечение их инструментом, материалами 
и транспортом возложить:

а) при поручении коллективу отдельных объектов 
или видов работ — на руководителей соответствующих 
хоЗорганизаций, для которых выполняются работы (по 
жилищному хозяйству— на начальников РЖ У , по шко
лам <*— на заведующих PO H Ö , по благоустройству 
и дорожным работам — на начальников райкоммун
отделов, по садам и п ар кам — на директоров парков 
и т. п .); .
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б) при закреплении коллективов за  строительным 
организациями —  на начальников соответствуют!! 
строительных трестов управлений и контор.

12. Предложить исполкомам райсоветов, руковод! 
телям стройорганизаций, а такж е руководителям хозя! 
ственпых организаций, для которых производятся рг 
боты, обеспечить ознакомление привлекаемого населс 
ния с правилами техники безопасности при произво/ 
стве работ, а такж е установить технический надзор з 
соблюдением указанных правил.

Ввести во всех ремстройконторах райжилуправлени 
и городских трестов Ленжилуправления должност 
инженеров по технике безопасности.

Ответственность за  соблюдение правил техник 
безопасности возложить на линейный йнженерно-техн! 
ческий персонал и главных инженеров отделов и упрг 
влений исполкомов райсоветов депутатов трудящихс5

13. Установить, что восстановительные работы, прс 
водимые населением, оплачиваются предприятиями, учре 
ждениями и организациями, для которых производятс 
эти работы, по существующим сдельным расценкам.

Оплата производится за счет средств, ассигнованны 
для проведения данных работ, после актирования и пр! 
емки выполненных работ.

Актирование п приемку выполненных работ прои: 
водить комиссиями в составе: технического руковод! 
теля или прораба восстанавливаемого объекта, предел 
вителя хозоргана, для которого производятся работь 
и представителя коллектива, производившего работы.

В зависимости от стоимости объекта, комиссия п 
приемке возглавляется представителем управления ил 
отдела Исполкома Ленгорсовета, в соответствии с уг 
вержденным Исполкомом Ленгорсовета порядком npi 
емки работ.

16. Д ля учета личного участия граждан в работа 
по восстановлению городского хозяйства, ввести кни» 
ки единого образца с занесением в последние объект 
восстановления, характера выполненных работ й кол! 
чества отработанных часов. Книжки выдаются испалкс 
мами районных Советов депутатов трудящихся кан 
дому гражданину, принимавшему участие в восстань 
лении городского хозяйства в неурочное от основно 
работы время.



17. Руководителям предприятий и учреждений города 
обеспечить обязательное участие имеющегося у них 
автогужевого транспорта в работах по восстановлению 
Городского хозяйства в свободное от работы время по 
следующим нормам:

а) для автотранспорта — 10 машино-поездок с гру
зом в месяц каж дой из машин, находящ ихся в эксплоа- 
тации на данный месяц;

б) для гужевого транспорта — 10 поездок с грузом 
в месяц на одну рабочую лошадь.

П р и м е ч а н и е .  Время, потраченное шофе
рами предприятий и учреждений, работающими на 
привлекаемых автомашинах, засчитывать в счет 
норм участия населения на восстановлении город
ского хозяйства.

1'9. Использование автогужевого транспорта на ра
ботах по восстановлению городского хозяйства возло
жить на исполкомы районных Советов депутатов тру
дящихся.

Ремонт и восстановление граж данами своих квартир
и комнат

20. Разреш ить исполкомам районных Советов депу
татов трудящихся передавать с соблюдением ty.cTanot- 
вленной жилищно-санитарной нормы отдельным гра
жданам, подлежащим первоочередному обеспечению 
жилплощадью, жилые Помещения, требующие восста- ~ 
новления.

21. Установить, что работы по восстановлению гра
жданами переданной им площади или по производству 
капитального ремонта занимаемых ими квартир и ком
нат [Производятся в соответствии с действующим законо
дательством, за счет средств жилищных органов по 
существующим тарифным расценкам.

 ̂ Граж дане, восстанавливающие площадь или прово
дящие работы по капитальному ремонту, оформляют 
эти работы в райжилуправлениях, которые утверждаю т 
проектно-сметную документацию и выдают разрешение 
на производство работ.

22. Техническое руководство работами по восстано
влению, граж данами площади и по капитальному ре- ♦
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монту ими своих квартир я  комнат возлагается на 
участковых техников жилищной системы.

Управляющие домами совместно с общественностью 
домохозяйства обязаны организовать контроль за про
ведением гражданами, работ и правильным использова
нием полученного материала.

' Организация продажи населению
' строительных материалов

23. Обязать Отдел торговли Исполкома Л енгор
совета депутатов трудящихся организовать с 10 июня 
1944 года продажу населению в каждом районе города 
строительных материалов для внутриквартирного ре
монта. •

28. В целях популяризации и поощрения наиболее 
активных участников восстановления городского хозяй
ства:

а) рекомендовать исполкомам районных Советов 
депутатов трудящихся установление «Досок почета» на 
восстанавливаемых объектах и домохозяйствах, район
ной «Доски почета» и «Книги почета», а такж е наград 
ждемие грамотами районных Советов депутатов трудя
щихся;

б) установить общегородскую «Доску почета» 
и общегородскую «Книгу почёта», а такж е наиболее 
отличившихся участников восстановления награж дать 
грамотами Исполкома Ленгорсовета депутатов трудя
щихся.

Об участии населения в восстановлении 
городского хозяйства в зимний период 

1944/45 года

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся от 30 ноября 1944 года  

№  12S, п. 4-з.

В целях обеспечения массового участия населения 
города в восстановлении городского хозяйства в зимний 
период 1944/45 года, Исполнительный Комитет Ленин- 

 ̂ градского городского Совета депутатов трудящихся 
‘ р е ш а е т :
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1. В дополнение к п. 1 постановления Исполкома 
Ленгорсовета и Бюро Горкома В К П (б) от 30 мая 
1944 года, разрешить исполкомам районных Советов, 
руководителям предприятий, учреждений и организаций 
привлекать население к участию в восстановлении ве
домственных жилых домов, фабрично-заводских обще
житий, детских яслей и детских садов, красных угол
ков, клубов и других культурно-бытовых учреждений, 
предприятий и организаций, а такж е к работам по за 
готовке в городе строительных материалов путем раз
борки разрушенных домов и строений.

2. Отмечая некоторое уменьшение в последнее время 
количества населения, участвующего в восстановлении 
городского хозяйства, предложить исполкомам район
ных Советов принять меры, обеспечивающие участие 
В восстановительных работах всего трудоспособного на
селения города.

Об установлении единого метода и в 
утверждении форм учета участия населения 

в работах по восстановлению городского 
хозяйства Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского  
Совета депутатов т рудящ ихся от 12 июня 1944 года М  115, п. 79

1. Утвердить прилагаемые указания и формы учета 
участия населения в работах по восстановлению город
ского хозяйства .Ленинграда, обязательные для испол
комов районных Советов депутатов трудящихся, пред
приятий, учреждений и организаций Ленинграда, 
а такж е форму личной книжки участника восстановле
ния городского хозяйства.

2. Предложить секретарю Исполкома Ленгорсовета 
обеспечить е  недельный срок изготовление и снабж е
ние исполкомов районных Советов необходимым коли
чеством бланков личных книжек участника восстанов
ления городского хозяйства.

3. Сводный учет выполненных работ и труда насе
ления, участвующего в восстановлении городского хо
зяйства, возложить на Плановую комиссию Исполкома
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Ленгорсовета, в связи с этим освободить работников 
Плановой комиссии от участия в других восстанови
тельных работах.

УКАЗАНИЯ

по учету работы, выполняемой населением по
восстановлению городского хозяйства Ленинграда

1. Исполкомы районных Советов депутатов трудя
щихся совместно с руководителями хозяйственных 
организаций и учреждений устанавливаю т ежемесяч
ные задания по количеству людей, подлежащих выходу 
на работы, и числу часов, подлежащих отработке в те
чение календарного месяца по каждому коллективу 
предприятия, учреждения и организации.

Месячное задание вносится в карточку учета (фор
ма №  1), по которой, на основании декадных донесений 
руководителей организаций (по форме №2 ) ,  контроли
руется выполнение заданий по выходам на работу и 
количеству отработанных человеко-часов в отдельных 
отраслях городского хозяйства, перечисленных в форме 
декадных донесений.

2. После установления исполкомами районных Со
ветов месячных заданий по труду, руководители пред
приятий и учреждений получают в соответствующих 
организациях наряды на производство работ 
(форма №  3).

' В нарядах обязательно указывается объем работ 
.(количество) и срок их выполнения. Задание по наряду 
исчисляется на весь срок производства работ на от
дельных объектах или по отдельному виду работ.

3. Табельный учет выходов на работу и отработан
ного времени каждым работником возлагается на упол
номоченного предприятия (организации, учреж дения), 
коллектив рабочих и служащих которого работает на 
восстановлении городского хозяйства.

Рабочий табель ведется по форме №  4 специально 
выделенным табельщиком и не реж е одного раза в пя
тидневку заверяется прорабом.
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4. Сдача выполненных работ производится по мере 
выполнення отдельных видов работ, поименованных 
в наряде, прорабу организации, выдавшей наряд, с со
ответствующей отметкой в наряде.

По окончании всех работ, перечисленных в наряде, 
сдача выполненных работ производится по акту, в по
рядке, установленном для сдачи строительных работ от 
подрядчика заказчику.

5. Не позднее 3-дневного срока после определения 
по актам технического обмера объема выполненных за 
месяц работ, организация, выдавш ая наряд, перечисляет 
на расчетные счета предприятий, хозяйственных учреж 
дений и организаций заработную плату, причитающую
ся коллективу за выполненные работы.

Бухгалтерия предприятий, учреждений и организа
ций в 5-дневный срок по получении причитающихся 
коллективу сумм заработной платы составляет на основе 
рабочих табелей ведомость по выдаче заработной пла
ты и в 2-дневный срок раздаст ее лицам, выполнившим 
работы, с удержанием причитающихся налогов.

П р и м е ч а н и я :  1. Взносы на социальное 
страхование перечисляются организацией, вы
давшей наряд, одновременно с перечислением за 
работной платы работавш ему коллективу.

2. Перечисляемые хозорганам суммы заработ
ной платы учитываются по балансовому счету 
«Целевое финансирование и целевые поступления» 
на особом субсчете «Расчеты с рабочими и слу
жащими за работы, выполненные в порядке уча
стия населения в восстановлении городского хо
зяйства Ленинграда».

3. Выплата зарплаты с указанного субсчета 
производится отделениями. Госбанка сверх фондов 
заработной платы, установленных для хозорганов.

Бюджетные учреждения получают причитающую
ся коллективам заработную плату по доверенности ру
ководителей учреждений и выдают ее в 2-дневный срок 
по получении денег по ведомостям, составляемым бух
галтериями учреждений на основе рабочих табелей, 
с удержанием причитающихся налогов (в редакции ре
шения Исполкома Ленгорсовета от 21 июля 1944 г. 
№ 118, п. 50).
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6. Отчетность:
1) Ежедекадно 3, 13 и 23-го числа каждого месяца 

исполкомы районных Советов представляют Исполкому 
Ленинградского городского Совета депутатов трудя
щихся отчет через Ленплан за истекшую декаду о ко
личестве работающих и отработанных человеко-часах 
в отдельных отраслях городского хозяйства, на основа
нии и по форме ежедекадных донесений, установлен
ных для руководителей предприятий и учреждений 
(форма №  2).

2) Ежедекадно 3, 13 и 23-го числа отделы исполко
мов райсоветов по оперативным данным, а по истечении 
месяца по данным технического обмера выполненных 
населением работ представляют в исполкомы районных 
Советов и соответствующие городские отделы и управ* 
ления сведения (нарастающим итогом) по форме №  о
об объеме и стоимости выполненных работ.

3) Отделы и управления Исполкома Ленгорсовета 
представляют 3. 13 и 23-го числа в Исполком Лен.гор- 
совета (через Ленплан) декадные, сведения (нарастаю 
щим итогом) по форме №  5 об объеме и стоимости вы
полненных населением работ по соответствующим от
раслям городского хозяйства.

7. Учет труда неорганизованного населения в домо
хозяйствах:

1) При привлечении неорганизованного населения 
к восстановительным работам в своем домохозяйстве 
участковые техники организуют через управдома из 
состава населения соответствующие бригады и выдают 
этим бригадам наряды на производство работ. Этот же 
порядок выдачи наряда применяется и к отдельным 
лицам.

Приемка выполненных бригадами работ осущ е
ствляется участковыми техниками совместно с управ
домом; запись в книжках «Участник восстановления 
Ленинграда» производится управдомами.

2) При привлечении неорганизованного населения' 
к работам вне дома исполкомами райсоветов даются 
указания управдомам об объекте работ, количестве 
людей, подлежащих выходу на работы, и числе часов, 
подлежащих отработке на объекте.
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Табельный учет, записи в личных книжках «Участ
ник восстановления городского хозяйства» и приемка 
работ осущ ествляются в этих случаях техническим ру
ководителем работ на объекте.

О выплате заработной платы за июнь и июль 
месяцы 1944 года коллективам, производив
шим ремонтно-восстановительные работы в 
порядке участия населения в восстановлении 

городского хозяйства Ленинграда, и о 
подготовке к работам в осенний период

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград
ского городского Совета депутатов трудящихся от 4 сентября 

1944 гооа №  121, п. 19

Отмечая совершенно недопустимую задерж ку испол
комами районных Советов депутатов трудящихся 
оплаты работ, выполненных населением в порядке уча
стия в восстановлении городского хозяйства, Исполни
тельный Комитет Ленинградского городского. Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. О бязать председателей исполкомов районных 
Советов в срок до 10 сентября с. г. обеспечить пере
числение денег на расчетные счета предприятий за ра
боты, выполненные коллективами в июне и июле меся
цах, и ье позднее 15 сентября с. г. за работы, выпол
ненные в августе месяце с. г.

2. О бязать заведующего Ленгорфинотделом и на
чальника Ленж илуправления полностью обеспечить фи
нансированием подлежащ ие оплате работы.

3. Предложить управляющему ЛенКомбанком не
медленно дать указания районным филиалам банка об 
упрощенной системе документации для оплаты выпол
ненных населением работ.

4. Учитывая затруднения массового использования 
населения на восстановлении городского’ хозяйства

, в осенний период, обязать исполкомы районных Сове
тов в срок до 15 сентября с. г. наметить списки объек
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тов, на которых могут производиться работы в закры 
тых помещениях, и закрепить эти объекты для восста
новления за крупнейшими организациями районов.

Об условиях социалистического соревнова
ния районов города Ленинграда на лучшее 

проведение работ по восстановлению 
городского хозяйства в 1944 году

Постановление Исполнительного Комитета Ленинградского  
горооского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома  

ВКП(б) от 15 июня 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года 13>И4 • '

1. Утвердить условия социалистического соревнова
ния районов гор. Ленинграда на лучшее проведение ра
бот по восстановлению городского хозяйства в 1944 году, 
согласно приложению.

2. Утвердить жюри по подведению итогов социали
стического соревнования в составе тт. Попкова, Моты- 
лева, Сухомехова, Решкина, М анакова, Иванова и К а
закова.

. Приложение

УСЛОВИЯ

социалистического соревнования районов города 
Ленинграда на лучшее проведение работ по

восстановлению городского хозяйства в 1944 году

1. Победителем в социалистическом соревновании 
районов гор. Ленинграда на лучшее проведение работ 
по восстановлению городского хозяйства в 1944 году 
будет признан тот район, который добьется наилучших 
показателей в деле: ■

а) капитального и текущего ремонта жилфонда, 
в том числе: по спецработам, по выходу жилой пло
щади, по капитальному ремонту кровли, водопровода
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и канализации, остеклению, восстановлению централь
ного отопления и другим натуральным и денежным по
казателям  плана;

б) перевыполнения плана ремстройконторами как 
в ценнсстном, так и натуральном выражении;

в) восстановления коммунальных предприятий, 
школ, детских учреждений, больниц, поликлиник и 
других медицинских учреждений района;

г) благоустройства, озеленения района, восстанов
ления садов и парков; капитального и текущего ре
монта дорожных покрытий и тротуаров; -

д) изыскания дополнительных строительных мате
риалов за  счет внутренних ресурсов района (разборка 
баррикад, снос разрушенных зданий, выявление не
используемых запасов материалов и т. д . ) ;

е) массового привлечения населения к работам по 
восстановлению городского хозяйства и лучшего орга
низационно-технического руководства этими работами 
(бесперебойное снабжение работ необходимыми мате
риалами, инструментом и транспортом, хорошее каче
ство выполнения работ и т. д .).

2. Победителям в социалистическом соревновании 
присуждаются:

району, занявш ему первое место, —■ переходящее 
Kpäcnoe Знамя Исполнительного Комитета Л енинград
ского городского Совета депутатов трудящихся и 
Ленинградского Горкома В К П (б) с вручением денеж 
ной премии в сумме 100 000 рублей;

району, занявш ему второе м есто,— денеж ная пре
мия 60 000 рублей;

району, занявш ему третье место, — денеж ная пре
мия 40'000 рублей.

Переходящ ее Красное Знамя и денежные премии 
присуждаются постановлением Исполнительного Койи- 
тета Ленинградского городского Совета депутатов тру
дящихся и Бюро Горкома В К П (б) по представлению 
жюри.

3. Итоги социалистического соревнования районов 
на лучшее проведение работ по восстановлению город
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ского хозяйства подводятся ежеквартально, начиная 
с III квартала 1944 года, не позднее 15-го числа ме
сяца, следующего за кварталом.

Об утверждении Положения о занесении на 
общегородскую „Доску почета“ и внесении 
в общегородскую „Книгу почета“ наиболее 

отличившихся участников восстановления 
городского хозяйства Ленинграда

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград
ского городского Совета депутатов трудящихся от НО июня

1944 года
.Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года № 13—14

Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совёта депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Положение о занесении на общегородскую «Доску 
почета» и внесении в общегородскую «Книгу почета» 
наиболее отличившихся участников восстановления го
родского хозяйства Ленинграда — утвердить.

2. Общегородскую «Доску почета» установить 
в Центральном парке культуры и отдьгха им. 
С. М. Кирова.

ПОЛОЖЕНИЕ
о занесении на общегородскую „Доску почета“ и 
внесении в общегородскую „Книгу почета“ наиболее 
отличившихся участников восстановления городского 

хозяйства Ленинграда

1. Общегородская «Доска почета» и общегородская 
«Кь<ига почета» учреждаются в соответствии с поста
новлением Исполкома Ленгорсовета и Бюро Горкома 
ВКП (б) от 30 мая 1944 года.

2. В общегородскую «Книгу почета» вносятся, а на 
общегородскую «Доску почета» заносятся наиболее 
отличившиеся участники восстановления городского хо
зяйства Ленинграда.
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3. В. общегородскую «Книгу почета» вносятся и на 
общегородскую «Доску почета» заносятся как коллек
тивы рабочих и служащих, так и отдельные граждане, 
особо отличившиеся на работах по восстановлению го
родского хозяйства.

4. Занесение на общегородскую «Доску почета» и 
внесение в общегородскую «Книгу почета» наиболее 
отличившихся участников восстановления городского 
хозяйства производится на основании решения Испол
кома Ленгорсовета по представлению исполкомов рай
советов депутатов трудящихся, заведующих отделами 
и начальников управлений Исполкома Ленгорсовета, 
а такж е общественных организаций.

5. Н а общегородскую «Доску почета» заносятся 
участники восстановления городского хозяйства, кото
рые:

а) систематически перевыполняют месячные нормы
рабочего времени не менее чем в три раза и установ
ленный объем работ при отличном качестве выполнен
ных работ; .

б) овладеют одной строительной специальностью не 
ниже третьего разряда или внесут одно изобретатель
ское или рационализаторское предложение по улучше
нию организации и 4 повышению производительности 
труда, экономии материалов.

6. В общегородскую «Книгу почета» вносятся:
а) коллективы рабочих, служащих, и«женерио-тех- 

нических работников, досрочно закончившие восстанов
ление отдельных объектов с отличной оценкой выпол
ненных работ;

б) участники восстановления городского хозяйства, 
обеспечившие хорошую организацию восстановительных 
работ, высокую пpoизвoдиfeлы^ocть труда, большую 
экономию средств и строительных материалов, а такж е 
досрочное окончание восстановительных работ на от
дельных объектах;

в) участники восстановительных работ, перевыпол
нившие более чем в три раза установленные месячные 
нормы рабочего времени, добившиеся отличного каче
ства выполнения работ, овладевшие строительными 
специальностями, а такж е внесшие ценные изобрета
тельские или рационализаторские предложения.
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О подготовке жилого фонда к зиме 
1944/45 года *

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград
ского горооского Совета оепутатов труоящихся 

от 1 сентября 1944 года
.Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года 17

1. Обязать Ленжилуправление и председателей 
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся немед
ленно развернуть работу, обеспечивающую тщательную 
подготовку каждого жилого дома к зиме, для чего:

а) составить по каждому району календарный план 
работ по подготовке жилого фонда к зиме, с расчетом 
окончания всех работ к 1/Х 1944 года;

б) произвести необходимый ремонт кровли во всех 
жилых и общественных зданиях, с целью предохране
ния от протечек. Отеплить здания, для чего закрыть 
слуховые окна на чердаках, зашить все разбитые окон
ные проемы на лестницах, в коридорах и жилых ком
натах; отремонтировать входные двери на лестницах с 
установкой пружин, а такж е заделать окна в подвалах;

в) отеплить все водопроводные и канализационные 
трубы, водомеры, клинкетные и канализационные ко
лодцы;

г) для ликвидации утечки электроэнергии и преду
преждения пожаров произвести ремонт электросетей 
в жилых домах;

д) произвести проверку и очистку всех дымоходов, 
отремонтировать дымовые трубы, печи и кухонные 
очаги;

е) обеспечить бесперебойную подачу воды и нор
мальное 'функционирование санитарно-технических при
боров во всех квартирах. Устранить утечки воды как 
в стояках, так и в разводящих подвальных и подзем
ных магистралях и санитарно-технических приборах 
в квартирах;

ж> отремонтировать и обеспечить нормальную ра
боту домовых прачечных и других домовых бытовых 
учреждений;

з) в домах с восстановленным центральным отопле
нием привести в порядок и подготовить к зиме помеще
ния котельных, котельные хозяйства (котлы, насосы) н 
сеть; укомплектовать и подготовить ш тат кочегаров;
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и) отремонтировать и пополнить весь комплект до
мового уборочного инвентаря (скребки, ломы, метлы, 
лопаты, движки, сани и т. д.);

к) отремонтировать и пополнить противопожарный 
инвентарь, установив на чердаках и лестницах ящики 
с песком и бочки с водой;

л) привести в порядок бомбо- и газоубеж ищ а, соз
дав в них необходимые культурные условия для 
укрывающегося населения.

2. Исполком Ленгорсовета обращ ает внимание пред
седателей исполкомов районных Советов на наличие 
в ряде районов значительного количества домов с без
действующими водопроводом и канализацией (Ва- 
силеостровский—46 домов, Ленинский— 38, М осков
ский—26, Петроградский— 19, Фрунзенский— 13, Смоль- 
нмнский— 13), а такж е большого количества домов 
с значительной утечкой воды, намного превышающей 
установленные средние нормы по городу (Примор- 
асий-^-95 домов, Фрунзенский—40, Куйбышевский— 54, 
Октябрьский—41, Василеостровский—30, Д зерж ин
ский— 23), и предлагает председателям исполкомов 
районных Советов немедленно принять необходимые 
меры по восстановлению водопроводной сети в домах' 
с бездействующим водопроводом и ремонту ее в домах 
с значительной утечкой воды.

3. О бязать председателей исполкомов райсоветов!
депутатов трудящ ихся потребовать выполнения ж иль
цами, проживающими в домах, всех необходимых рабо^ 
по отеплению квартир, зам азке окон, отеплению вход
ных дверей и мест общего пользования с окончанием 
всей этой работы к 1/Х с. г. '

4. О бязать руководителей предприятий, учреждений,
и организаций города в срок до 1/Х 1944 года произве
сти работу по подготовке ведомственного жилого фонда 
к зиме. -

Председателям исполкомов райсоветов взять под 
неослабный контроль выполнение этих работ по ведом
ственному жилом'у фонду.

5. Разреш ить в домах с бездействующим централь* 
ным отоплением установку печей-времянок по согласо
ванию в каждом отдельном случае с Управлением по
жарной охраны.
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Обязать начальников райжилуправлений и началь
ников РУПО лиц, виновных в самовольной установке 
печей-времянок, привлекать к ответственности.

6. Обязать начальника Управления предприятиями 
коммунального обслуживания до 15/1'Х 1944 года лик
видировать полностью аварийные домохозяйства по 
очистке, перейдя с сентября месяца на плановую очи
стку домохозяйств от нечистот.

7. Обязать председателей исполкомов райсоветов 
в срок до 1/IX с. г. создать необходимое количество 
приемочных комиссий по наблюдению за  ходом работ по 
подготовке жилищ к зиме и приемке подготовленных 
домохозяйств в составе,- депутата! городского или район
ного Совета, представителей общественности домохо
зяйства с участием управдома и участкового техника.

8. При подведении итогов социалистического сорев
нования районов на лучшее проведение работ по вос
становлению городского хозяйства в 1944 году учиты
вать и показатели района по подготовке жилого фонда 
к зиме.

'9. О бязать председателей исполкомов районных Со
ветов завезти в домохозяйства необходимое количество 
песка для противопожарных целей и для посыпки тро
туаров в зимний период времени.

10. Контроль за  проведением работы по подготовке 
жилого фонда к зиме возложить на Ленжилуправление, 
Госсанинспекцшо и Управление пожарной охраны го 
рода.

О порядке и условиях передачи предприя
тиям, учреждениям и организациям города 
Ленинграда поврежденных жилых зданий и 

других помещений для восстановления
Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград  
ского городского Совета депутатов трудящихся от 27 апреля

1944 года
»Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года 8

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1.: Установить, что поврежденные жилые дома и 
другие помещения могут передаваться исполкомами
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районных Советов и Левжилуправлением (по домам 
треста нежилого фонда) предприятиям, учреждениям к 
организациям гор. Ленинграда для восстановления 
с разрешения в каждом отдельном случае Исполкома 
Ленгорсовета.

3. Установить, что передаче для восстановления под
леж ат в первую очередь поврежденные дома, выходя
щие фасадом на гласные улицы города, площади и на
бережные.

4. В соответствии с постановлением СНК СССР от 
22/IV 19'44 года за  №  452, исполкомам районных Сове
тов и Ленжилуправлению передачу предприятиям, уч
реждениям и организациям поврежденных жилых до
мов и других помещений для восстановления произво
дить на следующих условиях, в зависимости от стои
мости сохранившейся части здания:

а) при стоимости сохранившейся части здания на 
момент передачи до 30% его первоначальной стои
мости — на праве бессрочного пользования (на баланс) ;

б) при стоимости от 30 до 50% — на началах долго
срочной аренды на срок д а  5 лет;

в) при стоимости свыше 50% —  на условиях, уста
новленных инструкцией Н аркомхоза РСФСР от 8 янва
ря 1941 года за №  12 (на правах надстройки).

5. Установить, что восстановление поврежденных 
жилых домов и других помещений производится на 
основании архитектурно-планировочного задания, вы
даваемого главным архитектором города.

6. Оформление выдачи предприятиям и организа
циям разрешений на восстановление зданий и помеще
ний возложить на Отдел застройки города Управления 
по делам архитектуры при Исполкоме Ленгорсовета.

7. Передачу поврежденных жилых домов и других 
помещений для восстановления на условиях долгосроч
ной аренды и надстройки оформлять договорами, за 
ключаемыми райжилуправлениями и Трестом нежилого 
фонда на основе архитектурно-планировочного задания,, 
полученного от главного архитектора города, и разре
шения, выданного Отделом застройки города Управле
ния по делам  архитектуры.

В заключаемых договорах предусмотреть, что права 
на восстановление жилого здания или другого помеще-
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ния теряется предприятием, учреждением и организа
цией в 'Случае, если оно не приступит к восстановлению 
зданий в установленные договором сроки, допустит на
рушение выданного главным архитектором города архи
тектурно-планировочного задания или будет вести вос
становительные работы такими темпами, которые не 
обеспечивают окончания этих работ к установленному 
сроку. •

Запретить приемку восстанавливаемых зданий и по
мещений до полного выполнения всего комплекса 
строительных и отделочных работ.

8. Поручить начальнику Управления по делам  архи
тектуры в декадный срок разработать и представить 
на утверждение Исполкома Ленгорсовета основные тре
бования по планировке, архитектуре и отделке восста
навливаемых домов и помещений.

9. Установить, что, по окончании восстановительных 
работ и приемки восстановленных домов и помещений 
соответствующими приемочными комиссиями, заселение 
восстановленной жилплощади, независимо от ее разме
ров и ведомственной принадлежности, производится 
после получения разрешения, выдаваемого Ленгоржил- 
отделом.

Заселение восстановленной жилплощади в зданиях 
и помещениях, .переданных на праве надстройки, произ
водится по ордерам, выдаваемым исполкомами район
ных Советов, а в зданиях и помещениях, переданных 
на баланс или. в аренду, по спискам, согласованным с 
исполкомом соответствующего районного Совета.

Ii0l Запретить выселение из домов и помещений, 
передаваемых для восстановления на праве долгосроч
ной аренды или на праве надстройки, фактически про
живающих в них граждан, а такж е заселение квартир 
и комнат лиц, находящихся в рядах Красной Армии, 
Военно-Морском Флоте и войсках НКВД, и эвакуиро
ванных из Ленинграда деятелей науки м искусства, 
квартиры и комнаты которых не требуют капитального 
восстановления и не перечислены в списках, прилагае
мых к договорам. (В редакции решения Исполкома 
Ленгорсовета от 2 «оября 1944 г о д а .) .1

11. Обязать Ленжилуправление и исполкомы район

1 См. ниже стр. 20).
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ных Советов в месячный срок привести в соответствие 
с настоящим решением все ранее выданные разрешения 
на передачу жилых домов и других помещений для 
восстановления.

12. Должностных лиц, виновных в заселении восста
новленной жилплощади до приемки ее в установленном 
порядке, привлекать к уголовной ответственности по 
ст. 110 Уголовного Кодекса Е>СФСР.

13. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Ленжилуправление, Государственный 
архитектурно-строительный контроль и районных инже
неров исполкомов райсоветов.

О восстановлении жилой площади 
отдельными гражданами

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского
Совета депутатов трубящихся от 2  сентября 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года № 17

Проведенной финансовыми органами проверкой вы
явлены факты нарушения установленного порядка пере
дачи жилой площади отдельным граж данам  для восста
новления.

Имеют место случаи предоставления жилой площ а
ди для восстановления без оформления договорами с 
райжилуправлениями и при отсутствии данных об объе-^ 
ме и характере подлежащ их выполнению работ.

Во 2-м жилищном управлении Ленинского района 
договоры заключены только на 50% от общего количе
ства объектов, переданных для восстановления. 
В 1-м жилищном управлении Смольнинского района из 
26 объектов по 10 отсутствуют договоры. : , 1 -

Многие районные жилищные управления не имеют 
представления ни об объеме, ни о стоимости работ по 
востановлению жилой площади, передаваемой отдель
ным граж данам , и не ведут наблюдения за ходом: вы
полнения- этих работ. -

Во многих случаях отсутствуют утвержденные päfc 
онными жилищными управлениями сметы на подлеж а
щие выполнению восстановительные работы.
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Во 2-м жилищном управлении Ленинского района 
сметы составлены только на 22% от общего объема 
работ.

В 1-м жилищном управлении Октябрьского района 
на 65% работ сметы отсутствуют. В жилищном управ
лении Приморского района по 33 договорам из 62 сме
ты не составлены, и стоимость работ по восстановле
нию жилой площади не определена.

При передаче жилой площади с восстановлением 
не соблюдается жилищно-санитарная норма; районные 
жилищные отделы не контролируют соблюдения поряд 
ка передачи жилплощади и не обеспечивают предостав
ления жилой площади с восстановлением лицам, под
лежащим удовлетворению жилплощадью в первую 
очередь.

Такое положение порождает случаи разбазаривания 
жилой площади и предоставления под видом восстанов
ления жилых помещений, не требующих проведения 
капитально-восстановительных работ.

В 1-м жилищном управлении Октябрьского района 
гр-ну Кузьменко была предоставлена с восстановлением 
комната в квартире №  1 дома №  5 по Казначейской 
улице, фактически никаких работ по восстановлению в 
этой комнате не было.

В I-м жилищном управлении Дзержинского района 
гр-ну Алексеенко была передана в квартире №  32 
дома №  17 по удице Салтьжова-Щ едрина с восстановле
нием комната, вполне пригодная для жилья.

Подобные факты имеют место и в других районах 
города (Смольнинском', Фрунзенском).

В целях устранения отмеченных недостатков и недо
пущения разбазаривания жилой площади, Исполни
тельный Комитет Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т .

1. О бязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся: ■

а) в десятидневный срок провести, с привлечением 
депутатов и общественности домохозяйств, сплошную 
проверку всех договоров, заключенных с отдельными 
гражданами на восстановление жилой площади, а так 
ж е предоставленных отдельным граж данам  жилых^по-
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мещений с восстановлением, не оформленных договора
ми и сметами;

б) при обнаружении случаев передачи отдельным 
граж данам  с восстановлением жилой площади, ф акти
чески не требующей выполнения капитально-восстано
вительных работ, расторгнуть заключенные договоры, 
аннулировать выданные ордера и лиц, виновных в на
рушении установленного порядка передачи жилых поме
щений, привлечь к ответственности;

в) навести порядок в передаче жилой площади от
дельным граж данам  с восстановлением, обеспечив 
оформление передачи договорами и сметами, а такж е 
установить учет и повседневное наблюдение за выпол
нением работ по заключенным договорам.

2. Установить в дальнейшем передачу жилой площ а
ди отдельным граж данам  с восстановлением только 
при наличии предварительного заключения о необходи
мости производства капитально-восстановительных 
работ.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Ленжилуправление. .

О принципах восстановления разрушенных 
жилых зданий

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского  
Совета депутатов трудящихся от 25 мая 1944 года

.Бю ллетень Ленгорсовета" 1944 года >й 10

В целях улучшения бытовых удобств населения, 
увеличения выхода жилой ялощ ади и скорейшего вос
становления жилого фонда Ленинграда, Исполнитель
ный Комитет Ленинградского городского Совета депу
татов трудящихся р е ш а е т :

1. При капитальном восстановлении разрушенных 
или выгоревших жилых зданий (когда от здания оста
лись одни стены или в нем полностью отсутствуют 
перегородки) исходить из следующих принципов:

а) взамен многометражных многок®мнатных квар
тир строить малометражные 2—3-комнатные квартиры 
или общежития;
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б> полуподвальные этажи под жилые помещения не 
отводить;

в) оборудование здания, как правило, обеспечивать 
центральным отоплением или в качестве особого исклю
чения предусматривать возможность последующего 
перевода здания на центральное отопление, временно 
устанавливая современные (имеющие повышенный 
коэффициент использования тепла) печи.

Устройство устаревших неэкономических систем пе
чей —  запретить;

г) полностью разрушенные дворовые корпуса, ранее 
образовывавшие дворы-колодцы, не восстанавливать;

д) полностью разрушенные или выгоревшие Ман
сардные этажи не восстанавливать.

2. При обычном восстановительном ремонте здания 
или восстановлении незначительно разрушенных его 
частей перепланировку квартир или другие реконструк
тивные мероприятия — запретить.

3. Предусматривать восстановление или постройку 
новых убежищ или газоубежищ.

4. Утвердить прилагаемую программу проектирова
ния капитального восстановления и реконструкции ж и
лых домов в гг. Ленинграде, Колпино, Пушкин, Петро- 
дворце и Кронштадте. 1

5. Предложить главному архитектору города руко
водствоваться данным решением при выдаче архитек
турно-планировочных заданий и рассмотрении в город
ском Архитектурном совете проектов восстанавливае
мых зданий. .

О подготовке квалифицированных кадров 
рабочих строительных профессий по жилищной 

системе в первом полугодии 1944 года
Решение Исполнительного Колштета Ленинградского городского

Совета депутатов трудящихся от 24 января 1944-года 
М  106, п. 58

Д ля обеспечения работ по восстановлению ж илищ 
ного хозяйства кадрами квалифицированных рабочих 
строительных профессий, Исполнительный Комитет

1 Программа не публикуется.



Ленинградского городского Совета депутатов трудя
щихся р е ш а е т :

1. О бязать Ленжилуправление и председателей ис
полкомов райсоветов депутатов трудящихся подготовить 
в течение I и II кварталов 1944 года 2000 рабочих 
строительных профессий не ниже IV разряда, в коли
чествах, по специальностям и районам, согласно прило
жению. 1

2. Подготовку рабочих вести по программам, разра
ботанным и утвержденным Ленжилуправлением, с 
шестимесячным сроком обучения без отрыва от произ
водства, методом бригадно-индивидуального учениче
ства.

3. Обучение рабочих производить как не имеющих 
квалификации, так и ранее получивших квалификацию 
по III разряду.

Установить, что на протяжении одного квартала 
квалификация обучающегося рабочего долж на быть по
вышена на один разряд.

4. Разреш ить Ленжилуправлению установить гаран
тийный средний заработок учащимся в размере 200 руб
лей в месяц на первые два месяца обучения, с после
дующим переводом учащихся на сдельную оплату 
труда. ’

5. Установить оплату бригадирам за каждого обу
чаемого рабочего по 50 рублей в месяц, и по истечении 
3 месяцев при сдаче учащимся пробы на соответствую
щий разряд бригадиру выплачивается единовременная 
сумма в размере 100 рублей за  каждого сдавшего- 
пробу учащегося.

6. Установить оплату инженерно-техническим работ-^ 
никам, привлекаемым для проведения теоретических за 
нятий, согласно программе, по 8 рублей за академиче
ский час.

7. О бязать Ленжилуправлениё и председателей ис
полкомов райсоветов депутатов трудящ ихся ввести з а 
ключение договоров ремстройконторами как с брига
дирами, так и с учащимися.

Ленжилуправлению форму договоров направить в 
районы не позднее 1 февраля.

1 Приложение не публикуется.
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8. Начальникам райжилуправлений и директорам 
ремстройконтор произвести персональный отбор рабо
чих, направляемых на учебу, из числа лиц наиболее мо
лодого возраста и отвечающих требованиям строитель
ных специальностей.

9. Персональную ответственность за организацию, 
правильную постановку и качество учебы возложить на 
главных инженеров РЖ У  и ремстройконтор.

10. Установить, что сдача пробы и присуждение 
разрядов обучающимся рабочим после каж дого квар
тал а  производится специальной квалификационной ко
миссией в составе:

1) представителя Л’енжилуправления,
2) главного инженера райжилуправления,
3) главного инженера ремстройконторы,
4) прораба и
5) мастера соответствующей специальности.
11. Ленжилуправлению произвести финансирование 

подготовки рабочих кадров за  счет средств из городско
го фонда жилремонта.

12. Разрешить Ленжилуправлению производить 
■финансирование районов при перевыполнении ими 
утвержденных контрольных заданий по подготовке 
кадров.

О подготовке бригадиров строительных спе
циальностей в жилищной системе города 

Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского  
Совета депутатов трудящихся 

. от 30 мая 1944 года №  114, п. 86

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Обязать Ленжилуправление и председателей ис
полкомов районных Советов депутатов трудящихся под
готовить в период с июня по 1 ^ноября 1944 года 
213 бригадиров строительных специальностей.

2. Подготовку бригадиров вести по программам, 
утвержденным Ленжилуправлением, с 5-месячным сро
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ком обучения, без отрыва от .производства, методом 
индивидуального ученичества.

З а  время обучения квалификация обучающихся 
долж на быть повышена не менее чем до V разряда.

3. Установить, что обучение бригадиров может про
изводить только мастер, имеющий квалификацию не 
ниже VI разряда.

По отдельным специальностям и в необходимых 
случаях, с разрешения Ленжилуправления, допускать 
к  обучению мастеров V разряда.

4. Зачитывая загрузку мастеров обучением рабочих, 
установить количество обучающихся бригадиров на од
ного1 мастера не более 1—2 человек.

5. Установить оплату мастерам за каждого обучае
мого им бригадира в размерах, установленных реше
нием Исполкома Ленгорсовета от 24 января №  106—58 
для бригадиров, обучающих рабочих.

6 Установить оплату инженерно-техническим работ
никам, привлекаемым для проведения теоретических 
занятий, в соответствии с программой, по 8 рублей за 
академический час.

7. Начальникам райжилуправлений и директорам 
ремстройконтор произвести персональный оггбор рабо
чих, прекрепляемых к мастерам для обучения из числа 
лиц, имеющих квалификацию не ниже IV разряда 
и обладающих достаточным практическим опытом р а 
боты, заключив до 10/VI договор как с мастерами, так 
и с обучающимися.

8. Разреш ить начальникам райжилуправлений и ди
ректорам ремстройконтор рабочих, обучаемых на бри
гадиров, зачислить бригадирами с выплатой им соот
ветствующего вознаграждения за счет 3% бригадирских 
отчислений.

9. Персональную ответственность за  организацию, 
правильную постановку и качество учебы возложить 
на главных инженеров Р Ж У  и РСК.

10. Установить, что сдача пробы на присуждение 
разрядов обучающимся бригадирам производится спе
циальной квалификационной комиссией в составе:

представителя Ленж илуправления,
главного инженера райжилуправления,
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главного инженера ремстройконторы, 
обучающего мастера.
11. Ленжилуправлению произвести финансирование 

подготовки бригадиров за счет средств на подготовку 
кадров.

Об организации обучения рабочих и служа
щих предприятий и учреждений строитель
ным специальностям в порядке получения 

второй профессии

Извлечение из постановления Исполнительного Комитета 
Ленинградского горооского Совета депутатов трудящихся 

и Бюро Горкома ВКП(б) от 20 сентября 1944 гооа

Во исполнение постановления Государственного Ко
митета Обороны СССР от 29 марта 1944 года и поста
новления пленума Ленинградского Горкома В К П (б) — 
райкомы В К П (б), райсоветы депутатов трудящихся, 
предприятия, учреждения н строительные организации 
Ленинграда провели и проводят большую работу по 
массовому привлечению населения к восстановлению 
городского хозяйства.

Только за последние 3 месяца с. г. (июнь, июль и 
август) население города отработало на восстанови
тельных работах по городскому хозяйству в свободное 
от производственной работы время 12,5 млн. человеко
часов.

Ряд районов, предприятий и учреждений проводят 
значительную работу по обучению трудящихся строи
тельному делу. Так, например, в Куйбышевском районе 
на комплексном восстановлении жилых домов обучает
ся свыше 2000 человек трудящихся — участников вос
становления городского хозяйства из числа рабочих 
и служащих района. В ремстронконторах при райжил
управлениях за  8 месяцев 1*944 года обучено строитель
ных рабочий на 'III и IV разряды в количестве 4996 че
ловек и обучается в настоящее время 2700 человек. '

Многие рабочие, работницы и служ ащ ие с большим 
желанием стремятся получить дополнительно к своей 
основной профессии вторую специальность строительно^
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го рабочего, ставя перед собой целью поднять произво
дительность своего труда на восстановительных рабо
тах. Свыше 500 человек передовиков этого дела занесе
ны на районные и городские доски почета.

Идя навстречу требованиям и пожеланиям трудя
щихся гор. Л енинграда овладеть строительной специ
альностью и в целях обеспечения возрастаю щ его 
объема восстановительных работ в предстоящем году, 
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся и Бюро Горкома В К П (б) п о с т а н о в 
л я ю  т:

1. О бязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящ ихся и райкомы В К П (б ), директоров предприя
тий, руководителей строительных организаций и учре
ждений, начиная с 15 октября с. г., организовать массо
вое обучение трудящихся строительным специально
стям, для чего к 15 октября с. г. создать в каждом 
районе школы и кружки массового обучения трудящ их
ся строительному делу с контингентом обучающихся 
75 тыс. человек, согласно приложению №  I .1

2. Рекомендовать исполкомам районных Советов де
путатов трудящихся и райкомам ВКЩ 'б) организовать 
школы и кружки массового обучения трудящ ихся строи
тельному делу:

а) непосредственно на предприятиях, ведущих вос
становительные работы, для обучения своих рабочих 
и служащих;

б) при строительных организациях и ремстройкон- 
торах для обучения трудящихся мелких предприятий и 
учреждений, не имеющих базы для обучения.

3 Установить, что обучение по специальностям ш тука
туров, маляров, плотников, стекольщиков, каменщиков, 
кровельщиков и мостовщиков производится в два пото
ка: первый поток с 15/Х 1944 г. по 15/1 1945 г. и вто
рой поток с 15/1 1945 г. по 15/1V 1945 г. по 20 часов в 
месяц. Обучение по специальностям печников, столяров, 
водопроводчиков и электромонтёров производится в 
один поток с 15/Х 1944 г. по 15/1V 1945 г. по 20 часов 
в месяц.

Прием зачетов по специальности мостовщиков пер- 

у 1 Приложение не публикуется.

г~

45



вого и второго потока произвести в сроки с 15 по 
20 мая 1945 года.

4. Установить, что занятия в школах и кружках мас
сового обучения трудящихся строительному делу произ
водятся в неурочное от работы время — в порядке^уча
стия населения в восстановлении городского хозяйства 
гор. Ленинграда, с отметкой об этом в книжках участ
ника восстановительных работ.

5. Обязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся и райкомы ВК П (б) к 1 октября с. г. уста
новить для каждого предприятия, учреждения и строи
тельной организации количество трудящихся, подлеж а
щих обучению строительному делу с разбивкой по спе
циальностям.

6. Обязать директоров предприятий, руководителей 
учреждений, строительных организаций и ремстройкон
тор обеспечить школы и кружки массового обучения 
трудящихся строительному делу инструментом, м ате
риалами, преподавательским составом и бригадирами, 
а  такж е учебными помещениями для классных занятий 
и необходимым фронтом строительных работ для пра
ктических занятий в соответствии с программами обу
чения.

7. Возложить ответственность за выполнение плана 
и качество обучения -трудящихся строительному делу 
на директоров предприятий, руководителей учреж де
ний, строительных организаций и ремстройконтор.

8. Установить, что каждый трудящийся по оконча
нии обучения самостоятельно выполняет пробную работу 
(пробу) и по оценке последней ему присваивается раз
ряд рабочего по eroi строительной специальности и вы
дается удостоверение об окончании школы.

9. Оплату бригадирам' и преподавательскому составу 
за обучение трудящихся строительному делу возложить 
на директоров предприятий и учреждений в установ
ленном законом порядке.

Трудящимся, обучающимся строительному делу, вы
плачивать зарплату за  выполненный в ходе обучения 
объем работ по существующим сдельным расценкам.

10. О бязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся, руководителей строительных организаций 
и директоров предприятий организовать при ремстрой- 
конторах РЖ У , строительных организациях и непосред
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ственно на предприятиях краткосрочные курсы брига
диров с двухнедельным сроком обучения, начав заня
тия с 1 октября 1944 года.

Утвердить контингенты обучающихся на курсах 
бригадиров по районам на 1944 год, согласно приложе
нию №  2.1

Директорам предприятий, руководителям учреж де
ний и строительных организаций направлять на курсы 
бригадиров наиболее подготовленных и проявивших 
себя на восстановительных работах рабочих и служ а
щих с отрывом от производства по разверстке райис
полкомов.

11. Предоставить исполкомам районных Советов де
путатов трудящихся право использовать специалистов- 
строителей для обучения бригадиров и трудящихся 
в порядке участия населения в восстановлении город
ского хозяйства.

13. Установить, что каждому трудящемуся, успешна 
закончившему краткосрочные курсы бригадиров, 'по 
истечении месячного испытательного срока, комиссией — 
в составе начальника курсов, преподавателя и произво
дителя работ — присваивается звание бригадира и раз
ряд рабочего.

14. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, 
райкомам В К П (б) и директорам предприятий, руково
дителям строительных организаций и ремстройконтор 
организовать строительные выставки для показа прак
тических приемов и методов производства строительных 
работ, снабдив их плакатами, наглядными пособиями, 
способствующими быстрейшему обучению трудящихся 
строительным специальностям.

19. Установить следующие формы поощрения трудя
щихся, отличавшихся в деле освоения строительных 
специальностей; ' -

а) преимущественное и первоочередное обеспечение 
ордерами на промышленные товары, и талонами на уси
ленное питание;

б) премирование денежными суммами;
в) занесение отличников учебы на заводские, район

ные и общегородскую доски почета и книги почета.

1 Приложение не публикуется.
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О разборке разрушенных строений на 
строительные материалы

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся от 12 февраля 1944 года

„Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года JsS 3—4

В целях обеспечения предстоящих восстановитель
ных работ кирпичом и другими строительными материа
лами и оборудованием, а такж е приведения в порядок 
площ адок разрушенных зданий, Исполнительный Коми
тет' Ленинградского городского Совета депутатов трудя
щихся р е ш а е т :  "

1. Утвердить- список разрушенных зданий, подлеж а
щих разборке на строительные материалы, и распреде

ление этих материалов, согласно приложениям № №  1—5. 1
2. Обязать председателей исполкомов районных Со

ветов депутатов трудящихся, начальника Л Ж У , началь
ника Управления строительства, начальника ЛОВСУ 
Н К В Д  и начальника МПВО города:

а) немедленно ‘ приступить к разборке строений 
с использованием полученного кирпича и других строи
тельных материалов на работы, связанные с восстанов
лением городского хозяйства в предстоящем строитель
ном сезоне;

б)' обеспечить полную выборку материалов, пригод
ных для производства работ, и после окончания раз
борки спланировать площадки строительным мусором;

в) по окончании работ составлять в трех экземпля
рах акты о номенклатуре и количестве полученных м а
териалов по каждой площадке;

г) вносить на субсчет капитального ремонта ж ил
фонда в Комбанке стоимость полученных материалов.

3. О бязать начальника Проектно-планировочного уп
равления Исполкома Ленгорсовета выдать выкопировки 
планов зданий, подлежащих разборке полностью или 
■частично, установив за  разборкой последних надлеж а
щий контроль.

4. Предложить председателям исполкомов районных 
■Советов депутатов трудящ ихся привести в порядок 
площадки от разобранный деревянных домов, использо

1 Приложение не публикуется.
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вав оставшиеся лестничные клетки, домовые стояки 
и т. д. для получения кирпича и бутовой плиты.

5. О бязать Управление снабжения Ленгорисполкома 
организовать учет всех получаемых от разборки зданий 
материалов и сводный отчет о собранных материалах и 
оборудовании ежемесячно представлять Ленплану.

6. О бязать начальника Ленжилуправления оформить
актами дома, подлежащ ие разборке, и списать стои
мость их с балансов соответствующих райжилуправле
ний. ■

7. Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке
разборки зданий. .

Приложение

и н с т р у к ц и я

по разборке зданий для получения строительных 
материалов

1. Н астоящ ая инструкция имеет целью дать основ
ные правила и порядок производства работ при разбор
ке аварийных зданий или зданий не аварийных, но 
подлежащих разборке по условиям реконструкции улиц 
и кварталов, с целью получения, в результате разбор
ки, наибольшего количества строительных материалов, 
изделий и оборудования, годных для дальнейшего 
употребления в дело, а такж е указать на необходимые 
меры по технике безопасности.

2. Каждой разборке здания должен предшествовать 
тщательный технический осмотр здания, намеченного к 
полной или частичной разборке.

Р езультат -осмотра фиксируется актом комиссии, в 
котором обязательно указывается:

а) Общ ая характеристика здания с указанием 
этажности, кубатуры, краткое описание конструктивных 
частей здания и их состояние на момент осмотра.

' б) Руководствуясь решением Исполкома Ленгорсо
вета депутатов трудящихся, данными Проектно-плани
ровочного управления и техническим состоянием кон
струкций, дается заключение о полной или частичной 
разборке здания. При частичной разборке здания точно 
определяются части здания, подлежащ ие разборке для 
получения стройматериалов, и части здания, остаю-
4 Сборник yjciiOB



щиеся для дальнейшего восстановления, с указанием за 
стройщику на необходимость соответствующей консер
вации и охраны остающейся части здания.

в) Устанавливается, в зависимости от технического 
состояния здания, метод разборки:

1) последовательная разборка конструктивных эле
ментов основных несущих конструкций без обрушения;

2) обрушение конструкции с последующей разбор
кой обвала;

3) смешанный метод, представляющий сочетание 
первых двух.

г) Указывается техническое состояние оборудования 
и изделий с точки зрения их сохранности и возможно
сти или невозможности' -их демонтажа, в зависимости 
от технического состояния основных несущих конструк
ций.

д) Даю тся принципиальные указания по наиболее 
целесообразной организации работ по разборке, если со 
стороны организации, разбирающей здание, будут по
ставлены соответствующие вопросы п е р ^  комиссией.

3. Комиссия созывается организацией, производящей 
разборку зданий, и должна состоять из:

1) районного инженера (возглавляющего работу 
комиссии);

2) инженера от Проектно-планировочного управле
ния Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся;

3) инженера хозоргана, владеющего зданием;
4) инженера .организации, кою рая  будет произво

дить разборку.
4. В случаях, когда необходимо решать сложные 

технические вопросы, в комиссию районным инженером 
вызывается представитель Службы аварийной экспер
тизы.

5. Организация, производящая разборку зданий, до 
приступа к работам должна вызвать на место предстоя
щей разборки представителей хозорганов, имеющих 
подземные сооружения или хозяйства на территории! 
прилегающей к разбираемому зданию или внутри его 
(Ленэнерго, Водоканал, Телефонная сеть и радиосеть, 
Пожохрана и д р .) , совместно установить сроки, когда 
указанные хозопганы произведут необходимые работы 
по своим сооружениям, а такж е установить необходи
мые меры предосторожности для сохранения сущ ествую 
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щих сооружений, которыми и надо руководствоваться 
при производстве работ.

6. Д о  приступа к работам по разборке зданий под
рядной строительной организацией составляется проект 
организации работ, в котором, помимо решения строй- 
генплана, проектируемых механизмов для разборки 
зданий и завалов, складских мест для материалов и пр., 
должны быть указаны:

а) Способ разборки и порядок производства работ, 
обеспечивающий безопасное их выполнение.

б) Меры предупреждения й безопасности от внезап
ных обрушений, в особенности в местах производства 
работ, в виде: устройства временных креплений, з а 
кладки проемов, брешей, установки временных связей 
и пр., удаления нависших и угрожающих падением ча
стей здания* а такж е меры безопасности и для терри
тории, примыкающей к разбираемому зданию: устрой
ство ограждений, предупредительные посты и  надписи.

в) Количество материалов и изделий, ожидаемых к 
получению от разборки.

7. Проект организации работ утверж дается к произ
водству главным инженером строительной конторы, 
выполняющей разборку здания.

8. 'В' необходимых случаях к проекту организации 
работ прилагаются чертежи, необходимые для произ
водства работ.

9. Работы по разборке зданий должны произво-v 
диться под постоянным техническим надзором ответ
ственного йрораба. Производитель работ приступает 
к работам по разборке здания только после получения 
проекта организации производства работ и руковод
ствуется им и существующими правилами по технике 
безопасности на разборку и слом зданий и сооружений.

1'0. Изменения в проект организации работ прора
бом могут быть внесены только с ведома и согласия 
главного инженера, утвердившего проект к производ
ству.

11. Перед началом работ по разборке зданий ответ
ственный производитель работ должен ознакомить всех 
рабочих, участвующих в разборке здания, и техперсо
нал с наиболее опасными моментами работы и мерами 
предосторожности, необходимыми к выполнению при 
производстве работ.
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Разборка второстепенных (не несущих) конструкций 
и оборудования

12. Там, где техническое состояние основных несу
щих конструкций, вне зависимости от способа разборки 
основных несущих конструкций, не является угрожаю 
щим, в первую очередь разбираются второстепенные 
конструкции и оборудование:

а) Снимаются все приборй: электросчетчики, газо
вые счетчики, водомеры, манометры в котельных, мо
торы, насосы, а такж е демонтируются станки, если они 
имеются и т. д. <

б) Демонтируются системы: отопления, водоснабже
ния, канализации, освещения, вентиляции, газопровода 
и т. д. Особенно тщательно должна быть проведена ра
бота со снятием электрической арматуры, кранов, кот
лов в котельных, батарей отопления, бойлеров, ванн 
и колонок к ним, раковин, унитазов и т. д.

в) Снимаются двери, окна, с предварительным выну- 
тием стекол, снятием ручек, замков, шпингалет и пе
тель.

г) Разбираются переборки, оштукатуренные и не
оштукатуренные (не несущие), с возможно большим 
выходом деловой древесины.

д) Разбираю тся камины, печи и очаги, с сохране
нием футляров, каркасов, печных приборов (вьюшек, 
дверок и пр.) и изразцов.

е) Разбирается крыша последовательно: кровля,
обрешетки, стропила.

13. Указанной предварительной разборке должно 
быть уделено особое внимание, так как в результате 
можно получить много очень ценных материалов, изде
лий и оборудования. Методы и приемы разборки долж 
ны быть такими, которые обеспечили бы сохранность 
разбираемых изделий и оборудования, в соответствии 
с чем рабочие должны быть обеспечены соответствую
щим инструментом.

Срывать переплеты и двери с петель, железную 
кровлю ломами отдирать от обрешетки, разбивать чу
гунные трубы и унитазы при демонтаже сетей и прочие, 
подобные указанным, методы разборки категорически 
запрещаются.
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Разборка основных несущих конструкции

14. По методу разборки зданий, как указано выше, 
таковые могут быть разделены на три группы:

а) Последовательная разборка конструктивных 
элементов основных несущих конструкций, начиная 
с верхнего этаж а.

б) Обрушение конструкций, с последующей разбор
кой обвала с целью получения строительных материа
лов.

в) Смешанный метод.
15. Последовательная разборка конструкций является 

предпочтительной перед остальными, так как при этом 
должно получиться наибольшее количество годных 
строительных материалов, меньше мусора, подлеж а
щего отвозке, работа может производиться на малой 
территории, не требовать принятия больших мер в от
ношении техники безопасности, наибольшей сохранности 
подземных сооружений и т. д.

16. К обрушению можно прибегать только в тех 
случаях, ‘когда нельзя производить последовательную 
разборку: при отсутствии междуэтажных балок, на ко
торых можно было бы обосновать подмостки, при нали
чии аварийного состояния несущих конструкций, делаю 
щих разборку опасной для рабочих и т. д ', что уточ
няется актом осмотра и проектом организации работ.

17. Смешанный метод может быть применен на 
одной и той ж е постройке при наличии в разных частях 
здания подходящих условий для последовательной раз
борки и для обрушения.

Последовательная разборка основных несущих 
конструкций /

18. Разборка производится в последовательности 
обратной постройки: разбирается кирпичная кладка на 
отдельные кирпичи (очистку кирпичей от раствора 
рационально производить после спуска кирпичей вниз), 
разбираются несущие перегородки, снимаются полы, 
балки, разбираю тся своды, удаляется -смазка и т. д.

19. При производстве работ по разборке для повы
шения производительности и сокращения сроков раз
борки, помимо простейших инструментов —  ломы, ло
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паты, топоры, веревки и т. д., необходимы механизмы: 
■краны, лебедки и блоки для спуска материалов, перфо
раторы для разборки кладки; автоген для резки ме
талла, транспортеры, грохота при разборке завалов 
и пр.

20. При разборке деформированных сводов или сво
дов, устойчивость которых вызывает сомнение, необхо
димо в каждом отдельном случае принять способ: или 
подведения временных круж ал и опалубки соответ
ствующей прочности с последующей разборкой сводов, 
или обрущения их, в зависимости от экономической 
целесообразности и других причин (наличие крепежного 
материала, опасность для рабочих по установке крепле
ний и др.).

2Т. Разборку прочных сводов можно производить 
без кружал и опалубки, но с соблюдением следующего:

а) Разборку сводов с прямолинейной образующей 
следует вести от замка к пятам свода захватками до
0,50 метра, причем рабочие должны стоять на той части 
свода, которая не разбирается, и должны быть привя
заны к прочным частям здания.

б) Разборку сводов с криволинейной образующей, 
как-то: купольных, парусных и т. п., следует вести, н а
чиная с замка свода концентрическими замкнутыми 
кольцами, соответствующими конструкциям свода. Р а 
бочие должны быть привязаны к прочным частям зд а
ния.

в) Разборка бетонных сводиков и плоских перекры
тий между железными и железобетонными балками 
должна производиться с настилом, уложенным по бал
кам. .

22. Лестничные клетки должны разбираться не сразу, 
а по маршам, по мере разборки здания.

При разборке лестниц следует сохранять комплект
ность ступеней и железных коссур для дальнейшего 
комплексного их употребления в строительстве.

23. Все материалы, изделия и механизмы, получен
ные от разборки, производителем .работ- учитываются, 
складываются и сдаю тся отделу снабжения по доку
ментам. ‘

Изделия, особенно мелкие и ценные, хранятся в з а 
крытом помещении. ,
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По расхождениям в количестве фактически получен
ных материалов против установленных проектом орга
низации работ, производителем работ при сдаче мате
риалов делаю тся объяснения.

Разборка с помощью обрушения

24. При невозможности последовательной разборки 
несущих конструкций здания, в соответствии с проектом 
организации работ, производится его обрушение с по
мощью свалки или подрыва.

25. Обрушение частей зданий методом подрыва ре
комендуется к применению в крайних случаях. Работы 
по обрушению методом подрыва могут выполняться 
только Ш табом М ПВО гор. Л енинграда и Ленвзрыв- 
промом с соблюдением специальных, мероприятий. 
В соответствующих случаях эти организации должны 
привлекаться к подобным работам' в стадии составле
ния проекта организации работ. .
. 26. Валка зданий или отдельных его частей преду
сматривает применение при обрушении механических 
тяговых приспособлений (лебедки, тракторы, блоки, 
полиспасты) с прикреплением к обрушаемым частям 
зданий металлических тросов. '

27. М еста установки лебедок, полиспастов, их коли
чество, толщина тросов, их длина, направление валки 
и пр. устанавливаю тся проектом организации работ, 
с производством в необходимых случаях соответствую
щих расчетов. Д лина тросов долж на быть не менее 
двойного расстояния верхней части массива от уровня 

-земли, независимо от собственной высоты обрушивае
мого массива. '

28. Н ачалу работ по обрушению должно предш е
ствовать детальное обследование объекта обрушения 
ответственным прорабом совместно с техническим пер
соналом, имеющее целью уточнить к выполнению:

а) /Мероприятия по безопасному производству работ, 
особенно для тех рабочих, которые должны будут на
кладывать штропы на части зданий, подлежащих валке, 

•или выполнять работы по креплению деформированных 
частей здания.
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б) М ероприятия по устранению угрозы обществен
ной безопасности на прилегающей территории, сохра
нению соседних зданий и подземных сооружений.

в) Необходимость выселения жильцов из сохранив
шихся частей здания пли прекращения доступа граждан 
и учреждения, расположенные смежно с обрушаемыми 
частями здания или поблизости от них.

29. Д ля выполнения работ по прикреплению тросов 
к деформированным частям зданий, подлежащим валке, 
строительными организациями должны быть выделены 
специальные лица из наиболее расторопных, грамотных 
бригадиров и рабочих и соответствующим образом под
готовлены и проинструктированы.

30. Выбор мест для прикрепления тросов, само вы
полнение работ по наложению тросов и валка выполня
ются с указаниями под непосредственным наблюдением 
ответственного производителя работ.

31. Рабочим, работающим по валке зданий и не свя
занным с выполнением работ по наложению тросов или 
по креплению деформированных конструкций, доступ на 
территорию обрушаемого здания Не должен допу
скаться до устранения угрожаемого положения.

32. Разборка обрушаемых частей здания долж на 
быть организована в соответствии с предположениями 
проекта организации работ и возможными корректи
вами его, в зависимости от фактически выполненного 
обрушения.

• Комбинированный способ

33. Комбинированный способ (валка и подрыв) раз
борки в одном и том ж е здании производится по соот
ветствующим вышеуказанным разделам.

34. Зона примыкания частей здания, подлежащих 
валке и подрыву, должна быть особенно тщательно 
установлена и обследована.

35. Работы по взрыву в соответствий с изложенным 
выше выполняются только Ш табом МПВО города или 
Ленвзрывпромом.

36. Очередность выполнения валки и подрыва пре
дусматривается проектом организации работ.
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Техника безопасности

37. Работы по разборке зданий в отношении тех
ники безопасности производятся во всем согласно 
существующим правилам по технике безопасности на 
строительных работах и по специальным правилам при 
подрывных работах.

38. Дополнительно указывается на отдельные специ
фические особенности, которые надо учитывать при раз
борке зданий и завалов:

а) О бращ ать внимание на наличие в кирпичной 
кладке стен металлических связей, могущих при валке 
повлиять на здоровые части зданий и вызвать их 
обрушение;

б) Разборка завалов у стен, имеющих просадки,
трещины, бреши, особенно в нижних их частях, должна 
производиться осторожно с предварительным тщ атель
ным осмотром. Если будет основание предполагать, что 
такие стены, по мере их освобождения от завалов, мо
гут представлять угрозу для работающих, то должны 
приниматься меры по их укреплению или обрушению, 
в зависимости от местных условий, наличия крепежного 
материала и других причин; .

в) Тщательно должны быть обследованы несущие 
конструкции, на которых будут укладываться времен
ные настилы для передвижения рабочих, особенно с гру
зом, а такж е деформированные, отдельно стоящие ды
моходы и стояки, дверные и оконные перемычки, ш ту
катурка фасадов, в целях принятия мер против само
произвольного обрушения;

г) При разборке крыш, парапетов, брандмауеров, 
дымовых труб, прогонов, отдельно стоящих опор и пр. — 
необходимо выполнять работу в такой последователь
ности, чтобы разборка одних частей не .вызывала обру
шения других. Сваливать на перекрытия печи, камен
ные столбы, дымовые стояки, а такж е сбрасывать на 
перекрытия другой разбираемый материал запре
щается;

д) При разборке кровли, венчающих карнизов и дру
гих работах, выполняемых на высоте или связанных 
с конструкциями, вызывающими сомнение в устойчи
вости, рабочие должны быть снабжены пожарными 
поясами и привязаны к прочным частям здания. Такие
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ж е меры предосторожности должны выполняться при 
работах на перекрытиях, загруженных отходами, от 
обрушений, и особенно пожаров, когда есть основание 
предполагать перегрузку перекрытий;

е) На местах производства работ, складах разобран
ных материалов, в проходах не должны леж ать доски 
и бревна с торчащими гвоздями, битое стекло, кровель
ное железо;

ж) М атериал от разборки следует непрерывно спу
скать вниз и не допускать перегрузки им перекрытии, 
особенно прогнувшихся в очагах пожаров. Д л я  спуска 
кирпича, мусора и пр. —  пользоваться безопасными 
желобами, при спуске тяжелых предметов — пользо
ваться кранами, блоками, лебедками и гор.;

з) При уборке засыпки и смазки с перекрытий ра
бочие должны быть снабжены респираторами и защ ит
ными очками, а удаляемые засыпка и смазка должны 
смачиваться водой. Уборку засыпки и смазки, а такж е 
разборку черных полов выполнять с  мастилов, улож ен
ных по балкам;
• .и) Одновременное выполнение работ по разборке
в нескольких этаж ах должно быть организовано’ так, 
чтобы работы, выполняемые в вышележащих этаж ах, 
не угрожали работающим в нижележащих этажах.

О порядке составления и утверждения 
титульных списков, технической документа
ции и осуществления технического контроля 

объектов восстановительных работ в 
городском хозяйстве

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского  
- городского Совета депутатов трудящ ихся от  
■ - 21 февраля 1944 гооа

' • .Бюллетень Ленгорсовета* 1944 гола № 3—4

Исполнительный Комитет Ленинградского городское 
го Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Утвердить положение «О порядке составления 
и утверждения титульных списков, технической доку
ментации и осуществления технического контроля объек-
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тов восстановительных работ в городском хозяйстве 
(положение прилагается).

2. О бязать все управления и отделы Исполкома 
Ленгорсовета, а такж е исполкомы райсоветов при осущ е
ствлении восстановительных работ строго руководство
ваться утвержденным положением.

3. Ввести в действие утвержденное настоящим реш е
нием положение с момента его опубликования. .

4. Считать утратившими силу пп. 4 и 7 решения 
Исполкома Ленгорсовета от 15 апреля 1943 года 
№ 89-3-а «О мероприятиях по упорядочению проектно
сметной документации и удешевлению стоимости строи
тельства», а такж е временную инструкцию «Об объеме 
и утверждении проектно-сметной документации, порядка 
технического контроля и приемке законченных капи
тальным строительством и ремонтбм объектов» («Бюл
летень Ленгорсовета» 1943 года №  9— 10).

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке составления и утверждения титульных спи
, сков, технической документации и осуществления техни- 
’ ческого контроля объектов восстановительных работ 

в городском хозяйстве

Работы по восстановлению зданий и сооружений 
разделяю тся на две группы:

а)' ремонтно-восстановительные работы, предусма
тривающие восстановление отдельных элементов объек
тов и сооружений в их первоначальном виде, с соответ
ствующей внутренней и наружной-отделкой, без восста
новления несущих конструкций или с восстановлением 
их при незначительных повреждениях (бреши в сте
нах, трещины в стенах и фундаментах, пробоины в 
крышах);

б) капитально-восстановительные и реконструктив
ные работы, предусматривающие полную или частичную 
реконструкцию объекта или сооружения: переплани
ровку отдельных элементов зданий, изменение основ
ных конструкций и восстановление несущих конструк
ций (стены, фундаменты, столбы и пр.). . ..
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I. Порядок утверждения планов восстановительных 
работ и титульных списков

§ 1. Годовой и квартальные планы восстановитель
ных работ утверждаются Исполкомом Ленгорсовета по 
представлению Ленплана, на основе планов, составляе
мых управлениями и отделами Исполкома Л енгор
совета.

Как годовой, так и квартальные планы восстанови
тельных работ утверждаются в разрезе управлений 
и отделов Исполкома Ленгорсовета (а по районному 
хозяйству и в районном разрезе) по основным напра
влениям капитальных затрат и с выделением объектов 
(титулов) в соответствии с нижеследующим порядком 
утверждения титульных списков. '

§ 2. Титульные списки на восстанавливаемые объек
ты гражданских сооружений (жилые дома, администра
тивные здания, учреждения культуры, народного обра
зования и здравоохранения, коммунального хозяйства— 
бани, прачечные и т. п.) утверждаются:

а) при полной стоимости восстановления объекта
районного подчинения до 250 тыс. рублей — исполко
мами райсоветов, при стоимости от 250 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей —  начальниками управлений и заве
дующими отделами Исполкома Ленгорсовета;

б) при полной стоимости восстановления объекта
городского подчинения до 500 тыс. рублей — начальни
ками управлений и заведующими отделами Исполкома 
Ленгорсовета;

в) при полной стоимости восстановления объекта
в 500 тыс. рублей и выше —  Исполкомом Ленгорсовета.

П р и  м е ч а  н и е .  Титульные списки на жилые, 
дома при стоимости восстановительных работ 
свыше 500 тыс. рублей по объектам капитального 
восстановления и реконструкции утверждаю тся 
Исполкомом Ленгорсовета, а по объектам ремонт
но-восстановительных работ -в  начальником Лен- 
жилуправления.

§ 3. Титульные списки на восстанавливаемые про
мышленные объекты (городской и районной местной про
мышленности, промышленности строительных м атериа
лов, подсобной производственной базы строительных
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организаций и других управлений и отделов Исполкома 
Ленгорсовета и райсоветов) утверждаю тся:

а) по предприятиям районного подчинения при пол
ной стоимости восстановления объекта до 50 тыс. руб
лей — исполкомами райсоветов, от 50 тыс. рублей до 
100 тыс. рублей — начальниками управлений и заведую 
щими отделами Исполкома Ленгорсовета и свыше 
100 тыс. рублей — Исполкомом Ленгорсовета;

б>) по предприятиям городского подчинения при пол
ной стоимости восстановления объекта до 100 тыс. руб
л е й —  начальниками управлений и заведующими отде
лами Исполкома ЛенгорЬовета и свыше 100 тыс. руб
лей — Исполкомом Ленгорсовета:

§ 4. Титульные списки объектов капитального вос
становления и реконструкции, а такж е адресная про
грамма сетевых работ (водопровод, канализация, зе 
лень, дороги, трамвайно-троллейбусные пути и сети), 
расположенных на важнейших магистралях города по 
перечню, устанавливаемому Исполкомом Ленгорсовета, 
независимо от стоимости работ, утверждаю тся И спол
комом Ленгорсовета.

§ 5. Титульные списки на восстанавливаемые общ е
городские сады, парки и стадионы, независимо от стои
мости работ, утверждаю тся Исполкомом Ленгорсовета.

§ 6. Титульные списки объектов и адресная програм
ма сетевых работ нового строительства по всем отра
слям городского хозяйства, независимо от стоимости ра
бот, утверждаю тся Исполкомом Ленгорсовета,

§ 7. Д ля  подготовки технической документации 
объектов восстановительных работ в квартальных п л а
нах капитальных вложений, утверждаемых Исполкомом 
Ленгорсовета, выделяются по каж дому управлению 
и отделу ассигнования на составление технической до
кументации по работам предстоящих кварталов.

§• 8. В квартальные планы восстановительных работ 
включаются лишь объекты (титулы), по которым со
ставлена и утверждена техническая документация.

II. Объем технической документации

§ 9. Техническая документация разрабаты вается на 
основе заданий, выдаваемых владельцам (заказчикам) 
восстанавливаемых зданий и сооружений.
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§ 10. Д о разработки технической документации вла
дельцам зданий и сооружений надлежит у главного ар 
хитектора города:

а) получить разрешение на проведение работ — по 
объектам ремонтно-восстановительных работ;

б) утвердить задание на разработку технической 
документации — по объектам капитального восстановле
ния и реконструкции.

§ 11. Д ля восстановления зданий и сооружений, по 
которым основные несущие конструкции остались не- 
поврежден'ными и восстановительные работы носят х а 
рактер исправления и возобновления неответственных 
конструкций и деталей (исправление штукатурки, вос
становление оконных 'и  дверных заполнений, крыш, 
внутреннего водопровода, канализации, отопления 
и т. д.), а такж е незначительных исправлений несущих 
конструкций (заделка трещин и брешей в стенах и 
фундаментах, иробоин в крышах, перекрытиях и т. п.) — 
техническая документация ограничивается:

а) описью работ;
б')' единичными расценками.
§ 12. При восстановлении зданий и сооружений,

-  имеющих крупные разрушения несущих конструкций 
или отдельных частей зданий и сооружений ( в много
секционном доме разрушены одна-две секции или груп
па помещений в одном или нескольких этаж ах и т. п.) — 
техническая документация ограничивается:

а) описью работ;
б) рабочими чертежами восстанавливаемой части 

здания или сооружения, проверенными статистическими
 ̂ расчетами прочности и устойчивости;
 ̂ в) единичными расценками;

г) пояснительной запиской.
§ 13. При реконструкции восстанавливаемых зданий 

и сооружений, изменении их назначения, объема вну
тренней планировки, и т. п., а такж е при восстановлении 
значительно поврежденных зданий и сооружений-, по 
которым проведение восстановительных работ в соот
ветствии с § 12 настоящего положения не предста
вляется возможным, — требуется составление техниче
ской документации в объеме:

а) проектного задания, состоящего из генплана, 
планов всех неповторяющихся этажей в масштабе
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1 : 200, разрезов в необходимом количестве и одного 
фасада в масш табе 1 : 200— 1 : 400 и пояснительной за- 
пискй со сметно-финансовыми расчетами по укрупнен
ным измерителям;

б) рабочих чертежей в полном объеме, состоящих 
из планов фундаментов и неповторяющихся этажей 
с необходимыми деталями, разрезов всех ф асадов 
в масштабе 1 : 100, проектов отопления, вентиляции, 
водопровода, канализации и электротехники, фрагмен
тов и деталей по усмотрению проектирующей организа
ции.

П р и м е ча н и е. Технические документы по 
пп. а и б составляются на основе инвентарных 
чертежей, а при отсутствии и х - ^ н а  основе обмер
ных чертежей сохранившихся частей зданий или 
сооружений;

в) описи работ;
г) единичных расценок.

П р и м е ч а н и е .  При восстановительных ра
ботах, поименованных в §■ 13 настоящего положе- 
ни я, по особо важным зданиям и сооружениям, 
по усмотрению главного архитектора города, раз
рабатывается техно-рабочий проект в полном 
объеме.

§ 14. Описи работ составляются на основании ос
мотра здании и сооружений в натуре (а в возможных 
случаях и производства обмера) и должны содержать 
описание работ с подробной технической их характери
стикой, указание об объемах завалов, конструкций ча
стей зданий, подлежащ их удалению, подсчеты по к а 
ждому виду работ с указанием их объемов и стоимости 
и выборки основных строительных материалов.
- Составление единичных расценок требуется при 
производстве восстановительных работ подрядным спо
собом или при финансировании в порядке § 14 правил 
финансирования строительства.

III. Порядок утверждения технической документации
'  1) П о  р е м о н т н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы м  р а 
б о т а м :  '

§ 15. Техническая документация (опись- работ) ут
верждается:
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а) по объектам районного подчинения при стоимости 
ремонтно-восстановительных работ по титульному спи
ску до 25 тыс. рублей — начальником управления' или 
заведующим отделом ■исполкома райсовета, а свыше 
25 тыс. рублей —  начальником управления или заведую 
щим отделом Исполкома Ленгорсовета;

б)' по объектам городского подчинения, независимо 
от стоимости ремонтно-восстановительных работ по 
титульному списку,— начальником управления или заве
дующим отделом Исполкома Ленгорсовета.

2) П о  к а п и т а л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы м  
и л и  р е к о н с т р у к т и в н ы м  р а б о т а м :

§ 16. Техническая документация (проектное задание 
и опись работ) утверждается:

а) при стоимости восстановительных работ по ти
тульному списку до 500 тыс. рублей — начальником 
управления или заведующим отделом Исполкома Л ен
горсовета.
, П р и м е ч а н и е .  При стоимости восстанови

тельных работ свыше 1'00 тыс. рублей (кроме си
стемы Ленжилуправления) утверждение произво
дится после заключения Экспертно-технического 
отдела Управления по делам архитектуры;

б) ири стоимости восстановительных работ по ти
тульному списку свыше 500 тыс. рублей — Городским 
архитектурным советом Управления по делам архитек
туры.

П р и м е ч а н.и е. Особо важные общегород
ские объекты после рассмотрения в городском 
архитектурном совете передаются на утверждение 
Государственного архитектурного совета Комитета 
по делам архитектуры при СН К СССР.

§ 17. Техническая документация на восстановитель
ные работы по зданиям и сооружениям гор. Ленин
града, особо ценным в архитектурно-художественном от
ношении, независимо от стоимости, утверж дается Г о
родским архитектурным советом Управления по делам 
архитектуры.

Принадлежность зданий и сооружений к особо цен
ным в архитектурно-художественном отношении уста
навливается главным архитектором города.
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IV. Технический контроль за восстановительными 
работами

§ 18. Все капитально-восстановительные и рекон
структивные работы по зданиям и сооружениям Испол
кома Ленгорсовета и других ведомств (за исключением 
промышленных объектов) со стоимостью 100' тыс. руб
лей н выше до приступа к работам должны регистри
роваться в Государственном архитектурно-строительном 
контроле Управления по делам архитектуры, который 
выдает разрешение на право производства работ.

§ 19. Государственный архитектурно-строительный 
контроль осуществляет систематический контроль за 
капитально-восстановительными и реконструктивными 
работами:

а) стоимостью 100 тыс. рублей и выше, прошед
шими регистрацию в Государственном архитектурно
строительном контроле;

б) за- Другими работами со стоимостью ниже 
100 тыс. рублей по зданиям и сооружениям, имеющим 
особо ценное архитектурно-художественное значение, по 
указанию Управления по делам  архитектуры.

П р и м е ч а н и е .  Контроль за  реставрационно
восстановительными работами по зданиям, нахо
дящимся под государственной охраной, произво
дится Архитектурно-строительным контролем сов
местно с Отделом охраны памятников Управления 
по делам  архитектуры.

§ 20. Ремонтно-восстановительные работы, осуще
ствляемые управлениями и отделами исполкомов Л ен
горсовета и райсоветов, контролируются техническим 
надзором этих управлений и отделов, а по всем объек
там М П В О —  Ш табом М ПВО города и Службой ж и
лищ  и убежищ  Ленж илуправления.

V. Приемка в эксплоатацию законченных 
восстановлением объектов

§ 21. Приемка в эксплоатацию законченных восста
новлением объектов в объеме, предусмотренном техни
ческой документацией, производится в следующем по
рядке:
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а) по объектам капитального восстановления и ре
конструкции при стоимости работ от 100 тыс. ^рублей 
и выше, а такж е тех объектов, систематический конт
роль за которыми осуществлял Государственный архи
тектурно-строительный контроль Управления по делам 
архитектуры, согласно о. б § 19, приемка работ в экс- 
плоатацию производится от заказчика комиссией под 
председательством представителя Государственного 
архитектурно-строительного контроля, который созы
вает приемочную комиссию из представителей заинте
ресованных организаций и учреждений.

Акт приемочной комиссии утверж дается начальником 
Государственного архитектурно-строительного контроля;

б) приемка в эксплоатацию объектов М ПВО произ
водится приемочной Комиссией, созываемой Ш табом 
МПВО или Службой жилищ и убежищ Ленжил- 
управления! из заинтересованных организаций и учре
ждений;

в) по объектам ремонтно-восстановительных работ 
в системе Ленжилуправления при стоимости работ до 
50 тыс. .рублей приемка производится комиссиями под 
председательством главного инженера райжилуправле
ния, с последующим утверждением акта начальником 
райжилуправления; от 50 тыс. рублей до 250 тыс. руб
лей — иод председательством районного инженера, 
с последующим утверждением акта председателем ис
полкома райсовета, а свыше 250 тыс. рублей — под 
председательством представителя Ленж илуправления, 
с последующим утверждением акта начальником Лен- 
жилуправления.

П р и м е ч а н и е .  Специальные работы (газ, 
лифты, центральное отопление), независимо от 
стоимости восстановления объектов, принимаются 
комиссией под председательством представителя 
Ленжилуправления, с последующим утверждением 
акта начальником Ленжилуправления;

. г) все остальные объекты капитального восстано
вления и ремонта принимаются ведомственными комис
сиями из заинтересованных организаций и учреждений, 
которые созываются управлениями или отделами Ис-
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полкома Ленгорсовета, в ведении которых находится 
объект. '

П р и м е ч а н и е .  Приемка всех объектов капи
тального восстановления и ремонта, находящихся 
под государственной охраной, производится при 
обязательном участии представителей отдела ох
раны памятников Управления по делам архитек
туры.

Об организации] учета восстановленной 
жилой пл.ощади в муниципализированном 

и ведомственном жилых фондах

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского  
гороОского Совета депутатов трудящихся 

от 26 шрня 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года >6 13—14

В целях обеспечения полного учета всей восстано
вленной в гор. Л енинграде жилой площади, Исполни
тельный Комитет Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Возложить на Ленгоржилотдел:
а) учет всей жилой площади в го'родах Ленинграде, 

Кронштадте, Колпино, Петродворце и Пушкин, восста
новленной системой Ленж илуправления, предприятиями 
и организациями городского, союзного и республикан
ского подчинения как в ведомственном, так  и в муни
ципализированном фондах, а такж е жилплощади, вос
становленной отдельными гражданами по договорам 
с райжилуправлениями;

■б) составление на 1944 год сводного плана восста
новления жилой площади предприятиями и организа
циями союзного и республиканского подчинения по 
гор. Ленинграду.

2. Установить следующий порядок представления 
отчетных сведений о восстановлении жилой площади:

а) отделы, управления и организации, подведом
ственные исполкомам районных Советов, представляю т ' 
в райжилотделы, а такж е в соответствующие отделы
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и управления Исполкома Ленгорсовета сведения о вос
становленной жилой площади 1, 11 и 21-го числа каж 
дого месяца.

Райжилуправления представляют одновременно дан
ные о площади, восстановленной отдельными граж дана
ми по договорам с райжилуправлениями;

б)- предприятия и организации союзного и республи
канского подчинения представляют непосредственно 
в Горжилотдел 1, 11 и 21-го числа каждого месяца све
дения о восстановленной жилой площади, а такж е дан
ные о плане ввода в эксплоатацию жилой площади как 
по ведомственному, так и по жилому фонду, арендован
ному у райжилуправлений;

в) райжилотделы представляют в Горжилотдел сум
марные сведения по районным организациям 2, 12 и 
22-го числа каждого месяца;

г) отделы, управления и организации, подведом
ственный Исполкому Ленгорсовета, представляют све
дения в целом по своим отделам и управлениям в Гор
жилотдел 3, 13 и 23-го числа каждого месяца . 1

3. О бязать Ленгоржилотдел:
а) представлять суммарные сведения по городу 

о восстановленной жилой площади в Исполком Л енгор
совета через Ленплан 3, 13 и 23-го числа каждого ме
сяца; 1

б) представить к 15 июля 1944 года в Исполком 
Ленгорсовета и Ленплан сводный план восстановления 
жилой площади по организациям союзного и республи
канского подчинения в гор. Ленинграде на 1944 год.

4. О бязать Ленгоржилотдел разработать и препо
дать формы сведений о восстановленной жилой пло
щади, предусмотрев в них раздельно учет восста
новленной жилой площади, которая подлежит заселению 
вновь.

5. Ввести в приемочные комиссии по приемке вос
становленной жилой площади представителей райжил- 
отделов. •

1 Установленная настоящим решением докладная отчетность 
заменена месячной отчетностью. (Решение Испглчома Ленгор
совета депутатов трудящихся от 13 сентября 1944 года № 122, 
п. 31. Составитель).
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О включении уличного освещения на 
основных магистралях города Ленинграда

Реш ение Исполнительного Комитета Ленинградского  
горооского Совета оепутатов трусящихся от  

4 октября 1944 гооа
»Бюллетень ЛенгорсоЬста* 1944 годя Mi 18

В целях улучшения условий движения автотранс
порта и пешеходов в темное время осенне-зимнего пе
риода, Исполнительный Комитет Ленинградского го
родского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Включить с 7 октября с. г. уличное освещение на 
основных магистралях города Ленинграда, оборудован
ных специальной электроосветительной маскировочной 
арматурой, согласно приложению . 1

2. Включение уличного освещения производить 
с наступлением темноты до одного часа ночи.

3. Разреш ить тресту «Ленсвет» производить в даль
нейшем включение уличного освещения на магистралях 
города по мере их подготовки.

4. Предупредить руководителей предприятий, учреж 
дений и организаций, управляющих домохозяйствами и . 
население города, что включение уличного освещения 
на основных магистралях города не снимает с них от
ветственности за  строгое соблюдение установленных 
правил светомаскировки.

О подготовке к фасадным работам 
в 1945 году

Извлечение из решения Исполнительного Комитета 
Ленинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 21 декабря 1944 года
.Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года 23^-24

С момента Отечественной войны была лрекращ ена 
начавш аяся в 1940 и 1941 годах в Л енинграде массо
вая работа по плановой окраске фасадов жилых и 
общественных зданий города и только в 1944 году

1 Приложение не публикуется.
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после снятия вражеской блокады гор. Ленинграда по
явилась возможность снова приступить к фасадным ра
ботам, направленным к сохранению жилых и общ е
ственных зданий и улучшению благоустройства и 
внешнего вида города.

1944 год для всех жилищных и строительных органи
заций гор. Ленинграда являлся годом учебы и подго
товки необходимых кадров рабочих-фасадчиков.

План окраски фасадов по жилищному фонду 
в 1944 году перевыполнен: скрашено 240 тыс. кв. мет
ров фасадов при плане 150 тыс. кв. метров; план же 
окраски фасадов по ведомственному фонду, а такж е по 
зданиям, принадлежащим воинским организациям, не 
выполнен.

Такие организации, как Севзапэлектромортрест, Хи
мико-технологический институт, фабрика «Гознак» 
и др., не приступали к фасадным работам и сорвали 
установленный для них план окраски фасадов на
1944 год. .

По фасадным работам, проведенным в этом году, 
в части организации работы и в особенности в части 
качества выполнения работ имелись крупные недо
статки. Работы были развернуты поздно—только в са
мом конце сезона, рабочие по фасадным работам спе
циальной подготовки не имели, обучались в процессе 
работы, технический персонал не имел достаточного 
практического опыта, оснащение и оборудование ком
плектовались по ходу работы на самих строительных 
участках. Почти совершенно отсутствовала механизация 
фасадных работ. Краскопульты использовались в крайне 
ограниченном количестве, отсутствовали кисти, ощу
щ алась острая нехватка лесов, люлек.

Организации, ведущие работы, зачастую в погоне 
за количественной стороной, нарушали установленную 
технологию работ и не производили тщательной подго
товки поверхности фасадов, гарантирующей долголет
нее сохранение окраски.

Кроме того, ряд организаций искусственно упрощ а
ли работу, отказывались от реставрации различных ча
стей или деталей фасадов, не восстанавливали лепку, 
упрощали профиля и тяги.

В районах широко применялась разнообразная рас- 
стекловка окон и витрин фасадов. Особенно неблагб-
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получно обстояло дело с восстановлением кровельных 
покрытий, окон и дверей, ворот, балконов и т. д., кото
рые в состоянии, мало пригодном для эксплоатации, 
и без необходимого ремонта пускались в окраску.

В 1944 году отсутствовал достаточный набор ф асад
ных красок, а имеющиеся были низкого качества, при
чем такие краски, как золотистая охра, окись хрома, 
помпейская мумия совершенно отсутствовали и не д а 
вали возможности выбора необходимых колеров, 
и окраска производилась в темных для городского 
ансамбля тонах.

Со стороны Ж илищного управления и Управления 
по делам архитектуры Исполкома Ленгорсовета не был 
организован достаточный контроль за качеством ф асад
ных работ, и уровень требований, предъявляемых к ф а
садным работам, был низкий.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся считает, что
1945 год должен стать годом широкого развертывания 
работ по окраске фасадов жилых и общественных зд а
ний гор. Ленинграда и значительного улучшения благо
устройства и внешнего вида города.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета1 депутатов трудящ ихся р е ш а е т :

1. Установить план окраски фасадов жилых и 
общественных зданий Л енинграда в 1945 году в раз
мере 1 млн. кв. метров, в том числе: а) 650 тыс. кв. 
метров по. муниципализированному жилому фонду,
б) 200 тыс. кв. метров по жилому и нежилому ведом 
ственному фонду, в) Г50 тыс. кв. метров по зданиям 
НКО и НК ВМФ СССР.

4. В основу подбора жилых и общественных зданий 
города для окраски фасадов в 1945 году принять 
главным образом здания, находящиеся на магистралях 
и площадях города, в соответствии с приложением №  3 *.

5. Установить, что фасады жилых и общественных 
зданий, восстанавливаемых в 1945 году, подлеж ат обя
зательному реж ш ту и окраске.

Запретить Государственному архитектурно-строи
тельному контролю какую бы то ни было приемку, з а 

1 Приложение не публикуется.
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селение и использование восстанавливаемых зданий до 
производства работ по ремонту и окраске фасадов.

6. Установить срок начала подготовительных работ 
к окраске фасадов 1 января 1945 года, срок начала на
ружных работ по фасадам 5 мая 1945 года и оконча
ние всех фасадных работ 15 сентября 1945 года.

Обязать руководителей организаций, ведущих ра
боты па окраске фасадов в 1945 году, немедленно при
ступить к широкой и планомерной подготовке к ф а
садным работам: заготовке лепных украшений, гаш е
нию извести, приготовлению деталей железных покры
тий, водосточных труб, изготовлению переплетов, вит
рин, решеток, балюстрад, ворот, а такж ё к подготовке 
квалифицированных рабочих и необходимого фасадного 
оборудования (леса, люльки, подмосты, окрасочная 
аппаратура и т. д.).

7. Обязать Управление по делам  архитектуры 
к 1 апреля 1945 года утвердить колера по каж дому 
подлежащему окраске ф асаду зданий, а такж е разра
ботать проекты восстановления наиболее разрушенных 
фасадов.

При подборе колеров исходить из необходимости 
более светлых окрасок зданий гор. Л енинграда с уче
том архитектурно-художественных особенностей город
ских ансамблей и архитектуры отдельных зданий.

8. Возложить контроль за  подготовкой и проведе
нием фасадных работ по муниципализированному и 
ведомственному жилому фонду на Ленжилуправление, 
а по зданиям НКО и Н К  ВМФ СССР на Управление 
по делам архитектуры.



II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

Об ответственности за нарушение 
общественного порядка

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского•
Совета оепутатов труоящихся от 28 апреля 1944 гооа

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года № 8

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Установить, что за нарушения общественного по
рядка и спокойствия на улицах, в- театрах, кинотеат
рах, клубах, общежитиях, квартирах и иных местах 
общественного пользования виновные подвергаются 
в административном порядке -предупреждению, штрафу 
до 100 рублей или исправительно-трудовым работам до 
30 дней, а в случаях, предусмотренных частью 2-й 
ст. 74 УК РСФСР, привлекаются к уголовной ответ
ственности.

2. Предоставить органам милиции право налагать 
штраф на месте в размере 25 рублей на лиц, нарушаю
щих общественный порядок.

При отказе от уплаты штрафа на месте, последний 
подлежит удержанию в административном порядке из- 
заработной платы нарушителя.

3. Предложить административным комиссиям при 
исполкомах райсоветов депутатов трудящ ихся о всех 
случаях привлечения к административной ответствен
ности за  нарушение общественного порядка сообщать- 
в общественные организации по месту работы нару
шителя.
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4. Н астоящ ее решение распространяется на города 
Ленинград, 'Пушкин, Петродворец, Колпино и Крон
ш тадт и вступает в силу через 15 дней после его 
опубликования.

5. Надзор за выполнением настоящего решения воз
ложить на органы милиции.

О правилах поведения детей в общественных 
местах (в театрах, кино, парках, трамваях, 

на стадионах и т. д.) и на улицах 
города Ленинграда

Решение 'Исполнительного Комитета Ленинградского городского  
Совета депутатов трудящихся от 22 мая 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года Nt 12

1. В общественных местах (театрах, кино, парках,
трамваях, на стадионах и т. д.) и на улицах города 
Ленинграда дети должны строго соблюдать установ
ленный общественный порядок, а такж е правила пове
дения для учащихся. ' _

2. Запретить индивидуальную продажу билетов
в кино, театры и другие зрелищные предприятия детям 
и подросткам до 16 лет во все дни недели, за исклю
чением воскресений, праздников и дней зимних и ве
сенних каникул. -

В дни учебных занятий допускать посещение детьми 
и подростками кино и театров в организованном по
рядке в сопровождении педагога, воспитателя или 
старшего пионервожатого.

3. Запретить пребывание детей и подростков до 
16 лет в кино, театрах и других зрелищных предприя
тиях после 20 часов.

Вечерние постановки в детских театрах, сеансы 
в детских кино, вечера и другие зрелищные и увесели
тельные мероприятия в детских внешкольных учреж де
ниях заканчивать не позднее 20 часов.

4. Обязать директоров театров и других зрелищных 
•предприятий на продаваемых детям и подросткам д а  
16 лет билетах ставить штамп «детский». Запретить
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впуск взрослых в кино и театры по билетам со ш там
пом «детский» и детей по билетам без соответствую
щего штампа.

5. Запретить допуск детей и подростков до 16 лет 
на кинокартины, спектакли и другие зрелищные меро
приятия, не предусмотренные репертуаром для детей.

6. Запретить детям до 16 лет: v
а) появление на улицах после 22 часов без сопро

вождения взрослых;
б) торговлю папиросами, спичками и другими пред

метами;
в) проезд на подножках трамваев, буферах, а такж е 

катание на коньках и санях по улицам, площадям 
и тротуарам гор. Ленинграда.

7. Воспретить покупку от лиц, не достигших 16-лет
него возраста, каких-либо предметов или вещей, за' 
исключением организованной покупки учебников в шко
лах.

8. Обязать управляющих и комендантов домов
и общежитий строго наблюдать за поведением детей во 
дворах и на прилегающих к домам участках, привлекая 
к ответственности родителей (опекунов) за нарушение 
общественного порядка их детьми. *

9. Взрослое население гор. Ленинграда и общ ествен
ность обязаны наблю дать за поведением детей и в слу
чае необходимости задерж ивать нарушителей общ ест
венного порядка и направлять их к родителям (опеку
нам) или в органы милиции.

10. Обязать органы милиции в случае нарушения 
правил поведения детьми в общественных местах и на 
улице подвергать родителей (опекунов) штрафу в адми
нистративном порядке до 200 рублей или привлекать 
к судебной ответственности.

11. Установить, что работники театров, кино и дру
гих зрелищных предприятий за нарушение настоящ его 
решения, равно как и лица, виновные в ' нарушении 
пункта 7 настоящ его решения, подвергаются в админи
стративном порядке: предупреждению, ш трафу в раз
мере до 100 рублей или исправительно-трудовым рабо
там до 30 дней.

12. Контроль за выполнением настоящ его решения 
возложить на органы милиции и органы народного 
образования.
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13. Н астоящ ее решение входит в силу через 15 дней 
после его опубликования 1 и одновременно считаются 
утратившими силу решения Исполкома Ленгорсовета от 
18 апреля 1943 года «О мерах борьбы с детской безнад
зорностью» («Бюллетень Ленгорсовета» 1943 года 
jsfo 9— Ю) и от 21 февраля 1944 года «Об упорядочении 
посещения учащимися начальных, семилетних и средних 
школ города Ленинграда кино, театров и других зре
лищ» («Бюллетень Ленгорсовета» 1944 года №  3).

Об укреплении дисциплины уличного 
движения

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград- 
ского городского Совета депутатов трудящихся от 16 ноября

1944 года
.Бюллетень Ленгорсовета* 19-14 года М 21

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящихся отмечает значительное 
ослабление в последнее время дисциплины уличного 
движения, что повлекло за собой рост количества 
происшествий и несчастных случаев на местном транс
порте.

Исполкомы районных Советов, органы милиции, 
Трамвайно-троллейбусное управление Исполкома Л ен
горсовета ослабили внимание к поддержанию дисципли
ны на улице и не принимают необходимых мер обще
ственного и административного воздействия к нарушите
лям дисциплины уличного движения и правил пользо
вания городским транспортом.

Понизилась требовательность к водителям автома
шин, трамвайных поездов и троллейбусов, а такж е 
к отдельным граж данам  в части строгого соблюдения 
ими правил уличного движения.

М ассовая работа по разъяснению правил уличного 
движения населению и особенно граж данам , вернув
шимся в Ленинград, проводится недостаточно. Печать,

1 Решение опубликовано в газете „Ленинградская Правда* 
от 1 нюня 1944 года.
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радио, плакаты, листовки и другие средства наглядной 
агитации совершенно недостаточно используются для 
укрепления дисциплины уличного движения. ^

В целях немедленного укрепления дисциплины 
уличного движения Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся 
р е ш а е т :  *

1. Предложить исполкомам районных Советов депу
татов трудящихся, начальнику Управления милиции 
гор. Ленинграда, начальнику Трамвайно-троллейбусного 
управления и начальнику Автотранспортного управле
ния Исполкома Ленгорсовета организовать*-и провести, 
с широким привлечением общественности, в течение 
декабря месяца с. г. месячник борьбы за  укрепление 
дисциплины уличного движения.

2. Исполкомам районных Советов депутатов трудя
щихся и Управлению милиции гор. Ленинграда органи
зовать проведение в общежитиях, домохозяйствах, на 
стройках, в учреждениях и предприятиях бесед, а такж е 
выпуск стенных газет и боевых листков по разъяснению 
правил уличного движения и необходимости строгого 
их соблюдения.

3. Предложить Радиокомитету организовать высту
пления по радио с разъяснением правил уличного дви
жения.

4. Предложить Ленинградской студии кинохроники 
выпустить два короткометражных .ф ильма, популяри
зирующих правила уличного движения, а Управлению 
кинофикации Исполкома Ленгорсовета один раз в пяти
дневку демонстрировать эти фильмы во всех кинотеат
рах  в начале сеанса.

5. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного 
Управления:

а) повысить требовательность ко всем линейным ра
ботникам трамвая в части соблюдения ими установлен
ных правил движения трамваев; •

б) вывесить во всех вагонах действующие правила 
лользования трамваем в Ленинграде;

в) сохранить установленное количество м е с т (8 мест) 
:в моторном вагоне для инвалидов, беременных женщин 
;и пассажиров с малолетними детьми;

г) разрешить движение трамвайных поездов в ноч- 
я о е  время с открытыми буферными сигнальными фона
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рями, установив в последних лампы мощностью не 
более 40 ватт;

д) ликвидировать подножки с левой стороны трам
вайных вагонов, выходящих из заводского ремонта;

е) запретить проезд граж данам  на передней пло
щ адке моторного вагона, кром е.служ ебного персонала 
Л ентрамвая и  милиции, имеющих специальные на то 
удостоверения;

ж) пересмотреть расположение троллейбусных оста
новок в сторону большего удаления их от остановок 
трамвая.

6. Начальнику Управления милиции гор. Ленинграду 
усилить наружную службу на улицах города, особенно 
в часы окончания работы на предприятиях и в ночное 
время, обеспечив:

а) повышение требовательности к личному составу
органов милиции в проведении решительной борьбы 
с нарушителями дисциплины уличного движения и пра
вил движения электро- и автотранспорта; - ■

б) оказание работниками милиции полного содействия 
сотрудникам городского транспорта в привлечении 
к ответственности нарушителей дисциплины уличного 
Движения и правил пользования городским транс
портом.

7. Продлить до 1 сентября 1945 года «Правила 
уличного движения в городах Ленинграде, Колпино, 
Кронштадте, Петродворце и Пушкин» с внесением 
в них изменений и дополнений.

8. Запретить движение грузового автотранспорта 
по главным магистралям города.

9. Обязать Ленжилуправление к 1 декабря с. г. 
восстановить во всех домохозяйствах освещение домо
вых знаков и установить надзор за их сохранностью.



III. СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Об укреплении связи депутатов с населением 
на избирательных округах

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского
Совета оепутатов труоящихся от 21 оекабря 1944 гооа

„Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года № 23—24

За время блокады Ленинграда депутаты городского 
и районных Советов принимали активное участие в про
ведении большой работы по мобилизации трудящихся 
на выполнение задач, связанных с обороной города.

Депутаты  оказывали помощь семьям фронтовиков 
и инвалидам Отечественной войны, заботились об улуч
шении жилищно-бытовых и материальных условий 
жизни населения, проводили работу по устройству д е
тей в детские учреждения, активно участвовали 
в улучшении работы магазинов, столовых и бытовых 
учреждений.

После освобождения Ленинграда от вражеской бло
кады проведены при активном участии депутатов боль
шие восстановительные работы.

В Ii945 году перед депутатами городского и район
ных Советов стоит задача организации еще более ши
рокого участия населения в восстановлении городского 
хозяйства. '

В настоящ ее время имеются все необходимые усло
вия для широкого развертывания на избирательных 
округах работы депутатов и дальнейшего оживления 
массовой работы Советов.

Однако Исполнительный Комитет Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящ ихся Отмечает, что 
на отдельных избирательных округах отсутствует связь 
депутатов со своими избирателями, не созданы условия 
для приема населения депутатами городского и район
ных Советов.
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Исполкомы районных Советов в ряде случаев не 
привлекают депутатов к разрешению вопросов, непо
средственно связанных с мероприятиями по улучшению 
культурно-бытовых условий населения данного избира
тельного округа, имеют место случаи, когда обращения 
и запросы депутатов не находят .своевременного 
и исчерпывающего разрешения.

В целях устранения имеющих место недостатков 
в работе на избирательных округах и создания необхо
димых условий для более активного участия депутатов 
в дальнейшем восстановлении городского хозяйства 
и улучшении культурно-бытовых условий трудящихся, 
Исполнительный Комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Предложить исполнительным комитетам районных 
Советов депутатов трудящихся:

а) создать необходимые условия для приема депу
татами населения на избирательных округах (подобрать 
•помещения, оборудовать их, обеспечить отопление 
и освещение, организовать оповещение избирателей 
о днях и часах приема депутатами и т. п.);

б) шире привлекать депутатов Советов к подготовке 
вопросов, вносимых на сессии Советов и заседания 
исполнительных комитетов и к осуществлению контроля 
за исполнением решений исполнительных комитетов 
Ленинградского городского и районных Советов депу
татов трудящихся;

в) вопросы, относящиеся к работе культурно-быто
вых учреждений (школы, поликлиники, детские учре
ждения, бытовые мастерские и т. п.), а такж е связан
ные с восстановлением и эксплоатацией жилого фонда, 
рассматривать на заседаниях исполкомов районных 
Советов с участием депутатов соответствующего изби
рательного округа;

г) обеспечить внеочередной прием депутатов в испол
комах районных Советов, их отделах и управлениях, 
рассматривать не более чем в 3-дневный срок вносимые 
депутатами вопросы и предложения;

д) привлекать к ответственности лиц, допускающих 
•формально-бюрократическое отношение к запросам 
и справедливым требованиям депутатов, отстаивающих 
законные интересы избирателей;

е) обеспечить своевременное ознакомление депута-
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тов городского и районных Советов с важнейшими по
становлениями правительства и решениями исполкомов 
городского и районных Советов.

2. Обязать председателей исполкомов районных 
Советов депутатов трудящихся:

а) периодически, для обмена опытом, созывать со
вещания депутатов городского и районных советов по 
вопросам: о связи депутатов с избирателями, о работе 
депутатов на избирательных округах и их участии 
в восстановлении города, о приеме населения и рас
смотрении заявлений и ж алоб трудящихся, об участии 
в работе исполнительных комитетов и постоянных ко
миссий;

б‘) оказывать председателям постоянных комиссий 
районных Советов необходимую помощь в организации 
работы комиссий, в пополнении их состава и вовлече
ния депутатов в работу комиссий;

в) всемерно поддерживать инициативу депутатов 
в постановке вопросов, связанных с улучшением работы 
Совета и его органов и устранением недостатков в 
культурно-бытовом обслуживании населения района;

г) организовать в исполкомах райсоветов комнаты 
для работы депутатов, постоянных комиссий и совет
ского актива, сосредоточив в них все необходимые 
справочные материалы и соответствующую литературу.

3. Рекомендовать депутатам городского и районных 
Советов Депутатов трудящихся:

а) возобновить регулярный прием населения на всех 
избирательных округах;

б) принять активное участие в деле восстановления 
входящих в избирательный округ жилых домов и куль
турно-бытовых учреждений, а такж е в благоустройстве 
и озеленении территорий избирательного округа;

в) уделять особое внимание работе по оказанию 
помощи семьям фронтовиков, инвалидам Отечественной 
войны и многодетным матерям;

г) организовать проведение мероприятий по преду
преждению детской беспризорности и безнадзорности;

■ д) усилить контроль за  работой ремонтно-бытовых 
мастерских, парикмахерских, магазинов, столовых,, ле
чебных учреждений, бань, прачечных, почтовых отделе
ний и других обслуживающих население учреждений, 
находящихся на территории избирательного округа;
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е) повседневно организовывать на избирательном 
округе актив из числа проживающего в домах населе
ния и проводить всю свою работу, опираясь на актив 
домохозяйств;

ж) проводить встречи с избирателями по ознакомле
нию их с важнейшими решениям« правительства и ре
шениями сессий исполкомов городского и районных 
Советов депутатов трудящихся.

4. Одобрить инициативу депутатов, установивших 
связь с избирателям« соседних округов вместо выбыв
ших из Ленинграда депутатов.

5. Предложить начальникам управлений и заведую 
щим отделами Исполкома Ленгорсовета принимать вне 
очереди обращающихся к ним депутатов областного 
и городского Советов, обеспечив немедленно рассмот
рение их запросов и предложений.

6. Обязать председателей исполкомов районных Со
ветов создать необходимые условия для приема насе
ления в помещениях исполкомов районных Советов д е 
путатами Верховных Советов СССР и РСФСР.

7. Предложить секретарям исполкомов районных 
Советов регулярно информировать Исполком Л енгор
совета о работе депутатов на избирательных округах.

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся призывает депута
тов городского и районных Советов к укреплению связи 
с избирателями и широкому развертыванию массовой 
советской работы на избирательных округах, к устране
нию недостатков в обслуживании трудящихся и бы
стрейшему восстановлению всех отраслей городского 
хозяйства.

О работе Исполкома Куйбышевского 
районного Совета депутатов трудящихся

Извлечение из решения Исполнительного^ Комитета Ленинград
ского городского Совета депутатов трудящихся от 27 февраля

1944 гооа  
• Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года № б

Исполком Куйбышевского районного Совета де
путатов трудящихся за  время Отечественной вой
ны проделал большую работу по выполнению важ -
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нейших хозяйственно-политических и оборонных за 
дач. .

Исполком справился с выполнением постановлений 
директивных органов и решений Исполкома Ленгорсо- 
вета, направленных к удовлетворению неотложных 
нужд населения в условиях войны и блокады.

Вместе со всеми трудящимися города население 
Куйбышевского района участвовало в строительстве 
укрепленных рубежей, в работе по очистке города, з а 
готовке топлива и других массовых мероприятиях.

Исполком Куйбышевского райсовета в основном 
справился с задачей сохранения и восстановления цен
нейшего жилого фонда.

Район имеет достижения в области укрепления мест
ной противовоздушной обороны, повышения боевой го
товности формирований М'ПВО, групп самозащ иты 
домохозяйств, объектовых и аварийных команд и в 
ликвидации последствий вражеских бомбардировок 
и артиллерийских обстрелов.

В Куйбышевском районе удовлетворительно по
ставлено медицинское обслуживание населения.

Успешно выполнена задача по охвату детей школь
ного возраста всеобщим обязательным обучением и вве
дению раздельного обучения мальчиков и девочек.

Больш ая работа проведена в районе по оказанию 
помощи и трудовому устройству семей военнослужа
щих и инвалидов Отечественной войны.

Исполком райсовета выполнил важнейшую задачу 
по организации • и укреплению подсобных хозяйств 
и развитию индивидуального и коллективного огород
ничества.

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящихся отмечает, что наряду 
с этим в практике работы Исполкома Куйбышевского 
районного Совета имеют место существенные недо
статки.

Исполком райсовета слабо го ^ в и т с я  к предстоя
щим большим восстановительным работам в районе.

В результате недостаточного руководства и контро
ля со стороны Исполкома, ремонтно-строительные кон
торы Куйбышевского района работаю т неудовлетвори
тельно. .
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Успехи, достигнутые районом в ходе подготовки ж и
лого фонда к зиме, не были закреплены; Исполком 
районного Совета и его жилищные управления успокои
лись и ослабили внимание к вопросам сохранения, 
эксплоатации и восстановления жилого фонда. ^

Санитарное состояние целого ряда домохозяйств 
района неудовлетворительно, во многих домах загряз
нены дворы и переполнены мусороприемники.

Еще неудовлетворительно работают предприятия, 
обслуживающие бытовые нужды населения (Пушкин
ская  баня, парикмахерские, мастерские бытового ре
монта).

В целом ряде бытовых мастерских до сих пор имеют 
место отказы в приеме заказов от населения. П ред
приятия и мастерские местной промышленности и пром
кооперации, расположенные в Куйбышевском районе 
и занимающие большой удельный вес в городе, не слу- 
.жат образцом для других районов в постановке куль
турного и высококачественного обслуживания _ насе
ления.

В ряде 'столовых района имеют место плохое к а 
чество изготовляемой пищи, недостаточный ассорти
мент блюд, низкое культурное обслуживание потребите
лей, необеспеченность посудой и инвентарем, слабо 
организована работа общественного контроля.

Исполком райсовета устранился от контроля за ра
ботой предприятий общественного питания района,про
шел мимо фактов плохой работы некоторых столовых 
и не принял своевременно мер к устранению крупней
ших недостатков в обслуживании трудящихся.

Исполком Куйбышевского райсовета не занимался 
вопросами организационно-массовой работы, Исполком 
не организовал актив и недостаточно привлекал к ра
боте Совета общественность района. Большинство д е 
путатов не участвуют в работе Совета и не связаны 
со  своими избирателями, в подготовке вопросов к засе
даниям Исполкома, в проверке выполнения решений и в 
других мероприятиях принимают участие только отдель
ные депутаты. Исполком не осущ ествлял надлеж ащ его 
руководства и контроля за работой санитарно-бытовых 
комиссий; в составе этих комиссий преобладают домо
вые работники. За все время войны в Куйбышевском 
районе проведено лишь 5 сессий районного Совета. '
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Не организован надлежащ ий контроль за про
хождением жалоб н заявлений в самом Исполкоме, его 
отделах и управлениях, вследствие чего не изжиты 
случаи формально-бюрократического отношения к удо
влетворению запросов и нужд трудящихся.

В практике работы Исполкома имеют место нару
шения советской демократии, некоторые заседания про
водились при отсутствии кворума, ряд решений, прини
маемых опросом, подписываются меньшинством со
става Исполкома.

Исполком Куйбышевского райсовета неудовлетвори
тельно работал с кадрами, не проявлял необходимой 
требовательности и не оказывал работникам повседнев
ной помощи в работе.

Указанные серьезные недостатки в работе в значи
тельной степени объясняются стилем и практикой ра
боты самого Исполкома Куйбышевского райсовета.'

В работе Исполкома отсутствует необходимая чет
кость и оперативность. Председатель Исполкома и его 
заместители, мало бывают в отделах, на участках ра
бот, в домохозяйствах, школах, столовых, больницах 
и других учреждениях района, не осуществляют руко
водства на месте. Ж ивое оперативное руководство под
меняется иногда длительными заседаниями, в ряде слу
чаев руководство отдельными участками работы осу
ществляется поверхностно, не конкретно. Исполком 
райсовета неправильно организовал свою работу, рас
сматривал на своих заседаниях общие вопросы вместо 
конкретных и решающих вопросов. Недостаточно орга
низованно проводятся заседания Исполкома, нет д олж 
ной подготовки вопросов, обсуждаемых на заседаниях 
Исполкома, в связи с чем критика недостатков развер
тывается слабо. Исполком не сумел организовать надле
жащим образом контроль за исполнением постановле
ний правительства и директивных органов, решений 
Исполкома Ленгорсовета, а такж е своих собственных 
решений.

Исполком райсовета, его отделы и управления не 
проявили инициативы в постановке новых вопросов пе
ред Исполкомом Ленгорсовета и городскими организа
циями.

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящ ихся р е ш а е т :
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1. Предложить Исполкому Куйбышевского район
ного Совета устранить отмеченные в настоящем реше
нии недостатки.

2. Считать основной задачей Исполкома Куйбышев
ского райсовета подготовку и проведение восстанови
тельных работ в районе и дальнейшее улучшение куль
турно-бытового обслуживания населения.

3. Обязать Исполком Куйбышевского районного 
Совета депутатов трудящихся:

в) обеспечить повышение квалификации строитель
ных рабочих и подготовки рабочих дефицитных специ
альностей с тем, чтобы ремонтно-строительные конторы 
могли полностью обеспечить производство работ по 
восстановлению жилого фонда; улучшить жилищно-бы
товые условия рабочих, развернув среди них массово
политическую работу;

г) повысить требования к жилищным работникам 
района по надлежащ ей эксплоатации жилого фонда 
и улучшению жилищно-бытовых условий населения, 
привлекая население к внутриквартирному ремонту 
и сохранению своего жилища;

д) укрепить Дорожный сектор Райком мунотдела 
Исполкома кадрами, подготовить к строительному се
зону необходимое количество мостовщиков, обеспечив 
выполнение плана дорожно-восстановительных работ 
в районе;

е) провеста необходимые мероприятия в подсобных 
хозяйствах района, а такж е по развитию индивидуаль
ного и коллективного огородничества с тем, чтобы 
обеспечить трудящихся района овощами и картофелем 
в течение всего года;
' ж) установить повседневный контроль за работой 
предприятий общественного питания, улучшить качество 
приготовляемой пищи, расширить ассортимент блюд, 
повысить культурное обслуживание потребителей, обес
печить должное санитарное состояние столовых и снаб
жение их необходимой посудой;

з) вести решительную борьбу с формально-бюрокра
тическим отношением к рассмотрению ж алоб и заявле
ний трудящихся и установить должный контроль за  их 
разрешением;
' и) улучшить работу с кадрами, проверять деловые 
и политические качества работников, повысить требо
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вательность, прививать работникам чувство ответствен
ности за порученную работу, оказывать им необходи
мую помощь;

к) обеспечить осуществление личного контроля со 
стороны председателя, его заместителей и секретаря 
Исполкома как за выполнением постановлении дирек
тивных органов, решений Исполкома Ленгорсовета, 
а такж е решений и распоряжений самого Исполкома 
райсовета, всемерно укреплять государственную дисци
плину *в аппарате Исполкома, отделах и управлениях;

л) восстановить прием населения депутатами на из
бирательных округах, обязав управляющих домохозяй
ствами создать необходимые условия для приема насе
ления депутатами; •

м) установить прием депутатов председателем, з а 
местителями председателя, секретарем й  другим« руко
водящими работниками Исполкома райсовета и обеспе
чить исчерпывающее разрешение поступающих от депу
татов запросов немедленно; _

н) широко привлечь актив к работе Исполкома, от
делов и управлений. Опираться на советский акти«в 
в проведении всех мероприятий.

4. Предложить Исполкому райсовета улучшить ра
боту ремонтно-бытовых мастерских предприятий мест
ной промышленности и артелей промысловой и инва
лидной кооперации, значительно повысить культуру 
и качество обслуживания мастерскими населения, до 
биться высокого уровня работы мастерских, сделать их 
показательными для других районов города.

7. В связи с истечением срока полномочий санитар
но-бытовых комиссий в срок до 1 мая 1944 года про
вести отчетно-выборные собрания санитарно-бытовых 
комиссий во всех домохозяйствах гор. Ленинграда.

8. Предложить заведующим отделами и начальни
кам управлений Исполкома Ленгорсовета оказывать 
исполкомам райсоветов депутатов трудящ ихся необхо
димую помощь и своевременно ставить перед исполко
мами райсоветов вопросы об устранении недостатков 
в работе районных отделов и управлений;

9. Исполкомам райсоветов депутатов трудящ ихся 
обсудить на своих заседаниях настоящ ее решение и на
метить вытекающие из. него практические мероприятия 
по улучшению работы.
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О работе Исполкома Пушкинского районного 
Совета депутатов трудящихся

Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград
ского городского Совета депутатов трудящихся от 2  ноября  

J944 гооа  Л° 126, п. 6-з

Исполком Пушкинского районного Совета депута
тов трудящихся, приступив к работе в условиях разру
шенного немецко-фашистскими захватчиками города, 
организовал прием и расселение прибывающего ' насе
ления и развернул работы по восстановлению жилищно
коммунального хозяйства.

В результате проведенных работ в городе работают 
школы, поликлиника, баня, открыты столовые, м ага
зины и бытовые мастерские, отремонтировано 40 кило
метров водопроводной сети, пущены в эксплоатацш о 
электростанция мощностью 50 киловатт и радиоузел на 
100 киловатт.

Большая работа проведена по очистке, благоустрой
ству и разминированию города и парков.

Принимаются меры к предохранению от дальней
шего разрушения ценнейших памятников архитектуры 
и искусства.

■Однако проведенные работы далеко не удовлетво
ряют нужд города и населения, а в практической ра
боте Исполкома Пушкинского районного Совета депу
татов трудящихся, его отделов и управлений имеются 
крупные недостатки.

Исполком райсовета депутатов трудящихся не про
явил должной заботы по обслуживанию населения. М е
дицинское обслуживание жителей гор. Пушкин постав
лено неудовлетворительно, в поликлинике грязно и хо
лодно; многие заселенные дома и квартиры находятся 
в антисанитарном состоянии; в столовых нехватает по
суды, качество приготовляемой пищи невысокое; в м а
газинах имеют место перебои в продаже соли, мыла 
и других товаров первой необходимости.

Исполком Пушкинского районного Совета слабо 
проводит среди жителей организационную и политико
массовую работу и не добился массового участия на
селения как в восстановлении своих жилищ, так и



в быстрейшем восстановлении жилищно-коммунальнога 
хозяйства и культурных учреждений города.

В организации ремонтно-восстановительных работ 
допущено распыление рабочей силы и строительных м а
териалов по большому количеству объектов и поэтому 
не обеспечен планомерный выход готовой жилой пло
щади. Качество ремонтных работ низкое.

Значительная часть жилых домов к зиме не подго
товлена.

Исполком Пушкинского райсовета неудовлетвори
тельно работал с руководящими кадрами, не проявлял 
необходимой требовательности к ним и не оказывал им 
помощи в работе; укомплектование кадрами протекает 
недопустимо медленно, подбором их Исполком не за 
нимается.

Подготовка вопросов, обсуждаемых на заседаниях 
Исполкома, проводится неудовлетворительно. Имеют 
место факты, когда вопросы снимаются с обсуждения 
Исполкома из-за неподготовленности.

Имеющиеся недостатки в работе Исполкома Пуш
кинского райсовета в значительной мере явились ре
зультатом отсутствия среди руководящей части Испол
кома необходимой слаженности в работе и дисциплини
рованности, неудовлетворительного контроля за испол
нением решений Исполкома Ленгорсовета и своих соб
ственных решений.

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го' Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Предложить Исполкому Пушкинского райсовета
депутатов трудящихся в кратчайший срок устранить- 
отмеченные недостатки в работе Исполкома, его отде
лов и управлений. 1

2. Считать основной задачей Исполкома Пушкин
ского райсовета быстрейшее восстановление разрушен
ного немецкими захватчиками городского хозяйства, 
всемерное улучшение культурно-бытового обслуж ива
ния населения и широкое развертывание организацйон- 
но-массовой работы, а такж е обеспечение участия всех 
трудоспособных граж дан в работах по восстановлению- 
и благоустройству города.

3. Обязать Исполком Пушкинского райсовета депу
татов трудящихся: .
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а) обеспечить широкое развертывание в 1945 году 
ремонтно-восстановительных работ жилого фонда, 
а такж е работ по расчистке и благоустройству садово
парковой территории;

б) обратить особое внимание на качество выполне
ния ремонтно-восстановительных работ, для чего укре
пить инженерно-техническим» кадрами аппарат Ж и 
лищного управления и улучшить руководство его ра
ботой;

в) улучшить' эксплоатацию жилого фонда города; 
закончить не позднее 10 ноября с. г. подготовку жи
лого фонда к зиме, в течение ноября месяца провести 
разукрупнение домохозяйств, определив совместно 
с Ленжилуправлением и Горфо необходимый штат до- 
мювых работников; улучшить санитарное состояние ж и
лищ и прилегающих к ним дворовых территорий; 
в каждом домохозяйстве оборудовать прачечную;

г) обеспечить нормальную эксплоатацию канализа
ции и водопровода в течение осенне-зимнего периода, 
■обеспечив бесперебойную подачу воды в город и охрану 
водопроводных сооружений;

д) закончить ремонт детского сада к 15 ноября с. г. 
и в этот ж е срок дополнительно открыть детский сад 
на 50 мест на Слуцком шоссе, д. 14;

е) не позднее 15 ноября 1944 года открыть город
скую больницу на 100 коек и в течение ноября закон
чить работы по ремонту поликлиники; открыть детскую 
консультацию и молочную кухню;

ж) установить повседневный контроль за работой 
столовых, магазинов и бытовых мастерских, резко улуч
шив обслуживание этой сетью население города;

з) в срок до 1 декабря с. г. провести работы, обес
печивающие бесперебойную работу санпропускника 
в зимних условиях.

4. Обязать председателя Исполкома Пушкинского 
райсовета депутатов, трудящ ихся улучшить работу 
■с кадрами, проверять на практической работе их дело
вые1 и политические качества, повысить требователь
ность за порученную работу и оказывать им необходи
мую помощь.

5'. Предложить Исполкому Пушкинского райсовета 
депутатов трудящихся, Л еягорздравотделу и Ленгороно 
в срок до 15 декабря с. г. обеспечить коренное улучше

н о



яие обслуживания населения медицинской помощью, 
а  такж е улучшить работу школ и детских учреждений.

6 . Обязать Отдел торговли Исполкома Ленгорсовета:
а) улучшить в IV квартале 1944 года снабжение

населения гор. Пушкин промтоварами, а такж е органи
зовать торговлю реставрированной одеждой и обувыо;
‘ б) обеспечить регулярное снабжение населения 
гор. Пушкин керосином.

7. Обязать начальника управления продторгами 
в течение ноября месяца с. г. выделить столовым 
гор. Пушкин необходимую посуду, а такж е выделить 
в IV квартале 1944 года посуду для продажи населе
нию через торговую сеть.

8. Предложить начальнику управления продторгами 
я  председателю Исполкома Пушкинского райсовета 
не допускать впредь перебоев в снабжении продоволь
ствием населения гор. Пушкин; организовать своевре
менный завоз продовольствия, используя ж елезнодо
рожный транспорт.

9. Обяз§ть заведую щ его отделом местной промыш
ленности Исполкома Ленгорсовета оказать помощь 
в организации в гор. Пушкин производства предметов 
широкого обихода '(ведра, бачки, кружки и т. д.); 
в срок до 15 ноября с. г. выделить необходимое коли
чество швейных машин для расширения работы мастер
ских по- приему заказов от населения.

10. Начальнику управления промышленности строй
материалов в декадный срок выдать из имеющихся 
в наличии для детских и лечебных учреждений
гор. Пушкин столярные изделия (двери и оконные ра
мы), в количестве по согласованию с Ленпланом 
и Исполкомом^ Пушкинского райсовета.
. Г2. Обязать начальника телефонной дирекции д о
1 января 1945 рода обеспечить окончание работ по 
вводу в действие телефонно'й сети в гор. Пушкин.

13. Просить начальника управления Октябрьской
ж. д. в течение ноября месяца оборудовать временное 
помещение для пассажиров на станции Пушкин.
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IV. ПОСОБИЯ И ПЕНСИИ

Инструкция о порядке назначения и выплаты 
пенсий по инвалидности военнослужащим 

рядового, сержантского и старшинского 
состава

Утверждена постановлением Совета Н ародных Комиссаров 
Союза ССР от 31 января 1944 года №  101

С. П. 1944 года № 3, ст. 47

Г. Общие положения

1. Военнослужащие рядового и сержантского со
става Красной Армии, рядового и старшинского со
става Военно-Морского Флота, рядового и сержантского 
состава пограничных и внутренних войск НКВД в слу
чае инвалидности получают пенсии от государства 
в соответствии с постановлением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 16 июля 194Ö года №  1269 
«О пенсиях военнослужащим рядового и младшего 
начальствующего состава срочной службы и - их 
семьям».

2. Право на пенсию в случае инвалидности имеют:
а) военнослужащие рядового, сержантского и стар

шинского состава, находящ иеся на срочной действи
тельной военной службе;

б) военнослужащие рядового, сержантского и стар
шинского состава, призванные из запаса; .

в) курсанты (военных училищ, школ и курсов), 
имеющие звание рядового, сержантского или старшин
ского состава, кроме сверхсрочнослужащих;
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г) добровольцы рядового, сержантского и старшин
ского состава;

д) медицинские сестры, состоящие на военной 
службе на должностях сержантского и старшинского 
медицинского состава;

е) военнослужащие рядового и сержантского со
става авиачастей Гражданского Воздушного Флота;

ж) военнослужащие рядового и сержантского со
става 1-го Польского корпуса;

з) военнослужащие рядового и сержантского со
става городских частей МПВО (отдельных батальонов 
и рот) и штабов МПВО, находящ иеся на казарменном 
положении и получающие денежное содержание по 
штатно-должностным окладам, установленным для 
войск НКВД;

и), .работники, приравненные по пеноионному обеспе
чению к военнослужащим (раздел XI настоящей ин
струкции).

Военнослужащим рядового, сержантского и стар
шинского состава сверхсрочной службы пенсии назна
чаются и выплачиваются органами Народных Комисса
риатов Обороны, Военно-Морского Флота и Внутрен
них Д ел СССР в соответствии с постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 5 июня 1941 года 
№  1474 «О пенсиях и пособиях лицам высшего, стар
шего и среднего начальствующего состава, лицам 
младшего начальствующего состава сверхсрочной 
службы, специалистам рядового состава сверхсрочной 
службы и их семьям».

3. Военнослужащим., имеющим право на пенсию на 
основании постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 16 июля 1940 года .№ 1269 и одновре
менно право на другую пенсию (например, пенсию по 
государственному социальному страхованию, персо
нальную пенсию и т. д.), назначается но их выбору 
только одна пенсия, с применением всех правил, уста
новленных для данного вида пенсионного обеспечения.

II. В каких размерах назначаются пенсии

4. Размеры пенсий военнослужащим рядового со
става  устанавливаю тся в зависимости от причины и сте
пени инвалидности, а такж е от характера прежней ра
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боты военнослужащего до призыва на военную службу.
В зависимости от причины инвалидности разли

чаются:
а) пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами 

вследствие ранений, контузий или увечий, полученных 
в боях при защите СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, или вследствие забо
леваний, связанных с пребыванием на фронте;

б) пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами 
вследствие несчастных случаев, не связанных с испол
нением обязанностей военной службы, или вследствие 
заболеваний, не связанных с пребыванием на фронте.

В зависимости от степени инвалидности различаются 
пенсии инвалидам I, II и III групп.

В зависимости от характера прежней работы военно
служащ его все указанные выше пенсии . различаются 
следующим образом: 1) военнослужащим, работазшим 
до призыва на военную службу в качестве рабочих или 
служащих (и приравненным к ним), пеней« назначаются 
в процентах к их заработку; 2) остальным военнослу
жащим пенсии назначаются по твердый нормам.

Военнослужащим, связанным с сельским хозяйством, 
пенсии назначаю тся >в размере 80% от пенсий, установ
ленных для военнослужащих, не связанных с сельским 
хозяйством.

5. Военнослужащим рядового состава, ставшим ин
валидами вследствие ранений, контузий или увечий, 
полученных в боях при защ ите СССР или при исполне
нии иных обязанностей военной службы, или вследствие 
заболеваний, связанных с пребыванием на фронте, ра
ботавшим до призыва на военную службу в качестве 
рабочих или служащ их (независимо от продолжитель
ности этой работы) и имевшим среднемесячную зара
ботную плату до 4001 рублей, пенсии назначаются в сле
дующих месячных размерах i( b  процентах к средне
месячной заработной плате):

Не связан
ным с сель
ским хозяй- 

, ством
Инвалидам I группы • . . . . ■ . ]00
Инвалидам II г р у п п ы ..........................  75
Инвалидам III группы ......................  50

Связанным 
с сельским 
хозяйством

80
60
40
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Военнослужащим, у которых среднемесячная зара
ботная плата превышала 400 рублей, пенсии исчисляют
ся по тем ж е нормам из 400 рублей.

Пенсии, назначаемые по настоящей статье, не могут 
быть ниже следующих месячных размеров: а) не свя
занным с сельским хозяйством: инвалидам I группы —  
150 рублей, инвалидам II группы — 120 рублей, инва
лидам I'll группы — 90 рублей; б) связанным с сель
ским хозяйством: инвалидам I группы — 120 рублей,
инвалидам II группы — 96 рублей, инвалидам III груп
пы —  72 рубля.

6. Военнослужащим рядового состава, ставшим ин
валидами вследствие ранений, контузий или увечий, 
полученных в боях при защ ите СССР или при испол
нении иных обязанностей военной службы, или вслед
ствие заболеваний, связанных с пребыванием на фрон
те, не работавшим до' призыва на военную службу в ка
честве рабочих и  служащих, пенсии назначаются в сле
дующих месячных размерах:

Не связан
ным с сель
ским хозяй- 

, ством

Инвалидам I г р у п п ы ............................  150 руб.
Инвалидам II г р у п п ы ........................ .... 120 „
Инвалидам III г р у п п ы ............................  90 „

7. Военнослужащим рядового состава, ставшим ин
валидами вследствие несчастных случаев, не связан
ных с исполнением обязанностей военной службы, или 
вследствие заболеваний, не связанных с пребыванием 
на фронте, работавшим до призыва на военную службу 
в качестве рабочих или служащ их и имеющим стаж  
работы, необходимый для назначения пенсии ио инва
лидности в порядке государственного социального стра
хования, пенсии назначаются:

а) не связанным с сельским хозяйством по нор
мам, установленным в порядке социального страхова
ния для рабочих и служащих, ставших инвалидами от 
общих заболеваний;

б) связанным с сельским хозяйством — в размере 
80% от этих норм.

Связанным 
с сельским 
хозяйством

120 руб.
96 „
72 . ,
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Пенсии, назначаемые по настоящей статье, не могут 
<быть ниже следующих месячных размеров: а) не свя
занным с сельским хозяйством: инвалидам I группы — 
120 рублей, инвалидам II группы —  100 рублей, инва

лидам III группы — 70 рублей; б) связанным с сель
ским хозяйством: инвалидам I группы — 96 рублей,
инвалидам II группы — 80 рублей, инвалидам III груп
пы — 56 рублей.

8. Военнослужащим рядового состава, ставшим ин
валидами вследствие несчастных случаев, не связанных 
с исполнением обязанностей военной службы, или 
вследствие заболеваний, не связанных с пребыванием 
на фронте, если военнослужащий не имеет необходи
мого для назначения пенсии по социальному страхова
нию стаж а работы или не работал до призыва на воен
ную службу в качестве рабочего или служащ его, пен
сии назначаются в следующих месячных размерах:

Не связан
ным с сель
ским хозяй

ством

Инвалидам I группы 120 руб.
Инвалидам II г р у п п ы ................ • . . 100 „
Инвалидам III г р у п п ы ............................  70 »

9. Военнослужащие, работавшие до призыва на 
военную службу в качестве членов артелей промы
словой кооперации или кооперации инвалидов, прирав
ниваются в отношении размера пенсий к военнослужа
щим, работавшим до призыва на военную службу в ка
честве рабочих или служащих.

10. Военнослужащим сержантского и старшинского 
•состава пенсии назначаются на 25% выше пенсий, 
исчисленный по ст. ст. 5, 6, 7, 8 и 9 настоящей инструк
ции.

' 11. Военнослужащим, награжденным орденами 
Славы всех трех степеней, пенсии назначаются на 50% 
выше пенсий, исчисленных по ст. ст. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
настоящей инструкции;

12. Нормы пенсий, установленные для военнослужа
щих, работавших в качестве рабочих или служащих 
(ст. ст. 5 и 7), применяются, если военнослужащий ра

S6

Связанным 
с сельским 
хозяйством

96 руб. 
80 „
56 „



ботал в качестве рабочего или служ ащ его ко дню при
зыва на военную службу. Эти нормы применяются так 
же и в тех случаях, когда военнослужащий, работав
ший ранее в качестве рабочего или служ ащ его, ко дню 
призыва на военную службу не состоял на работе, но 
за ним сохранялся, согласно действую щ ему законода
тельству, непрерывный стаж , —  например, в течение 
месяца после увольнения по сокращению ш татов или 
вследствие ликвидации учреждения или предприятия 
в течение трех месяцев (не считая времени переезда) 
после увольнения в связи с эвакуацией предприятия 
или учреждения и т. д.

Если военнослужащий, работавший до призыва на 
военную службу в качестве рабочего или служ ащ его, 
стал инвалидом войны или получил длительный отпуск 
по болезни, а после восстановления трудоспособности 
был вновь призван на военную службу, то в случае 
вторичного увольнения»с военной службы по инвалид
ности пенсия назначается ему по нормам, установлен
ным для военнослужащих, работавших в качестве ра
бочих или служащих, хотя бы перед последним призы
вом .он нигде не работал (инвалид I или II группы — 
в течение периода инвалидности, и не свыше двух меся
цев подряд после окончания этого периода; инвалид 
III группы — не свыше двух месяцев подряд со дня по
лучения документа о направлении на работу; боль
ной —  в течение отпуска по болезни). Во всех этих 
случаях пенсия военнослужащему исчисляется из его 
прежнего, заработка перед первоначальным призывом.

13. Пенсии по нормам, установленным для военно
служащих, работавших в качестве рабочих или сл уж а
щих, исчисляются из среднемесячного заработка военно
служ ащ его за двенадцать последних полных месяцев 
работы перед призывом на военную службу.

Если военнослужащий проработал менее двенадцати 
полных месяцев, то пенсия исчисляется из его средне
месячного заработка за фактически проработанное вре
мя (включая только полные месяцы работы). Если военно
служащий проработал менее одного полного месяца, 
то заработок за все проработанное время делится на 
число проработанных дней, и полученная сумма умно
ж ается на 25,6 (двадцать пять и шесть десятых —
7 Сборник указов 97



число рабочих дней в месяц, исчисленное в среднем за 
год).

14. При назначении пенсий военнослужащим, став
шим инвалидами вследствие несчастных случаев, не 
связанных с исполнением обязанностей военной служ 
бы, или вследствие заболеваний, не связанных с пребы
ванием на фронте, работавшим до призыва на военную 
службу в качестве рабочих или служащ их (ст. 7), дей
ствующее законодательство о пенсиях по государствен
ному социальному страхованию применяется только 
в отношении стаж а работы и размеров пенсий. Во всем 
остальном пенсионное обеспечение этих военнослужа
щих регулируется постановлением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 16 июля 1940 года №  1269 
и настоящ ей инструкцией.

При определении стаж а работы для назначения пен
сий этим военнослужащим, действительная военная 
служба зачитывается как в общдай трудовой стаж , даю 
щий право на пенсию, так и в стаж  непрерывной работы 
в одном предприятии или учреждении, дающий право 
на начисление надбавки к пенсии.

• 15. Военнослужащим из числа работавших в машин
но-тракторных станциях в качестве комбайнеров, ма
шинистов льнотеребильных, льнотрепальных и конопле
уборочных машин — пенсии назначаю тся по нормам, 
установленным для военнослужащих, работавших в ка
честве рабочих или служащих. В тех случаях, когда 
эти комбайнеры или машинисты работали в качестве 
трактористов и получали за работу на тракторах опла
ту в трудоднях, — заработок их за это время для ис
числения пенсии принимается в сумме 200 рублей в 
месяц.

Военнослужащим из числа трактористов, бригадиров 
тракторных бригад, их помощников, а такж е из числа 
машинистов и весовщиков, работавших на молотилках 
машинно-тракторных станций, пенсии назначаются по 
твердым нормам (ст. ст, 6 и 8).

16. Военнослужащим из числа учащ ихся, которые 
до поступления в учебное заведение работали в каче
стве рабочих или служащих, пенсии назначаются по 
нормам, установленным для военнослужащих, работав
ших в качестве рабочих или служащ их. При этом чен- 
сия исчисляется или из прежнего заработка военнослу
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ж ащ его, или из его стипендии —  в зависимости от 
того, какая сумма выше.

Военнослужащим из числа учащихся, которые до 
поступления в учебное заведение не работали в каче
стве рабочих или служащ их, пенсии назначаются по 
твердым нормам (ст. ст. 6 и 8).

17. Военнослужащим, получавшим до призыва на 
военную службу пенсию по государственному социаль
ному страхованию, пенсии назначаются по нормам, 
установленным для военнослужащих, работавших в ка
честве рабочих или служащих. При этом пенсия исчис
ляется из того заработка, который военнослужащий по
лучал перед назначением пенсии по социальному стра
хованию.

Если военнослужащий, получавший пенсию по госу
дарственному социальному страхованию, перед призы
вом на военную службу работал в качестве рабочего 
или служащ его, то пенсия исчисляется или из его 
прежнего заработка (перед назначением пеисии по со
циальному страхованию), или из его последнего заработ
ка (перед призывом) — в зависимости от того, какой 
заработок выше.

III. В каких случаях пенсии назначаются 
по нормам, установленным для лиц, связанных 

с сельским хозяйством

18. Пенсии по нормам, установленным для лиц,, свя
занных с сельским хозяйством, назначаются в тех слу
чаях, когда инвалид войны ле только связан с сельским 
хозяйством (ст. 19), но и сам проживает в сельской 
местности или в колхозе, независимо от того, где на
ходится колхоз: в сельской местности или ж е в черте 
города, либо в рабочем поселке.

19. Связанными с сельским хозяйством считаются: 
а) состоящие членами колхоза; б) лица, хозяйство ко
торых подлежит обложению сельскохозяйственным на
логом.

В тех случаях, когда хозяйство инвалида войны или 
его семьи относится к категории облагаемых сельско
хозяйственным налогом, но в силу льготы, предусмот
ренной действующим законодательством, не облагается 
этим налогом или освобож дается от него Полностью или
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частично, — пенсия инвалиду войны назначается по 
нормам, установленным для лиц, связанных с сельским 
хозяйством.

П р и м е р :  Инвалид войны, которому назначается
пенсия по инвалидности II группы, имеет хозяйство, при
надлеж ащ ее к категории облагаемых сельскохозяйствен
ным налогом. Семья его состоит из жены — инвалида
II группы и двух детей в возрасте 5 и 7 лет. Таким 
'образом, в составе семьи не имеется трудоспособных. 
Данное хозяйство полностью освобождается от сель
скохозяйственного налога (ст. 22 Закона о сельскохо
зяйственном' налоге, принятого Верховным Советом 
СССР i сентября 1939 года), но пенсия инвалиду войны 
назначается по нормам, установленным для лиц,-связан
ных с сельских хозяйством.

20. Инвалидам войны —  членам рыболовецких кол
хозов, а такж е рыбакам, не состоящим в колхозах, но 
проживающим в сельских местностях, пенсии назна
чаются по нормам, установленным для лиц, связанных 
с  сельским хозяйством. '

21. В случае прекращения связи с сельским хозяй
ством, размер пенсии пересчитывается по нормам, уста
новленным для лиц, не связанных с сельских хозяй
ством.

В случае возникновения связи с сельским хозяй
ством, размер пенсии пересчитывается по нормам, уста
новленным для лиц, связанных с сельским хозяйством.

IV. С какого времени назначается и до какого 
времени выплачивается пенсия

22. Военнослужащим, признанным военно-врачебной 
комиссией при госпитале негодными к военной службе, 
пенсии назначаются со дня выписки из госпиталя при 
условии: а) если он« прошли освидетельствование во 
врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) при 
госпитале или в течение двух месяцев после выписки из 
госпиталя4 и признаны инвалидами I, II или III группы, 
и б) если, притом, за назначением пенсии они обрати
лись до истечения срока, установленного врачебно-тру
довой экспертной комиссией для переосвидетельствова
ния.
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Военнослужащим, снятым с воинского учета по сви
детельству о болезни, выданному врачебной комиссией 
при районном или городском военном комиссариате, 
гарнизонной, окружной или центральной военно-врачеб
ной комиссией, пенсии назначаются со дня признания 
этих лиц негодными к военной службе при условии-,
а) если они прошли освидетельствование во врачебно
трудовой экспертной комиссии не позднее двух меся
цев после освобождения от военной службы и признаны 
инвалидами I, II или III группы, и б) если, притом, за  
назначением пенсии они обратились до истечения срока» 
установленного врачебно-трудовой экспертной комис
сией для переосвидетельствования.

Во всех прочих случаях пенсии военнослужащим на
значаются со дня обращения за назначением пенсии. 
В отдельных исключительных случаях, при наличии ува
жительных обстоятельств, комиссия по назначению пен
сий (ст. 35) может назначить пенсию с более раннего 
срока (т. е. такж е и за время до обращения за назначе
нием пенсии).

Военнослужащим городских частей и штабов МПВО 
(п. «з» ст. 2) пенсии назначаются с общеустановленных 
сроков, указанных выше, но не ранее чем с 12 июля 
1943 года. ,

23. В случае представления дополнительных доку
ментов, дающих право на перерасчет назначенной пен
сии, такой перерасчет производится с того дня, с кото
рого была назначена пенсия, но не более чем за один 
год .назад перед обращением за перерасчетом.

П р и м е р :  Военнослужащий, раненный на фронте
и выписавшийся из госпиталя 20 мая 1943 года, при 
обращении в июне 1943 года за  назначением пенсии не 
мог представить доказательств своей прежней работы 
на предприятии. Поэтому с 20 мая 1943 года пенсия 
ему была назначена по твердой норме по II группе ин
валидности в размере 120 рублей. В ноябре 1943 года 
военнослужащий представил справку о своей прежней 
работе на предприятии и о среднем заработке, 'состав
лявшем 400 рублей. В связи с этим был произведен ‘пе
рерасчет пенсии, и пенсия была установлена в размере 
300 рублей. Разница меж ду новым и прежним размером 
пенсии, составляющ ая 180 рублей в месяц, выплачена 
военнослужащему за все время с 20 мая 1943 года.
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24. Если инвалиду войны следует выплатить пенсию 
за определенный период, за который семье его уж е вы
плачено пособие, то это пособие обратно не взыскивает
ся, а зачитывается в счет пенсии, причитающейся инва
лиду за то время, за которое уж е выплачено пособие. 
При этом если выплаченное пособие превышает пенсию, 
то разница не взыскивается, а если пенсия превышает 
пособие, то инвалиду выплачивается разница между 
пенсией и пособием.

П р и м е р :  За сентябрь и октябрь 1943 года семье 
военнослужащего выплачено пособие по 250 рублей 
в месяц, а всего 500 рублей. 25 октября 1943 года в от
дел социального обеспечения обратился за назначением 
пенсии сам военнослужащий, ставший вследствие ране
ния на фронте инвалидом II группы и выписавшийся из 
госпиталя 1 сентября 1943 года. Пенсия военнослужа
щ ему назначена со дня выписки из госпиталя, т. е. 
с  1 сентября 1943 года, в размере 225 рублей. В этом 
■случае 500 рублей, выплаченные семье военнослужа
щего, обратно не взыскиваются, а зачитываются в счет 
•его пенсии, но только за сентябрь и октябрь 1943 года 
(поскольку за эти месяцы было выплачено пособие). 
Хотя сумма пособия, выплаченного за сентябрь и ок
тябрь 1943 года (500 рублей), превышает сумму пенсии, 
причитающейся за эти месяцы (450 рублей), однако 
с 1 ноября 1943 года пенсия инвалиду войны выплачи
вается полностью в установленном размере — 225 руб
лей. ■

25. В районах, освобожденных от оккупации, выплата 
пенсий, назначенных до оккупации, возобновляется 
(с соблюдением ст. 44) со дня освобождения территории 
о т  оккупации.

Пенсии, вновь назначаемые в этих районах, выплачи
ваются с общеустановленных сроков (ст. 22), но за  вре
мя пребывания инвалида войны в оккупированной мест
ности выплата не производится.

26. Если инвалид войны при переосвидетельствовании 
признан трудоспособным (т. е. не отнесен ни к одной из 
установленных групп инвалидности), то выплата ему 
пенсии прекращается со дня, который был назначен 
для этого переосвидетельствования (за изъятиями, уста
новленными в ст. 28).
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27. В случае перевода инвалида войны при переосви
детельствовании из одной группы инвалидности в дру
гую, пенсия соответственно изменяется со дня переосви
детельствования (за изъятиями, установленными в ст. 28).

28. В случае неявки инвалида войны в установленный 
срок на переосвидетельствование во врачебно-трудовую 
экспертную комиссию (ВТЭК) выплата пенсии приоста
навливается и может быть возобновлена только со дня 
нового заключения ВТЭК о признании данного лица ин
валидом одной из групп.

Инвалиду войны, явившемуся на переосвидетельство
вание с пропуском установленного срока по уваж итель
ным причинам, пенсия выплачивается такж е и за время 
со дня приостановления ее выплаты до дня переосвиде
тельствования (независимо от его результатов). При 
этом в случае перевода инвалида из одной группы инва
лидности в другую, выплата пенсии за указанное время 
производится по новой группе. '

29. В тех случаях, когда пенсионер признан военно
врачебной комиссией годным к строевой службе или при
зван на военную службу (строевую или нестроевую), з а 
ключение врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК) о признании данного пенсионера инвалидом счи
тается утратившим силу.

В связи с этим выплата пенсии этому пенсионеру 
прекращ ается со дня принятия его на воинский учет и^и 
призыва на военную службу.

Выплата пенсии прекращ ается в указанных случаях 
на основании сообщения районного или городского 
военного комиссариата о ^принятии данного пенсионера 
на воинский учет или о призыве его на военную службу. 
Районные и городские военные комиссариаты обязаны 
посылать такие сообщения отделам .социального обеспе
чения не позже трех дней после принятия пенсионера на 
воинский учет или призыва его на военную службу.

V. Куда следует обращаться за назначением 
пенсии и какие документы необходимо 

при этом представлять

30. Военнослужащий, ставший инвалидом, может 
обратиться за назначением пенсии в любое время, неза
висимо от того, сколько времени прошло после уволь
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нения его с военной службы. Пенсия, однако, назна
чается с того срока, который установлен согласно ст. 22 
настоящей инструкции.

31. Заявления о назначении пенсии подаются 
в районный или городской отдел социального обеспече
ния по месту жительства военнослужащего.

32. К заявлению о назначении пенсии должны быть 
приложены:

а) копия свидетельства о болезни, заверенная и вы
данная военным комиссариатом, снявшим военнослу
жащ его с воинского учета;

б) справка врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК) о группе инвалидности;

в) справка сельского или поселкового Совета (для 
проживающих в сельской местности) о том, связан ли 
военнослужащий с сельским хозяйством.

Если военнослужащий до призыва на военную служ 
бу работал в качестве рабочего или служащ его, то, кро
ме указанных выше документов, должны быть пред
ставлены:

г) документ, подтверждающий работу военнослужа
щ его в качестве рабочего или служащ его до призыва 
на военную службу;

д) справка о заработке военнослужащего за двенад
цать последних полных месяцев работы перед призы
вом на военную службу (или за фактически проработан
ное время, если оно составляет менее двенадцати пол
ных месяцев);

е) документы, удостоверяющие возраст и трудовой 
стаж  военнослужащего (если он стал инвалидом вслед
ствие несчастного случая, не связанного с исполнением 
обязанностей военной службы, или вследствие заболе
вания, не связанного с пребыванием на фронте).

Факт работы и размер заработка (пп. «г» и «д») мо
гут быть такж е установлены по записям в партийном, 
комсомольском или профсоюзном билете.

Во всех случаях лицо, обращ аю щ ееся за  назначе
нием пенсии, должно предъявить паспорт, а в местно
стях, где не введена паспортная система, —  другой д о 
кумент, удостоверяющий личность.

33. При приеме заявления о назначении пенсии отдел 
социального обеспечения обязан проверить, не получает 
ли данный военнослужащий другую пенсию (например,
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пенсию по государственному социальному страхованию* 
персональную пенсию и т. п.). Если он получает другую 
пенсию, то отдел социального обеспечения должен ему 
разъяснить, что он может получать только одну пенсию 
по своему выбору.

34. Военнослужащие, возвратившиеся из плена, при 
обращении за назначением пенсии, вместо копии сви-

' детельства о болезни, должны представить выданный 
военным комиссариатом документ, удостоверяющий 
факт получения военнослужащим ранения, контузии, 
увечья или заболевания во время пребывания в Д ей
ствующей Армии или в Действующем Военно-Морском 
Флоте, а такж е освобождение военнослужащего от 
военной службы вследствие признания его негодным 
к этой службе. Остальные документы представляются 
на общих основаниях (ст. 32).

VI. Как назначаются пенсии

35. Пенсии инвалидам войны назначаются комиссия
ми по назначению пенсий инвалидам войны при район
ных и городских отделах социального обеспечения.

В состав этих комиссий входят: председатель комис
сии — заведующий районным или городским отделом' 
социального обеспечения и члены комиссии — депутат 
районного или городского Совета депутатов трудящихся 
и представитель военного комиссариата.

36. На рассмотрение комиссии вносятся все посту
пившие заявления о назначении пенсий, независимо от 
того, имеет ли данный военнослужащий право на обес-

'  печение пенсией.. Единоличное назначение и единолич
ный отказ в назначении пенсий не допускаю тся. ’

Все заявления военнослужащих по делам о назна
чении пенсий подлеж ат отдельной регистрации.

37. Вопросы о назначении пенсий разреш аю тся 
в трехдневный срок со дня получения заявления от 
военнослужащего (со всеми необходимым» докумен
тами).

38. В случае невозможности представления докумен
тов о прежней работе военнослужащ его в качестве 
рабочего или служащ его и о размере его заработка, 
комиссии по назначению пенсий разрешают вопрос об
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установлении факта работы и размера заработка по 
•свидетельским показаниям (не менее двух свидетелей).

Показания свидетелей должны представляться 
в письменном виде, причем подписи свидетелей должны 
быть удостоверены нотариальной конторой или сель
ским Советом. Независимо от этого должен быть произ
веден опрос свидетелей. Д ля этой цели свидетели 
вызываются на заседание комиссии по назначению пен
сий, а в необходимых случаях представитель отдела 
социального обеспечения может опросить свидетеля по 
месту его жительства. Опрос свидетелей, проживающих 
в другом районе или городе, поручается комиссиям по 
месту жительства свидетелей. Комиссия во всех случа
ях должна убедиться в достоверности свидетельских 
показаний. '

В тех случаях, когда не имеется свидетелей, могу
щих подтвердить факт работы военнослужащего и раз
мер его заработка до призыва на военную службу, но 
военнослужащий заявляет, что до призыва он работал 
в качестве рабочего или служащ его по определенной 
профессии, отдел социального обеспечения может на
править военнослужащего на предприятие или в учре
ждение на экспертизу для проверки наличия у него 
определенной профессии и квалификации.

В случае невозможности для военнослужащего по 
физическому состоянию пройти экспертизу непосред

ственно на предприятии или в учреждении, отдел соци
ального обеспечения может вызвать на заседание ко
миссии по назначению пенсий эксперта из соответ
ствую щ его предприятия или учреждения с тем, чтобы 
путем опроса военнослужащего на заседании комиссии 
эксперт мог установить наличие у него определенной 
профессии и квалификации.

В тех случаях, когда комиссия по назначению пен
сий на основании экспертизы, проведенной на предприя
тии, в учреждении, или на основании опроса, произве
денного н^ заседании комиссии, признает, что военно
служащий работал по определенной профессии и квали- 
•фикации, в основу исчисления пенсии этому военнослу
жащему принимается средний месячный заработок по 
данной профессии и квалификации с применением соот
ветствующего максимума (при назначении пенсий сог
ласно ст. 5 настоящей инструкции — максимум в сум
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ме 400 рублей, а при назначении пенсий согласно 
ст. 7 максимум, предусмотренный законодательством 
о пенсиях по государственному социальному страхова
нию, в суммме 300 рублей). Средний заработок опреде
ляется по данным соответствующего профессионально
го союза.

39. Если в представленных документах указан толь
ко  год рождения и не указана более точная дата, то за 
дату  рождения принимается 1 июля данного года.

40. Решение комиссии записывается в протокол з а 
седания комиссии.

В протоколе должны содерж аться следующие све
дения:

а) фамилия, имя, отчество, воинское звание, год 
рождения и адрес военнослужащего;

б) дата выписки из госпиталя;
в) дата прохождения врачебно-трудовой экспертной 

комиссии (ВТЭК) и заключение ВТЭК о причинах инва
лидности и о группе инвалидности;

г) дата обращения за назначением пенсии;
д) работал ли военнослужащий до призыва на воен

ную службу в качестве рабочего или служащ его, и если 
работал, то каков был- его средний месячный заработок;

е) связан ли военнослужащий с сельским хозяй
ством; •

ж) по какой статье постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 16 июля 1940 года № 1269, 
с какого и по какой срок и в каком размере назначена 
пенсия (или почему отказано в пенсии).

Если военнослужащий, работавший до призыва на 
военную службу в качестве рабочего или служащ его, 
стал инвалидом вследствие несчастного случая, не 
связанного с исполнением обязанностей военной служ 
бы, или вследствие заболевания, не связанного с пре
быванием на фронте, то в протоколе должны содер
ж аться такж е сведения о трудовом стаж е военнослу
ж ащ его —  общем и непрерывном.

Прото'кол подписывается всеми членами комиссии.
41. Не позже следующего дня после вынесения ре

шения районный или городской отдел социального обес
печения извещ ает военнослужащ его о результатах рас
смотрения' вопроса о назначении пенсии.
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42. Решение комиссии по назначению пенсий инвали
дам войны может быть обжаловано в областной (крае
вой) отдел социального обеспечения или в Наркомсобес 
республики, не имеющей областного деления, решение 
которых вьшосится в трехдневный срок (после получе
ния всех материалов) и является окончательным.

Ж алоба подается через районный или городской 
отдел социального обеспечения. Отдел, получив ж ало
бу, не позже следующего дня направляет ее со всеми 
материалами в областной (краевой) отдел социального 
обеспечения или Наркомсобес республики, не имеющей 
областного деления.

Областной (краевой) отдел социального обеспечения 
или Наркомсобес республики не позже следующего дня 
после вынесения решения извещ ает о нем жалобщ ика 
и направляет это решение вместе со всеми материалами 
районному или городскому отделу социального обеспе
чения.

43. Инвалиду войны, которому назначена пенсия, 
выдается пенсионное удостоверение (ст. 88).

Пенсионные удостоверения выдаются районными 
и городскими отделами социального обеспечения за 
подписью заведую щ его отделом и бухгалтера отдела, 
с приложением печати.

44. Все изменения размера пенсии производятся 
в том же порядке, как и первоначальное назначение 
пенсии, т. е. по решениям комиссии по назначению 
пенсий.

В таком ж е порядке, по решению комиссии, возоб
новляется выплата пенсии в районах, освобожденных 
от оккупации. Лицам, о поведении которых во время 
оккупации имеются порочащие данные, пенсии не вы
плачиваются. В этих случаях комиссия обязана внести 
вопрос о лишении пенсии на разрешение исполнитель
ного комитета районного или городского Совета депу
татов трудящихся.

VII. Как назначаются пенсии в военное время 
при выписке из госпиталя

45. В военное время военнослужащим, которые 
признаны негодными к военной службе военно-врачеб
ной комиссией при госпитале и после этого прошли при 
госпитале врачебно-трудовую экспертную комиссию
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и признаны инвалидами I, II или III группы, — пенсия 
назначается при выписке из госпиталя.

Пенсия назначается комиссией по назначению пен
сий инвалидам войны при том районном или городском 
■отделе социального обеспечения, в районе деятельно
сти которого находится госпиталь.

46. При выписке из госпиталя пенсия назначается 
на основании одного только свидетельства о болезни, 
выданного' военнослужащему военно-врачебной комис
сией при госпитале, с отметкой госпиталя о том, по 
какое число данный военнослужащий находился в гос
питале, и со штампом врачебно-трудовой экспертной 
комиссии (ВТЭК) об освидетельствовании с указанием 
даты  освидетельствования, группы инвалидности и сро
ка переосвидетельствования (п. 17 положения о ВТЭК, 
утвержденного постановлением Совнаркома СССР от
5 декабря 1942 года №  1936).

47. Пенсия при выписке из госпиталя назначается 
по твердым нормам (ст.ст. 6 и 8) и выплачивается за 
месяц вперед.

При выплате пенсии на свидетельстве о болезни 
ставится штамп районного или городского отдела со
циального обеспечения о назначении пенсии с указа
нием даты назначения, размера пенсии и срока, по ко
торый она выплачена. Свидетельство о болезни, возвра
щ ается инвалиду войны.

48. Инвалид войны, получивший пенсию при выписке
из госпиталя и выехавший к месту постоянного житель
ства, по приезде туда подает в районный или городской 
отдел социального обеспечения заявление о приеме его 
на учет. .

К заявлению прилагается только копия свидетель
ства о болезни, заверенная и выданная местным район
ным или городским военным комиссариатом. В копии 
свидетельства о болезни должны содерж аться все от
метки, сделанные на нем при выписке из госпиталя:
а) отметка госпиталя о том, по какое число военнослу
жащий находился в госпитале; б) отметка врачебно
трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) об освидетель
ствовании с указанием даты  освидетельствования, груп
пы инвалидности и срока переосвидетельствования;
в) отметка отдела социального обеспечения о назначе
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нии пенсии, с указанием даты  назначения, размера пен
сии и срока, по который она выплачена. Другие доку
менты взамен копии свидетельства о болезни, заверен
ной военным комиссариатом, не принимаются.

Инвалид войны, приехавший в сельскую местность, 
должен, кроме копии свидетельства о болезни, предста
вить справку сельского или поселкового Совета о том, 
связан ли инвалид с сельским хозяйством.

49. На основании представленных документов 
(ст. 48), комиссия по назначению пенсий разрешает 
вопрос о приеме инвалида войны на учет в местном 
отделе социального обеспечения.

Принятым на учет пенсия выплачивается в обще- . 
установленном порядке, начиная со дня, следующего за 
тем, по который пенсия была выплачена при выписке из 
госпиталя.

50. В случае представления дополнительных доку
ментов, дающих право на перерасчет назначенной пен
сии, комиссия по назначению пенсий обязана произве
сти перёрасчет пенсии с того дня, с которого пенсия 
была назначена при выписке из госпиталя (ст. 23).

Если инвалид войны связан с сельским хозяйством, 
а пенсия ему при выписке из госпиталя назначена 
и выплачена за месяц вперед по нормам, установлен
ным для лиц, не связанных с сельским хозяйством, то 
переплаченная сумма не удерживается.

VIII. Как выплачиваются пенсии

51. Выплата пенсий инвалидам войны производится 
районными и городскими отделами социального обеспе
чения.

52. Выплата пенсий производится меж ду 5 и 30-м 
числами каж дого месяца за текущий месяц.

53. Суммы назначенной пенсии, начисленные за вре
мя, когда инвалид войны имел право на пенсию, но не 
полученные им своевременно, выплачиваются по его 
заявлению 'полностью в любое время, без ограничения 
каким-либо сроком.

54. И нвалида^ I и II групп, имеющим заработок, до
ход от работы в колхозе или стипендию, пенсия во всех 
случаях выплачивается полностью, независимо от полу
чаемого заработка, дохода или стипендии.
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Инвалидам III группы пенсии такж е выплачиваются 
независимо от получаемого заработка, дохода или сти
пендии, но с соблюдением ст.ст. 62, 63 и 64.

55. При переезде на новое постоянное место житель
ства в другой район или город инвалид войны должен 
заявить об этом в отдел социального обеспечения, вы
плачивающий ему пенсию.

Отдел снимает инвалида войны с учета и выплачи
вает ему пенсию за весь текущий месяц. Одновременно 
отдел выдает инвалиду войны справку о снятии с уче
та, о размере пенсии и о том, по какой срок выплачена 
пенсия. Документы, на основании которых назначена 
пенсия (вместе с выпиской из протокола заседания 
комиссии), пересылаются отделом в соответствующий 
отдел социального обеспечения по новому месту ж и
тельства инвалида войны. При этом на пересылаемой0 
копии свидетельства о болезнй ставится штамп о назна
чении пенсии с указанием даты назначения, размера 
пенсии и срока, по который она выплачена.

56. По приезде на новое щ&стоянное место житель
ства инвалид войны подает в ‘'районный или городской 
отдел социального обеспечения заявление о возобновле
нии выплаты пенсии. К заявлению прилагается справка 
о снятии с учета по прежнему месту жительства.

На основании представленной справки отдел, впредь 
до получения документов, принимает инвалида войны на 
временный учет и выплачивает пенсию в общ еустанов
ленные сроки, начиная с месяца, следующего за тем, 
по который выплата была произведена по прежнему 
месту жительства.

По получении документов с прежнего места житель
ства инвалида войны комиссия по назначению пенсий 
рассматривает эти документы и разреш ает вопрос 
о дальнейшей выплате пенсии.

На основании решения комиссии отдел .социального 
обеспечения принимает инвалида войны на постоянный 
учет и продолжает выплату пенсии.

57. Если при переезде на новое постоянное место 
жительства инвалид войн&1 почему-либо не снялся 
с учета, то отдел социального обеспечения должен при
нять его на временный учет и немедленно затребовать 
справку и документы (ст. 55) от соответствующего от-
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дела социального обеспечения по прежнему месту ж и
тельства инвалида.

Впредь до получения справки и документов выплата 
пенсии в новом1 месте жительства инвалида войны мо
ж ет производиться по решению комиссии по назначению 
пенсий на основании предъявленного пенсионного удо
стоверения. Выплата производится за время со дня при
нятия на временный учет, но не более трех месяцев. 
В случае выяснившейся невозможности получения д о 
кументов вследствие их пропажи или уничтожения, по 
решению комиссии выплата пенсии может быть продол
жена такж е и посл’е истечения трех месяцев, с приня
тием инвалида .в этом случае на постоянный уче!\

58. Контроль за своевременной выплатой пенсий 
инвалидам войны осущ ествляется комиссиями по назна

ч ен и ю  пенсий инвалидам войны.
59. Суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие 

злоупотреблений со стороны получателей пенсий (пред
ставление неправильных документов, дача ложных с в е 
дений и т. п.), удерживаются при последующих выпла
тах пенсии, независимо от привлечения виновных к уго
ловной ответственности. Удержания производятся в раз
мере 20% от суммы, причитающейся при каждой вы
плате. В случае прекращения выплаты пенсии (напри
мер, вследствие того, что получатель пенсии признан 
трудоспособным), оставш аяся задолженность взыски
вается в судебном порядке.

Суммы пенсий, излишне выплаченные по другим 
причинам (кроме злоупотреблений со стороны получа
телей), не могут взыскиваться с получателей пенсий.

IX. Как выплачиваются пенсии инвалидам войны, 
находящимся в домах инвалидов, интернатах,

профшколах-интернатах и лечебных учреждениях

60. Одиноким инвалидам войны, помещенным в дома 
инвалидов, в интернаты для инвалидов Отечественной 
войны или в профшколы-интернаты, пенсии выплачи
ваются в размере 25% от назначенной суммы. В тех 
случаях, когда размер пенсии одинокого инвалида вой
ны превышает стоимость содержания его в доме инва
лидов, в интернате или в профшколе-интернате, инвали
ду, выплачивается разница между пенсией и стоимостью
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Содержания, но не менее 25% от назначенной суммы 
пенсии.

При наличии у инвалида войны, помещенного в дом 
инвалидов, в интернат или в профшколу-интернат, 
нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его 
иждивении, пенсия выплачивается в следующем поряд
ке: 25% пенсии выплачивается самому инвалиду,
а остальная часть пенсии выплачивается указанным 
выше членам семьи.

61. В случае длительного пребывания одинокого 
инвалида войны в лечебном учреждении (больница, са 
наторий и т. д.), пенсия в течение первых двух месяцев 
выплачивается полностью. Начиная с третьего месяца 
пребывания инвалида в лечебном учреждении, пенсия 
выплачивается в размере 25% от назначенной суммы. 
Недополученная таким образом пенсия выплачивается 
по выходе инвалида из лечебного учреждения.

При наличии у инвалида войны, помещенного в ле
чебное учре?кденир, нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на его иждивении, пенсия в течение пер
вых двух месяцев выплачивается полностью. Начиная 
с третьего месяца пребывания инвалида в лечебном 
учреждении, пенсия выплачивается в следующем по
рядке: 25% пенсии выплачивается самому инвалиду, 
а остальная часть выплачивается указанным выше чле
нам семьи.

X. Как выплачиваются пенсии инвалидам III группы

62. Инвалидам войны, отнесенным к III группе инва
лидности, районный или городской отдел социального 
обеспечения после назначения пенсии вручает вместе 
с пенсионным удостоверением документ о направлении 
инвалида на работу в предприятие, учреждение или кол
хоз (в соответствии с заключением врачебно-трудовой 
экспертной комиссии). При этом отдел социального 
обеспечения предупреждает инвалида, что в случае 
уклонения его от работы в-течение двух месяцев со дня 
получения документа о направлении на работу, он мо
жет быть снят с пенсии.

По истечении указанного двухмесячного срока даль
нейшая выплата пенсии инвалиду Ш группы, присту
пившему к работе, производится по предъявлении (еж е
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месячно) удостоверения, подтверждаю щ его факт работы 
на предприятии или в учреждении, или справки правле
ния колхоза о работе в колхозе. Пенсии инвалидам 
войны, работающим на предприятиях и в учреждениях, 
выплачиваются независимо от размера их заработной 
платы, а работающим в колхозах — независимо от раз
мера их дохода.

Если по истечении двухмесячного срока инвалид
III группы не представит удостоверения или справки 
о работе, то дальнейшая выплата пенсии приостанавли
вается впредь до решения комиссии по назначению пен
сий. Комиссия обязана выяснить причины, по которым 
инвалид не работает, и на основании полученных м а
териалов обсудить и разрешить вопрос о снятии инва
лида с пенсии. Инвалид III группы, снятый с пенсии за 
уклонение от работы, остается на учете районного или 
городского отдела социального обеспечения как нера
бохающий. В случае последующего поступления его на 
работу, выплата пенсии возобновляется со дня приема 
на работу.

63. Инвалидам III группы, обучающимся в средних 
и высших учебных заведениях, на курсах по подготовке 
в высшие учебные заведения, а такж е на профессио
нально-технических курсах по обучению новым профес
сиям и по повышению квалификации, пенсии выплачи
ваются независимо' от того, работают ли эти инвалиды 
в период обучения или не работают, и независимо от 
получения стипендии.

При выплате пенсии требуется предъявление (еж е
квартально) справки учебного заведения или курсов 
о том, что данный инвалид является учащимся.

64. Инвалидам III группы, не работающим на пред
приятиях, в учреждениях, колхозах и занимающимся 
кустарным или ремесленным промыслом по регистра
ционному удостоверению, выданному районным или го
родским финансовым отделом, пенсии не выплачиваются.

Инвалидам III группы, работающим на предприя
тиях, в учреждениях или в колхозах и занимающимся 
во внеурочное время кустарным или ремесленным про
мыслом по регистрационному удостоверению, выданно
му районным или городским финансовым отделом, пен
сии выплачиваются на общих основаниях.
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XI. Как обеспечиваются пенсиями работники, при
равненные по пенсионному обеспечению к военнослу

жащим (работники транспорта и связи, работавшие 
в районах военных действий, и др.)

65. Размеры и порядок назначения пенсий, установ
ленные для военнослужащих, распространяются **гакже 
на работников следующих категорий:

а) моряков судов морского флота, плавающих в рай
онах военно-морских действий;

б) речников судов речного флота, плавающих в рай
онах военных действий;

в) медицинских работников судов морского и речно
го флота, плавающих в районах военных действий;

г) работников плавающего состава промысловых и 
транспортных судов (включая рыбаков, рабочих, инже
нерно-технических работников, и служащих, работающих 
непосредственно на судах) и летно-подъемного состава 
авиации Народного Комиссариата Рыбной Промышлен
ности Союза ССР, работавших в районах военных дей
ствий;

д) работников Н аркомсвязи ,1 работавших в районах
военных действий; ,

е) работников личного состава службы специальной 
связи Наркомсвязи;

ж) работников вольнонаемного состава линейных 
органов военных сообщений Красной Армии, находя
щихся на прифронтовых участках железных дорог в пре
делах армейского тыла Действующей Армии;

з) вольнонаемных работников судов Наркомвоенмор- 
флота, плавающих в районах военных действий;

и) работников вольнонаемного состава, работавших 
на возведении оборонительных рубежей в органах 
Управления оборонительного строительства и инженер
ных войск Красной Армии;

к) работников вольнонаемного состава строительных 
и инженерных органов Военно-Морского Флота, рабо
тавших на строительстве оборонительных рубежей 
и военно-морских баз;

л) работников, состоявших в рабочих колоннах, з а 
нятых на аэродромном строительстве, проводимом 
командованием военно-воздушных сил округов (фрон
тов) и НКВД СССР.
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На тех из указанных выше работников, которые в от
ношении пенсионного обеспечения приравниваются (со
гласно особым перечням) к офицерскому составу, рас
пространяются размеры и порядок назначения пенсий, 
установленные постановлением Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 5 июня 1941 года № 1474 
«О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и 
среднего начальствующего состава, лицам младшего 
начальствующего состава сверхсрочной службы, спе
циалистам рядового состава сверхсрочной службы и их 
семьям». Порядок назначения и выплаты пенсий этим 
работникам устанавливается соответствующими народ
ными комиссариатами.

Назначение и выплата пенсий работникам ж елезно
дорожного транспорта, работавшим на прифронтовых 
участках железных дорог, в порядке, установленном 
постановлениями Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 16 июля 1940 года №  1269 и от 5 июня 1941 го
да № 1474, возложены на Народный Комиссариат Пу
тей Сообщения.

На личный состав групп самозащиты, объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной оборо
ны и работников госпиталей и больниц гор. Ленинграда, 
пострадавших от вражеских действий (от артиллерий
ских обстрелов и налетов авиации), распространяются 
порядок и размеры обеспечения пенсиями, установлен
ные постановлением Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР от 16 июля 1940 года №  1269.

Назначение и выплата пенсий рядовому и сержант
скому составу милиции, лицам начальствующего соста
ва милиции, имеющим специальные звания, а такж е 
рядовому и начальствующему составу военизированных 
охран — пожарной и исправительно-трудовых лагерей 
и колоний НКВД СССР — в порядке, установ
ленном постановлениями Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 16 июля 1940 года №  1269 и от 5 июня
1941 года №  1474, производятся Органами НКВД СССР.

66. М орякам судов морского флота, плавающих 
в районах военно-морских действий, пенсии назна
чаются:

а) по нормам, установленным для сержантского и 
старшинского состава, —  боцманам, старшим мотори
стам, старшим радистам, старшинам несамоходных
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судов, старшим машинистам, старшим электрикам 
и" старшим кокам (старшим поварам);

б) по нормам, установленным для рядового соста- 
-ва, — работникам, занимавшим должности более низ
кой квалификации.

При обращении за назначением пенсии моряков су
дов морского флота, плавающих в районах военно
морских действий, вместо копии свидетельства о болез
ни, выданной военным комиссариатом, и «документов 
о последней работе и заработке представляется справка 
соответствующего управления пароходства или порта, 
или бассейнового управления дноуглубительного флота 
Народного Комиссариата М орского Флота или Главно
го Управления Северного М орского Пути о том, что ра
нение, увечье или заболевание получено в районе воен
но-морских действий, с указанием должности и средне
месячного заработка моряка. Остальные документы 
представляются на общих основаниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 12 сентября
1942 года.

67. Речникам судов речного флота, плавающих 
в районах военных действий, пенсии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского 
и старшинского состава, —' третьим помощникам капи
танов, третьим помощникам механиков, старш им , элек
трикам, старшим радистам, шкиперам, помощникам 
шкиперов, старшинам самоходных судов, старшим руле
вым, боцманам и кранмейстерам;

‘б) по нормам, установленным для рядового соста
ва, —  работникам, занимавшим должности более низ
кой квалификации.

При обращении речников судов речного флота, пла
вающих в районах военных действий, за назначением 
пенсии, вместо копии свидетельства о болезни, выдан
ной военным комиссариатом, и документов о последней 
работе и заработке, представляется справка соответ
ствующего управления пароходства или бассейнового 
управления пути Народного- Комиссариата Речного 
Флота о том, что ранение, увечье или заболевание по
лучено в районе военных действий, с указанием д олж 
ности и среднемесячного заработка речника. Остальные
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документы представляются на общих основаниях 
(ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 22 октября
1942 года.

68. Медицинским работникам судов морского и реч
ного флота, плавающих в районах военных действий, 
пенсии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского 
и старшинского состава, — медицинским сестрам и д е 
зинфекторам;

б) по нормам, установленным для рядового соста
ва, —  санитарам.

При обращении медицинских работников судов мор
ского и речного флота, плавающих в районах военных 
действий, за назначением пенсии, вместо копии свиде
тельства о болезни, выданной военным комиссариатом, 
и документов о последней работе и заработке, предста
вляется справка управления пароходства или порта, или 
бассейнового управления дноуглубительного флота Н а
родного Комиссариата М орского Флота или Главного 
Управления Северного М орского Пути, или управления 
пароходства, или бассейнового управления пути Н арод
ного Комиссариата Речного Флота о том, что ранение, 
увечье или заболевание получено в районе военных дей
ствий, с указанием должности и среднемесячного зара
ботка работника. Остальные документы представляют
ся на общих основаниях (ст. 32).

Пенсим указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (B fäK ), но не ранее чем с 7 января 
1943 года.

69. Работникам плавающего состава промысловых и 
транспортных судов и летно-подъемного состава авиа
ции Народного Комиссариата Рыбной Промышленности 
С орза  ССР, работавшим в районах военных действий, 
■пенсии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского 
и старшинского состава, — шкиперам (старшинам) са
моходных судов, боцманам, штурманским ученикам, 
старшим машинистам, старшим мотористам, старшинам 
несамоходных судов водоизмещением свыше 500 реги
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стровых тонн, старшим электрикам, старшим радистам 
и бригадирам лова;

б) по нормам, установленным для рядового со
става, — работникам, занимавшим должности более 
низкой квалификации.

При обращении работников плавающего состава про
мысловых и транспортных судов и летно-подъемного 
состава авиации Народного Комиссариата Рыбной Про
мышленности Союза ССР, работавших в районах воен
ных действий, за назначением пенсии, вместо копии 
свидетельства о болезни, выданной военным комисса
риатом, и документов о последней работе и заработке, 
представляется справка соответствующего главного 
бассейнового управления или треста Народного Комис
сариата Рыбной Промышленности Союза ССР о том, 
что ранение, увечье или заболевание получено в районе 
военных действий, с указанием должности и среднеме
сячного заработка работника. Остальные документы 
представляются на общих основаниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 22 декабря
1942 года.

70. Работникам Наркомсвязи, работавшим в районах 
военных действий, пенсии назначаются:

а)' по нормам, установленным для сержантского 
и старшинского состава, —  начальникам отделений 
связи 4-го класса и ниже, отделений перевозки почт 
5-го класса и выше, линейных участков, агентств связи, 
радиотрансляционных узлов с количеством радиоточек 
менее 6000, почтовых вагонов, заведующим архивами, 
надсмотрщикам, монтерам, техникам, механикам, стар
шим почтовым агентам, бригадирам всех отраслей свя
зи, мотористам, старшим телеграфистам и старшим 
телефонисткам;

б) по нормам, установленным для рядового со
става, — телеграфистам, телефонисткам, почтовым 
агентам, почтальонам и доставщ икам телеграмм.

При обращении работников Наркомсвязи, работав
ших в районах военных действий, за назначением пен
сии, вместо копии свидетельства о болезни, выданной 
военным комиссариатом, и документов о последней ра
боте и заработке, представляется справка республикан



ского, краевого, областного управления Наркомсвязи 
или Народного Комиссариата Связи о том, что ране
ние, увечье или заболевание получено в районе воен
ных действий, с указанием должности и среднемесяч
ного заработка работника. Остальные документы пред
ставляются на общих основаниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 28 октября
1943 года.

71. Работникам личного состава службы специаль
ной связи Наркомсвязи пенсии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского 
и старшинского состава,' — начальникам экспедиций 
и их помощникам, начальникам пунктов спецсвязи, от
ветственным дежурным, «нспекторам, помощникам 
инспекторов и старшим экспедиторам служб спецсвязи;

б) по нормам, установленным для рядового со
става,— экспедиторам I, II и Ш разряда, ф ельдъеге
рям I, II, Ш разряда и шоферам служб спецсвязи.

При обращении работников личного состава службы 
Специальной связи Наркомсвязи за назначением пенсии, 
вместо копии свидетельства о болезни, выданной воен
ным комиссариатом, и документов о последней работе 
и заработке, представляется справка республиканского, 
краевого, областного отдела или отделения спецсвязи 
или Центрального управления спецсвязи о том, что ра
нение, увечье или заболевание получено в период ра
боты в органах специальной связи Наркомсвязи, с ука
занием должности и среднемесячного заработка работ
ника. Остальные документы представляются на общих 

' основаниях (ст. 32).
Пенсии указанным работникам назначаются со дня 

установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 17 апреля
1943 года.

72. Работникам вольнонаемного состава линейных 
органов военных сообщений Красной Армии, находя
щихся на прифронтовых участках железных дорог 
в пределах армейского тыла Действующей Армии, пен
сии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского 
и старшинского состава, — электромеханикам, кино



радиомеханикам, машинистам, старшим поварам, стар
шим библиотекарям, старшим бухгалтерам, бухгалте
рам, чертежникам и делопроизводителям;

б) по нормам, установленным для рядового со
става, —  работникам, занимавшим должности более 
низкой квалификации.

При обращении работников вольнонаемного состава 
линейных органов военных сообщений Красной Армии, 
находящихся на прифронтовых участках железных до
рог в пределах армейского тыла Действующей Армии, 
за назначением пенсии, вместо копии свидетельства о бо
лезни, выданной военным комиссариатом, и документов 
о последней работе и заработке, представляется справ
ка начальника соответствующего линейного органа 
военных сообщений (управления начальника передвиже
ния войск на железной дороге, управления военного 
коменданта на железнодорожном транспорте, этапио- 
заградительной комендатуры, военно-продовольственно
го пункта или агитпункта на железнодорожном транс
порте) о том, что ранение, увечье или заболевание по
лучено в период работы в линейном органе, с указанием 
должности и среднемесячного заработка работника. 
Остальные документы представляются на общих осно
ваниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 1 июня 1943 
года. -

73. Вольнонаемным работникам! судов Наркомвоен- 
морфлота, плавающих в районах военных действий, пен
сии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского и 
старшинского состава, — боцманам, старшим мотори
стам, старшим радистам, старшинам несамоходных су
дов, старшим машинистам, старшим электрикам, стар
шим кокам и, кроме того, плавающим на речных судах 
третьим помощникам, капитанов, третьим помощникам 
механиков, шкиперам, помощникам шкиперов, старши
нам самоходных судов, старшим рулевым и кранмей- 
стерам;

б) по нормам, установленным для рядового соста
ва, — работникам, занимавшим должности более низ
кой квалификации. •
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При обращении вольнонаемных работников судов 
Наркомвоенморфлота, плавающих в районах военных 
действий, за назначением пенсии, вместо копии свиде
тельства о болезни,-выданной военным комиссариатом, 
и документов о последней работе и заработке, пред
ставляется справка отдела пловучих средств и гаваней- 
флота (флотилии) о том, что ранение, увечье или забо
левание получено в районе военных действий, с указа
нием должности и среднемесячного заработка работника. 
Остальные документы представляются на общих осно
ваниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 25 ноября
1943 года.

74. Работникам вольнонаемного состава, работавшим 
на возведении оборонительных рубежей в органах упра
вления оборонительного строительства и инженерных 
войск Красной Армии {военно-строительные отряды, 
автоколонны, автоотряды, гужтранспортные отряды, тя
желые механизированные отряды, управления военно
полевых строительств, управления оборонительного 
строительства и геологические отряды), пенсии назна
чаются:

а) по нормам, установленным для сержантского и 
старшинского состава, —  помощникам командиров взво
дов, старшинам, кладовщ икам, счетоводам, кассирам, 
медицинским сестрам, чертежникам, секретарям, дело
производителям и старшим машинисткам;

б) по нормам, установленным для рядового соста
ва, — работникам, занимавшим должности более низкой 
квалификации.

При обращении работников вольнонаемного состава, 
работавших на возведении оборонительных рубежей 
в органах Управления оборонительного строительства 
и инженерных войск Красной Армии, за назначением 
пенсии, вместо копии свидетельства о болезни, выдан
ной военным комиссариатом, и документов о последней 
работе и заработке, представляется справка начальника 
соответствующего органа Управления оборонительного 
строительства и инженерных войск Красной Армии 
о том, что ранение, увечье или заболевание получено 
в период работы в органах этого Управления, с указа-
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нием должности и среднемесячного заработка работни
ка. Остальные документы представляются на общих 
основаниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 9 октября 
1942 года.

75. Работникам вольнонаемного состава строитель
ных и инженерных органов Военно-Морского Флота, 
работавшим на строительстве оборонительных рубежей 
и военно-морских баз, пенсии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского и 
старшинского состава, — мастерам, десятникам и бри
гадирам;

б) по нормам, установленным для рядового соста
ва, —  рабочим, младшему обслуживающему персоналу 
и всем служащим, занимавшим должности по квали
фикации ниже тех должностей (указанных в особом пе
речне), которые дают право на пенсионное обеспечение 
по нормам, установленным для офицерского состава.

При обращении работников вольнонаемного состава 
строительных и инженерных органов Военно-Морского 
Флота, работавших на строительстве оборонительных, 
рубежей и военно-морских баз, за назначением пенсии, 
вместо копии свидетельства о болезни, выданной воен
ным комиссариатом, и документов о последней работе 
и заработке, представляется справка органа И нженер
ного управления Военно-Морского Флота о том, что ра
нение, увечье или заболевание получено в период рабо
ты по строительству оборонительных рубежей и военно
морских баз, с указанием должности и среднемесячного 
заработка работника. Остальные документы представля
ются на общих основаниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не ранее чем с 29 ноября
1942 года. ,

76. Работникам, состоявшим в рабочих колоннах, 
занятых на аэродромном строительстве, проводимом 
командованием военно-воздушных сил округов (фрон
тов) и НКВД СССР, пенсии назначаются:

а) по нормам, установленным для сержантского и 
старшинского состава: 1) по аэродромному строитель-
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ству, проводимому командованием военно-воздушных 
сил военных округов (фронтов): бригадирам, десятни
кам, мастерам, механикам, старшим трактористам, стар
шим шоферам, диспетчерам, кладовщикам, бухгалтерам, 

. счетоводам, кассирам, делопроизводителям, чертежни
кам и медицинским сестрам; 2) по аэродромному строи
тельству, проводимому НКВД СССР: начальникам от
рядов и их помощникам (не имеющим офицерского зва
ния), бригадирам, десятникам!, мастерам, механикам, 
диспетчерам, кладовщикам, бухгалтерам, счетоводам, 
кассирам, секретарям, делопроизводителям, чертежни
кам и медицинским сестрам;

б) по нормам, установленным для рядового соста
ва, — работникам, занимавшим должности более низкой 
квалификации.

При обращении работников, состоявших в рабочих 
колоннах, занятых на аэродромном строительстве, про
водимом командованием военно-воздушных сил окру
гов (фронтов) и НКВД СССР, за назначением пенсии, 
вместо копии свидетельства о болезни, выданной воен
ным комиссариатом, и документов о последней работе 
и заработке, представляется справка соответствующего 

.отдела аэродромного строительства или органа Управ
ления аэродромного строительства НКВД СССР о том, 
что ранение, увечье или заболевание получено в период 
работы в рабочей колонне, занятой на аэродромном 
строительстве, с указанием должности и среднемесячно
го заработка работника. Остальные документы представ
ляются на общих основаниях (ст. 32).

Пенсии указанным работникам назначаются со дня 
установления инвалидности врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК), но не paiffce чем с 22 апреля
1943 года.

XII. Как обеспечиваются пенсиями семьи умерших 
- инвалидов войны

77. Семьям умерших инвалидов войны из числа воен
нослужащих рядового, сержантского и старшинского 
состава (кроме сверхсрочнослужащих) пенсии назнача
ются на основаниях, установленных инструкцией, утвер
жденной Постановлением Совета Народных Комиссаров
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Союза ССР от 17 июня 1943 года № 668 для семей 
военнослужащих рядового, сержантского и старшин
ского состава, умерших или пропавших без вести во 
время пребывания на военной службе.

78. Семьям умерших инвалидов войны пенсии назна
чаются я  о той статье постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 16 июля 1940 года №  1269, 
по которой получал (или имел право получать) пенсию 
сам инвалид, независимо от причин его смерти.

79^.,Пенсии семьям умерших инвалидов войны из 
числа военнослужащих рядового, сержантского и стар
шинского состава (кроме сверхсрочнослужащих) назна
чаются комиссиями по назначению пенсий инвалидам 
войны при районных и городских отделах социального 
обеспечения и выплачиваются этими отделами.

80. К заявлению о назначении пенсии семье умер
шего инвалида войны должны быть приложены:

а) свидетельство органа ЗАГС о  смерти инвалида 
войны;

б) справка домоуправления или сельского Совета
(или другие документы) .о. составе членов семьи умер
шего инвалида, находившихся на его иждивении, с ука
занием фамилии, имени, отчества, года и месяца рож
дения и родственного отношения к инвалиду каж дого 
из этих членов семьи, а такж е с указанием того, что 
©ни находились на его1 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 инвалид войны не получал пенсии, то сверх 
указанных выше документов должны быть приложены 
такж е документы, указанные в ст. 32, за исключением 
справки о наличии или отсутствии связи инвалида 
с сельским хозяйством.

81. Право на пенсию по случаю потери кормильца 
имеют такж е семьи умерших инвалидов из числа работ
ников, приравненных по пенсионному обеспечению к 
военнослужащим (раздел Xf настоящей инструкции).

82. Суммы назначенной пенсии, недополученные ин
валидом войны вследствие его смерти, выплачиваются
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нетрудоспособным членам его семьи, имеющим право на 
пенсию по случаю его смерти.

При отсутствии таких членов семьи указанные выше 
суммы другим членам семьи не выплачиваются.

XIII. Какими пособиями обеспечиваются инвалиды 
войны в случае рождения ребенка или смерти 

члена семьи

83. Инвалиды войны, получающие пенсию, в случае
рождения у них ребенка, получают пособие по случаю 
рождения ребенка — по правилам и нормам, установ
ленным законодательством по государственному соци
альному страхованию. .

В соответствии с этим они получают: а) единовре
менное пособие на предметы ухода за новорожденным 
в размере 45 рублей; б) в течение девяти месяцев — 
пособие на кормление ребенка в размере 10 рублен 
в месяц. Пособие на кормление ребенка выплачивается 
в два срока; первая часть пособия в размере 50 рублей 
выплачивается вместе с пособием на предметы ухода 
за новорожденным (в день предъявления необходимых 
документов), а вторая часть в размере 40 рублей выпла
чивается по достижении ребенком пяти 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 хозяй
ства, уплачивающего сельскохозяйственный налог. 'Если 
мать ребенка является членом колхоза или членом, кол
хозного двора, то пособие на предметы ухода за ново
рожденным выплачивается.

Пособие на1 кормление ребенка, находящ егося в сель
ской местности, не выплачивается, если мать ребенка 
проживает в сельской местности и является членом 
колхоза и членом колхозного двора, либо входит в со
став единоличного крестьянского хозяйства.

84. Инвалиды войны, получающие пенсию, в случае 
смерти члена семьи, находившегося на их иждивении, 
получают пособие на погребение по правилам и нор
мам, установленным законодательством по государ
ственному социальному страхованию.

126



Пособие на погребение выплачивается в следующих 
размерах:

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

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

85. случае смерти инвалида войны, получавшего 
(или имевшего право получать) пенсию в порядке по
становления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 16 июля 1940 года №  1269, члены его семьи полу
чают пособие на погребение в размере двухмесячного 
оклада пенсии, которую получал (или имел право полу
чать) инвалид войны. При отсутствии членов семьи по
собие выдается другим лицам, принявшим на себя 
погребение умершего инвалида, в размере фактической 
стоимости похорон, но не свыше указанного двухме
сячного оклада пенсии.

86. Пособия по случаю рождения ребенка и посо
бия на погребение, указанные в ст.ст. 83—85, назна
чаются и выплачиваются районными и городскими от
делами социального обеспечения. ,

87. Право на пособия по случаю 'рож дения ребенка 
и пособия на погребение члена семьи имеют также:

■а) инвалиды из числа работников, приравненных по 
пенсионному обеспечению к военнослужащим, если эти 
инвалиды получают пенсию в порядке раздела XI на
стоящей инструкции;

б) семьи умерших инвалидов войны и умерших 
инвалидов из числа работников, приравненных по пенси
онному обеспечению к военнослужащим, если эти семьи 
получают пенсию в порядке раздела XII настоящей 
инструкции. _

XIV. Какие пенсионные удостоверения выдаются 
инвалидам из числа военнослужащих и семьям 

умерших инвалидов .

88. Инвалидам из числа военнослужащих рядового, 
сержантского и старшинского состава '(и приравненным 
к ним), получающим пенсии от районных и городских
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отделов социального обеспечения, эти отделы выдают 
следующие пенсионные удостоверения на право полу
чения пенсии и соответствующих льгот:

а) «Пенсионное удостоверение инвалида Отечествен
ной войны» —  выдается военнослужащим рядового, 
сержантского и старшинского состава, ставшим инва
лидами вследствие ранений, контузий или увечий, по
лученных в боях при защите СССР или при исполне
нии иных обязанностей военной службы во время О те
чественной войны, или вследствие заболеваний,»связан
ных с пребыванием на фронте во время Отечественной 
войны (и инвалидам соответствующих категорий из 
числа указанных в разделе XI настоящей инструкции), 
т. е. тем инвалидам, которые именуются инвалидами 
Отечественной войны и получают пенсию по ст.ст. 1 
или 3 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 16 июля 1940 года №  1269;

б) «Пенсионное удостоверение инвалида войны» — 
выдается военнослужащим рядового, сержантского 
и старшинского состава, ставшим инвалидами вследствие 
ранений, контузий или увечий, полученных в боях при 
защите СССР или вследствие заболеваний, связанных 
с пребыванием на фронте, во время вооруженных столк
новений на Дальнем Востоке в 1938— 1939 годах, при 
освобождении братских народов Западной Украины 
и Западной Белоруссии в 1939 году и в период боев 
с финской белогвардейщиной в 1939— 1940 годах, т. е. 
тем инвалидам, которые получают пенсию так же, как 
и инвалиды Отечественной войны, — по ст. ст. 1 или 3 
постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 16 июля 1940 года №  1269.

Инвалиды, указанные в настоящем пункте, имеют 
право на льготы, установленные для инвалидов Отече
ственной войны. В соответствии с этим, на лицевой сто
роне обложки «Пенсионного удостоверения инвалида 
воины» ставится штамп: «Имеет право на льготы, уста
новленные для инвалидов Отечественной войны»;

в) «Пенсионное удостоверение» — вы дается всем 
остальным (не указанным выше) военнослужащим рядо
вого, сержантского' и старшинского состава, ставшим 
инвалидами после 1 января 1938 года (и инвалидам со
ответствующих категорий из числа указанных в раз
деле XI настоящей инструкции).
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89. Семьям умерших инвалидов из числа военнослу
жащих рядового, сержантского и старшинского состава 
( и из числа приравненных к этим военнослужащим), 
получающим пенсии от районных и городских отделов 
социального обеспечения, эти отделы выдают следую
щие пенсионные удостоверения на право получения пен
сии и соответствующих льгот:

а) «Пенсионное удостоверение» с надписью на
обложке: «Выдается семье умершего инвалида Отече
ственной войны» —  выдается семьям умерших инвали
дов Отечественной войны (п. «а» ст. 88), т. е. семъям
инвалидов, получающим пенсию по ст. ст. 1 или 3 по
становления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 16 июля 1940 года №  1269;

б) «Пенсионное удостоверение» с надписью на«
обложке: «Выдается семье умершего инвалида воуны» — 
выдается семьям умерших инвалидов войны, указанных 
в п. «б» ст. 88, т. е. семьям инвалидов, получающим 
пенсию по ст. ст. 1 или 3 постановления Совета Н арод
ных Комиссаров Союза ССР от 16 июля 1940 года 
№ 1269;

в) «Пенсионное удостоверение» без надписи на об
ложке — выдается семьям умерших инвалидов, указан
ных в п. «в» ст. 88.

90. Правила разделов III, IV, VI— X, XII и XIII на
стоящей инструкции, изложенные в отношении инвали
дов войны, соответственно распространяются такж е 
и на лиц, которые стали инвалидами во время пребыва
ния на военной службе, но не в связи с участием 
в войне.

'91. Н астоящ ая инструкция вводится в действие 
с I февраля 1944 года. •

О непрерывном стаже работы рабочих 
и служащих, находившихся во временно 

оккупированных районах
Постановление Секретариата В11СПС от & февраля 1944 года — 
утверж дено постановлением Совета Н ародных Комиссаров 

Союза ССР от 6  февраля 1944 года №  125

Секретариат ВЦСПС п о с т а н о в л я е т :
1. При назначении пособий и пенсий по государ

ственному социальному страхованию рабочим и служ а
щим, находившимся во временно оккупированных райо-
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нах и в отношении поведения которых во время оккупа
ции не имеется порочащих данных, время нахождения 
на оккупированной территории не прерывает стаж а, но 
и не засчитывается в непрерывный стаж  работы.

2. Разъяснение ВЦСПС от 7 мая 1942 года «О непре
рывном стаж е работы рабочих и служащих, находив
шихся во временно оккупированных районах» — отме
нить.

О порядке выдачи в военное время пособий 
по беременности и родам

Постановление Секретариата ВЦСПС от 11 марта 1944 года, 
протокол М  5 — ут верж аено постановлением Совета Нарооных 

* Комиссаров Союза С С Р от 11 март а 1944 гооа М  262 
С. П. 1944 года 4. ст. 62.

Секретариат ВЦСПС п о с т а н о в л я е т :
С Ж енщинам, поступившим на работу или привлечен

ным к работе на предприятия или в учреждения в по
рядке мобилизации, выплачивать в военное время по
собия по беременности и родам, если они проработали 
без перерыва на данном предприятии (учреждении) не 
менее трех месяцев.

Об установлении пособий и пенсий семьям 
военнослужащих Литоиской, Латвийской 

и Эстонской ССР
Распоряжение Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР  

от 4 мая 1944 года М  9800-р 
.Бюллетень Леноблсовета* 1944 года Л4 9

В частичное изменение распоряжения Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 13 июля 1943 года 
№  13343-р у с т а н о в и т ь :

1. Что пенсии по нормам, установленным ст. ст. 12 
и 14 инструкции «О порядке назначения и выплаты по
собий и пенсий семьям военнослужащих рядового 
и младшего начальствующего состава», утвержденной 

•постановлением Совнаркома СССР от 17 июня 1943 го
да №  668, назначаются такж е семьям тех военнослужа
щих граж дан Литовской, Латвийской и Эстонской
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ССР, которые, будучи рабочими или служащими до эва
куации, не состояли в качестве рабочих и служащ их ко 
дню призыва в Красную Армию, если перерыв в их ра
боте был вызван эвакуацией;

2. Что пенсия по нормам, установленным ст. ст. 5 и 
7 инструкции «О порядке назначения и выплаты пенсий 
по инвалидности военнослужащим рядового, сержант
ского и старшинского состава», утвержденной поста
новлением Совнаркома СССР от 31 января 1944 года 
№ 101, назначаются такж е и тем военнослужащим — 
гражданам Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, 
ставшим инвалидами, которые, будучи рабочими или 
служащими до эвакуации, не состояли в качестве рабо
чих и служащих ко дню призыва в Красную Армию, 
если перерыв в их работе был вызван эвакуацией.

В тех случаях, когда семьи военнослужащих и инва
лиды Отечественной войны не могут представить доку
ментов и других доказательств, подтверждающих их ра
боту в качестве рабочих и служащ их ко дню эвакуации, 
пенсии могут быть назначены на основании справок, 
выдаваемых постоянными представительствами совнар
комов соответствующих республик, подтверждающих 
их работу в качестве рабочих и служащих.

О пенсиях работникам морского флота
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  

от 20 марта 1944 года №  298
С. П. 1944 года 5, ст. 69

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постанов- 
. ляет:

1. Распространить на всех работников морского фло
та, работающих в районах военных действий, порядок 
назначения и размер пенсий, предусмотренные постанов
лением Совнаркома СССР от 12 сентября 1942 года 
«О пенсиях морякам судов морского флота, плавающих

. в районах военно-морских действий, и их семьям» 
(С. П. 1942 года №  8, ст. 131).

2. При назначении пенсий в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления к офицерскому составу от
носить лиц, занимающих должности, отнесенные к 6-й

С; должностной категории и выше, и к старшинскому со
ставу лиц, занимающих должности, отнесенные ко 2, 3, 
4 и 5-й должностным категориям.
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О пенсиях и льготах личному составу групп 
самозащиты, объектовых и аварийных команд 
МПВО, работникам лечебных учреждений 
города Ленинграда, пострадавшим от вра

жеских действий, и их семьям
Извлечение из решения Исполнительного Комитета Ленинград

ского горооского Совета Оепутатов трубящихся 
от 31 января 1944 гоОа 

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года М 2

На основании постановления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР 14 ноября 1943 года №  1252 
«О пенсиях и льготах личному составу формирований 
местной противовоздушной обороны и работникам гос
питалей и больниц гор. Ленинграда, пострадавшим от 
вражеских действий, и их семьям» ,1 — Исполнительный 
Комитет Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся р е ш а е т :

1. Установить, что личный состав групп самозащ и
ты, объектовых и аварийных команд МПВО, а также 
работники госпиталей, больниц, амбулаторий, поликлиник, 
медпунктов и других лечебных учреждений, пострадав
шие от вражеских действий (от артобстрелов и налетов 
авиации), обеспечиваются пенсиями в порядке и разме
рах, установленных постановлением СНК СССР от 
16 июля 1940 года №  1269 «О пенсиях военнослужащим 
рядового и младшего начальствующего состава и их 
семьям».

2. Члены семей лиц, указанных в п. 1 настоящего 
решения, погибших в результате вражеских действий, 
обеспечиваются пенсиями в порядке и размерах, уста
новленных постановлением СНК СССР от 16 июля 
1940 года для семей военнослужащих рядового и млад
шего начальствующего состава и на них распростра
няются все льготы, установленные для семей военно
служащих, погибших на фронтах Отечественной войны.

3. Предложить Отделу торговли Исполкома Ленгор
совета выдавать личному составу групп самозащиты, 
объектовых и аварийных команд МПВО, а такж е работ
никам госпиталей, больниц, амбулаторий, поликлиник, 
медпунктов и других лечебных учреждений, получивший

1 См. .Сборник указов" 1942—1943 г., стр. 88.
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инвалидность в результате вражеских действий, продо
вольственные и промтоварные карточки на одинаковых 
основаниях с инвалидами Отечественной войны.

4. Установленный постановлением СНК СССР от 
14 ноября 1943 года порядок обеспечения пенсиями и 
предоставления льгот применять с 14 ноября 1943 года.

5. Предложить исполкомам районных Советов обес
печить правильное назначение пенсий лицам, указанным 
в п. 1 настоящего решения, через органы социального 
обеспечения и их семьям — через отделы государствен
ного обеспечения и бытового устройства семей военно
служащих. "



V. ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и оди
ноким матерям, усилении охраны материнства 

и детства 
об установлении почетного звания 

„Мать-героиня“ и учреждении ордена 
„Материнская Слава“ и медали 

„Медаль Материнства“
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года 

I»Ведомости Верховного Совета СССР" 1944 года Ni 37

Забота о детях и матерях и об укреплении семьи 
всегда являлась одной из важнейших задач  советского 
государства. Охраняя интересы матери и ребенка, го
сударство оказывает большую материальную помощь 
беременным женщинам и матерям на содержание и вос
питание детей. Во время войны и после войны, когда 
для многих семей имеются более значительные матери
альные затруднения, требуется дальнейшее расширение 
мероприятий государственной помощи.

В целях увеличения материальной помощи беремен
ным женщинам, многодетным и одиноким матерям, по
ощрения многодетности и усиления охраны материнства 
и детства, Президиум Верховного Совета СССР п о с т а 
н о в л я е т :

I.
Об увеличении государственной помощи многодетным 

и одиноким матерям

1. Установить, что государственное пособие выдается 
многодетным матерям (имеющим мужа и вдовым), 
имеющим двух детей, при рождении третьего и каждого
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следующего ребенка, вместо ныне существующего 
порядка выдачи государственного пособия многодетным 
матерям, имеющим шесть детей, при рождении седьмого 
и каж дого следующего ребенка.

2. Выплату государственного пособия многодетным 
матерям производить в следующем порядке и размере:

ES T
Матерям, имеющим двух детей, при рож

дении третьего ребенка . . .  ................
Матерям, имеющим трех детей, при рож

дении четвертого ребенка ........................
Матерям, имеющим четырех детей, при

рождении пятого ребенка ....................
Матерям, имеющим пять детей, при рож

дении шестого ребенка . . ■ . .
Матерям, имеющим шесть детей, при

рождении седьмого ребенка . . . .  • .
Матерям, имеющим семь детей, при рож

дении восьмого ребенка ............................
Матерям, имеющим восемь детёй, при рож

дении девятого ребенка . . .  . . .
Матерям, имеющим девять детей, при

рождении десятого р е б е н к а ....................
Матерям, имеющим десять детей, при

рождении каждого следующего ребенка

400 руб. —

1 300 и 80 руб.

1700 и 120 .

2000 н 140 .

2 500 * 200 .

2 500 * 200 .

3 500 ■ 250 .

3 500 * 250 .

5 000 » 300 .

Ежемесячное пособие многодетным матерям выпла
чивать, начиная со второго года рождения ребенка до 
достижения им пятилетнего возраста.

М атерям, имеющим ко дню издания .настоящего 
У каза трех, четырех, пять и шесть детей, пособие, пре
дусмотренное настоящей статьей, выплачирается на 
каждого ребенка, родившегося после издания настоящ е
го У каза.

М атери, имеющие ко дню издания настоящего Указа 
семь и более детей, сохраняют право на получение по
собия по многодетности в порядке и размерах, установ
ленных постановлением Ц И К  и СНК СССР от 27 июня 
1936 года, а именно: на седьмого, восьмого, девятого 
и десятого ребенка — по 2 тыс. рублей ежегодно в те
чение пяти лет со дня рождения ребенка; на одиннад
цатого и каж дого следующего ребенка — 5 тыс. рублей 
единовременно и ежегодно по 3 тыс. рублей в течение 
четырех лет, начиная со второго года после рождения 
ребенка. При рождении после издания настоящ его Ука-
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за каж дого следующего ребенка пособие выплачивается 
в порядке и размерах, установленных настоящей статьей 
У каза. .

При определении государственного пособия по мно
годетности учитываются дети, погибшие или без вести 
пропавшие на фронтах Отечественной войны.

3. Установить государственное пособие одиноким 
матерям (не состоящим в браке) на содержание и воспи
тание детей, родившихся после издания настоящего 
Указа, в следующих размерах: 100 рублей в месяц на 
одного ребенка, 150 рублей —  на двух детей и 200 руб
лей — на трех и более детей.

Государственное пособие одиноким матерям выпла
чивается до достижения детьми двенадцатилетнего воз
раста.

Одиноким матерям, имеющим трех и более детей, 
государственное пособие, предусмотренное настоящей 
статьей, выплачивается дополнительно к пособию по 
многодетности, получаемому в соответствии со второй 
статьей настоящего Указа.

При вступлении одинокой матери в брак право на 
пособие, предусмотренное настоящей статьей, за ней со
храняется.

Матери, получающие алименты на детей, родившихся 
до издания настоящего У каза, сохраняют свое право на 
получение алиментов до совершеннолетия ребенка и по
собия, предусмотренного настоящей статьей, не полу
чают.

Матери детей, родившихся в 1944 году до издания 
настоящего У каза, не получающие на них алиментов, 
имеют право на получение пособия, предусмотренного 
настоящей статьей.

4. Если одинокая мать пожелает поместить в дет
ское учреждение рожденного ею ребенка на воспитание, 
детское учреждение обязано принять ребенка на содер
жание и воспитание полностью за государственный 
счет. •

М ать ребенка имеет право взять обратно своего ре
бенка из детского учреждения на свое воспитание.

За время нахождения ребенка в детском учреждении 
государственное пособие на ребенка не выплачивается.

5. Увеличить размер единовременного пособия, выда
ваемого из средств социального страхования и касс
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взаимопомощи кооперативных артелей на новорожден
ного ребенка, с 45 рублей до 120 рублей. Установить, 
что на 'означенную сумму должна быть обеспечена про
даж а матерям комплекта белья для новорожденного.

II.

Об увеличении льгот для беременных женщин, 
матерей и о мерах по расширению сети учреждений 

охраны материнства и детства

6. Увеличить отпуск по беременности и родам работ
ницам и женщ инам-служащим с 63 календарных дней 
до 77 календарных дней, установив продолжительность 
отпуска в 35 календарных дней до родов и в 42 кален
дарных дня после родов, с выдачей за этот период по
соби» за государственный счет в ранее установленных 
размерах. В случае ненормальных родов или рождения 
двойни, отпуск после родов предоставляется продолжи
тельностью в 56 календарных дней. ,

Обязать руководителей предприятий и учреждений 
предоставлять беременным женщинам очередной отпуск, 
приурочивая его к отпуску по беременности и родам.

7. Не привлекать беременных женщин, начиная с че
тырех месяцев беременности, на сверхурочные работы 
в предприятиях и учреждениях, а женщин, имеющих 
грудных детей, — к работам в ночное время на период 
кормления ребенка.

8. Увеличить вдвое нормы дополнительного продо
вольственного пайка беременным! женщинам, начиная 
с шестого месяца беременности, и кормящим матерям 
в течение четырех месяцев кормления.

9. Обязать руководителей предприятий и учреж де
ний оказывать помощь беременным женщинам и кормя
щим матерям путем дополнительной выдачи им продук
тов из подсобных хозяйств.

Ю’. Освободить на 50% от платы за помещение д е
тей в детские сады и ясли родителей:

имеющих трех детей при заработке до 400 рублей 
в месяц;

имеющих четырех детей при заработке до 600 рублей 
в месяц;

имеющих пять и более детей независимо от раз
мера заработка. .
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11. Поручить Совету Народных Комиссаров Союза 
ССР:

а) утвердить план дополнительной организации по 
республикам и областям домов матери и ребенка, а так 
же специальных домов отдыха для нуждающихся бере
менных женщин-одиночек и для ослабленных кормящих 
матерей, с использованием в них труда отдыхающих на 
посильных работах;

б) утвердить план расширения сети детских учреж
дений по наркоматам и ведомствам, с расчетом полного 
охвата всех детей, нуждающихся в обслуживании, пре
дусмотрев расширение сети детских консультаций и мо; 
лочных кухонь, организацию яслей для детей грудного 
возраста, вечерних групп при детских садах, и родовспо
могательных учреждений в районах, освобожденных от 
немецких захватчиков;

в) предусмотреть обязательную организацию на пред
приятиях и в учреждениях с массовым применением 
женского труда детских яслей, детских садов, комнат 
для кормления грудных детей и комнат личной гигиены 
женщин;

г) обязать наркоматы в проектах промышленного 
строительства предусматривать строительство детских 
учреждений (ясли, детсады, комнаты матери и ребенка), 
рассчитанных на полный охват нуждающихся в обслу
живании детей работниц и служащих данного предприя
тия;

д) утвердить мероприятия по значительному расши
рению производства детской одежды, обуви, предметов 
детской гигиены и санитарии и других предметов дет
ского обихода как для детских учреждений, так и для 
продажи населению, а такж е по увеличению сети по
шивочных мастерских детской одежды и сети магази
нов матери и ребенка.

III.

Об учреждении медали «М едаль М атеринства»
и ордена «М атеринская Слава» и об установлении 

почетного звания «М ать-героння»

12. Учредить медаль «М едаль М атеринства» I и II 
степени для награждения матерей, родивших и воспи
тавших:
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пять детей — медалью II степени;
шесть детей —  медалью I степени.
13. Учредить орден «М атеринская Слава» I, II и Ш 

степени для награждения матерей, родивших и воспи
тавших:

семь детей — орденом III степени;
восемь детей — орденом II степени;
девять детей — орденом‘ I степени.
14'. Установить, что матери, родившей и воспитав

шей десять детей, присваивается почетное звание 
«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» 
и грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

15. Награждение орденами «М атеринская Слава» 
и медалями «М едаль М атеринства» и присвоение почет
ного звания «Мать-героиня» производится по достиж е
нии последним ребенком возраста одного года и при 
наличии в живых остальных детей этой матери.

При награждении матери учитываются и дети, пот 
гибшие или пропавшие без вести на фронтах Отече
ственной войны.

IV. ,

О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР

16. Во изменение У каза Президиума Верховного Со
вета СССР от 21 ноября 1941 года «О налоге на холо
стяков, одиноких и бездетных граж дан СССР», устано
вить, что налог уплачивают граж дане, не имеющие д е
тей, и граж дане, имеющие одного и двух детей: муж
чины в возрасте свыше 20 и до 50 лет и женщины 
в возрасте свыше 20 и до 45 лет.

17. Н алог взимать в следующих размерах:
а) с граж дан, облагаемых подоходным налогом, при

отсутствии детей — 6% от их дохода, при наличии од
ного ребенка —  1% и при наличии двух детей —  УЛ 
от их дохода; .

б) с колхозников, единоличников и других граждан, 
входящих в состав хозяйств, подлежащих обложению 
сельскохозяйственным налогом, при отсутствии детей — 
150 рублей в год, при наличии одного ребенка — 50 руб
лей, при наличии двух детей — 25 рублей в год;
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в) с остальных граж дан при отсутствии детей — 
90 рублей в год, при наличии одного ребенка —  30 руб
лей, при наличии двух детей —  15 рублей в год.

18. Освободить от обложения' налогом:
а) военнослужащих рядового, сержантского и стар

шинского состава;
б) военнослужащих офицерского состава войсковых 

частей и учреждений, входящих в состав Действующей 
Армии и Действующего Флота;

в) жен военнослужащих, указанных в пп. «а» и «б» 
настоящей статьи;

г) женщин, получающих пособие или пенсию от го
сударства на содержание детей;

д) граждан, у которых дети погибли или без вести 
пропали на фронтах Отечественной войны;

е) учащихся средних и высших учебных заведений — 
мужчин и женщин в .возрасте до 25 лет;

ж) инвалидов I и II групп инвалидности.

V.

Об изменениях в законах о браке, семье и опеке

19. Установить, что только зарегистрированный брак 
порождает права и обязанности супругов, предусмотрен
ные кодексами законов о браке, семье и опеке союзных 
республик.

Лица, фактически состоящие в брачных отношениях 
до издания настоящего У каза, могут оформить свои 
отношения путем регистрации брака, с указанием срока 
фактической совместной жизни. ‘

20. Отменить существующее право обращения м ате
ри в суд с иском об установлении отцовства и о взы
скании алиментов на содержание ребенка, родившегося 
от лица, с которым она не состоит в зарегистрирован
ном браке. •

21. Установить, что при регистрации в органах з а 
писи актов гражданского состояния рождения ребенка 
от матери, не состоящей в зарегистрированном браке, 
ребенок записывается по фамилии матери с присвое
нием ему отчества по указанию матери.

22. Производить в паспортах обязательную запись 
зарегистрированного брака с указанием фамилии, имени.
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отчества и года рождения супруга, места и времени ре
гистрации брака.

23. Установить, что развод производится публично, 
через суд. По просьбе супругов дело о разводе может 
в необходимых случаях, по решению суда, слушаться 
в закрытом судебном заседании.

24. Д ля возбуждения судебного производства о ра
сторжении брака установить обязательное соблюдение 
следующих требований;

а) подача в народный суд заявления о желании 
расторгнуть брак, с указанием мотивов развода, а так 
ж е фамилии, имени, отчества, года рождения и место
жительства другого супруга; дари подаче заявления 
о расторжении брака взыскивается 100 рублей;

б) вызовов суд супруга для ознакомления его с заяв 
лением о разводе, поданным другим супругом, и для 
предварительного выяснения мотивов развода, а такж е 
для установления свидетелей, подлежащих вызову на 
судебное разбирательство;

в) публикации в местной газете объявления о воз
буждении судебного производства о разводе, с отнесе
нием стоимости объявления за счет супруга, подавшего 
заявление о расторжении брака. '

25. Народный суд обязан установить мотивы подачи 
заявления о расторжении брака и принять меры к при
мирению супругов, для чего обязательно должны быть 
вызваны оба разводящ иеся супруга и в случае необхо
димости — свидетели.

В случае, если примирение супругов в народном суде 
не состоялось, истец вправе обратиться с заявлением 
о расторжении брака в вышестоящий суд.

_ Установить, что решение о расторжении брака может 
выносить областной, краевой, окружной, городской суд 
или Верховный суд союзной и автономной республики.

26. Областной, краевой, окружной, городской суд 
или Верховный суд союзной и автономной республики 
в случае признания необходимости расторгнуть брак 
должен:

а) определить, при ком из разводящ ихся супругов 
и кто из детей остается, а такж е кто из родителей 
и в какой мере несет издержки на содержание детей;
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б) установить порядок раздела имущества в натуре 
или долевом отношении между разводящимися супру
гами; '

в) присвоить каж дому из разведенных супругов, по 
их желанию, добрачную фамилию.

27. На основании состоявшегося судебного решения 
органы записи актов гражданского состояния выписы
вают свидетельство о разводе, при выдаче которого д е 
лается отметка о разводе в паспорте каж дого супруга 
и взимается с одного или обоих супругов, по определе
нию суда, от 500 ДО' 2000 рублей.

★
28. Поручить Верховным Советам союзных респуб

лик, в соответствии с настоящим Указом, внести необ
ходимые изменения в законодательство союзных рес
публик. 4

29. Поручить Совету Народных Комиссаров Союза 
ССР утвердить положение о порядке назначения и вы
платы пособий беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям в соответствии с настоящим 
Указом.

30. Поручить Совету Народных Комиссаров Союза 
ССР утвердить мероприятия по упорядочению дела ре
гистрации актов гражданского состояния (браков, рож 
дений и других актов), предусмотрев введение торж е
ственного порядка проведения регистрации, выделение 
для этого надлежащ их помещений и их оборудование, 
выдачу на руки граж данам  должным образом офор
мленных документов.

31. Органам прокуратуры, в соответствии с дей
ствующим уголовным законодательством, привлекать 
к ответственности виновных в незаконном производстве 
абортов, в понуждении женщин к производству абор
тов, в оскорблении и унижении достоинства женщ и
ны-матери, в злостном неплатеже алиментов на содер
жание детей.

32. Считать утратившими силу:
а) ст.ст. 5, 8, 10, 27 и 28 постановления ЦИ К и СНК 

СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи роженицам, установ
лении государственной помощи многосемейным, расши
рении сети родильных домов, детских яслей и детских 
садов, усилении уголовного наказания за неплатеж али
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ментов и о некоторых изменениях в законодательстве 
о разводах» (С. 3. СССР 1936 года №  34, ст. 309);

б), постановление ЦИ К и С'НК СССР от 14 ноября
1936 года «О поряд-ке выдачи пособий многодетным 
матерям» (С. 3. СССР 1936 года №  59, ст. 448);

в) ст. 14 постановления СНК СССР, Ц К ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года «О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины, улучшению прак
тики государственного социального страхования и борь
бе с злоупотреблениями в этом деле» (С. П. СССР 
1939 года №  1, ст. 1).

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты государ
ственных пособий и предоставления льгот 

беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям

Утверждено постановлением Совета Народных . Комиссаров 
Союза ССР от 18 августа 1944 го9а М  1122 

С. П. 1944 года № 11, ст. 162

В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 тода «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщинам, много
детным и одиноким матерям, усилении охраны материн
ства и детства, об установлении почетного звания 
«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская Сла
ва» и медали «М едаль М атеринства», устанавливается 
следующий порядок назначения и выплаты пособий 
и предоставления льгот беременным женщинам, много
детным и одиноким матерям.

Порядок определений государственных пособий 
многодетным матерям

1. Государственные пособия назначаются и выплачи
ваются многодетным матерям (имеющим мужа и вдо
вым), имеющим двух детей, при рождении третьего
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и каж дого следующего ребенка, родившегося после 
8 июля 1944 года.

2. Выплата государственных пособий многодетным 
матерям производится, в соответствии со второй статьей 
Указа, в следующем порядке и размере:

Матерям, имеющим двух детей, при рож
дении третьего ребенка ............................

Матерям, имеющим трех детей, при рож
дении четвертого ребенка ........................

Матерям, имеющим четырех детей, при 
рождении пятого ребенка . . . . . . .

Матерям, имеющим пять детей, при рож
дении шестого р е б е н к а ............................

Матерям, имеющим шесть детей, при
рождении седьмого р е б е н к а ....................

Матерям, имеющим семь детей, при рож
дении восьмого ребенка ............................

Матерям, имеющим восемь детей, при
рождении девятого р е б е н к а ....................

Матерям, имеющим девять детей, при рож
дении десятого ребенка ............................

Матеря«', имеющим десять детей, при рож
дена!« каждого следующего ребенка . .

ыенно

400 —

1300 80

1 700 120

2 000 140

2 500 200

2 500 200

3 500 250

3500 250

5 000 300

Ежемесячные пособия многодетным матерям выпла
чиваются со второго года после рождения ребенка до 
достижения им пятилетнего возраста.

Ма«гь, получающая государственное пособие по 
многодетности, при рождении ею следующего ребенка 
получает на него установленное единовременное и еж е
месячное пособие, продолжая получать пособие и на 
ранее рожденного ребенка до достижения им пятилет
него возраста.

3. М атерям, имеющим ко дню издания Указа трех, 
четырех, пять и шесть детей, единовременные ежемесяч
ные государственные пособия, предусмотренные второй 
статьей У каза, выплачиваются на каждого ребенка, 
родившегося после издания Указа.

Матери, имеющие ко дню издания У каза семь и бо
лее детей, сохраняют право на получение пособия по 
многодетности в порядке и размерах, установленных 
постансгвлением ЦИК и СН К СССР от 27 июня 1936 го
да, а им,енно: на седьмого, восьмого, девятого и деся
того ребенка — по 2000 рублей ежегодно в течение
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пяти лет со дня рождения ребенка; на одиннадцатого 
и каж дого следующего ребенка — 5000 рублей едино
временно и ежегодно по 3000 рублей в течение четы
рех лет, начиная со второго года после рождения ре
бенка. При рождении после издания Указа от 8 июля 
1944 года каж дого следующего ребенка пособие на 
него выплачивается в порядке и размерах, установлен
ных второй статьей этого Указа.

4. При назначении государственного пособия много
детной матери учитываются все дети матери от одного 
или разных отцов, независимо от возраста детей, как 
проживающие совместно с матерыо, так и отдельно от 
нее, а такж е погибшие и пропавшие без вести на фрон
тах Отечественной войны.

При назначении государственного пособия многодет
ным матерям учитываются усыновленные дети, а такж е 
дети мужа- от прежнего брака, поступившие на воспита
ние матери в возрасте не старше двенадцати лет.

При назначении государственного пособия многодет
ной матери не учитываются дети умершие, а такж е де
ти, являющиеся иностранными подданными.

5. В случае смерти многодетной матери, государст
венное пособие назначается и выплачивается отцу или 
опекуну детей, если на его воспитании остаются дети 
умершей матери.

6. В случае обращения многодетной матери за на
значением государственного пособия спустя год и более 
после рождения ребенка, ей назначается и выплачивает
ся единовременное государственное пособие и еж ем е
сячное пособие за истекшее время, но не более чем за 
6 месяцев до дня обращения за пособием.

В случае обращения многодетной матери за получе
нием назначенного государственного пособия (единовре
менного или месячного) спустя год и более после рож 
дения ребенка, ей выплачивается единовременное посо
бие полностью, а ежемесячное пособие за истекшее 
время — не более чем за 6 месяцев до дня срока оче
редной выплаты пособия.

По решению исполнительного комитета районного, 
городского Совета депутатов трудящихся, ежемесячное 
государственное пособие многодетной матери за истек
шее время в отдельных случаях может быть выплачено 
и за более длительный чем 6 месяцев срок.
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7. Выплата государственного пособия многодетной 
матери прекращается:

а) в случае смерти ребенка, на которого назначено 
пособие;

б) в случае смерти кого-либо из детей многодетной 
матери, если в связи с этим число оставшихся в живых 
детей окаж ется меньше трех. '

8 . В случае смерти одного из детей у многодетной 
матери, имеющей пять и более детей, размер ежемесяч
ного пособия уменьшается и выплата пособия произво
дится в соответствии с числом оставшихся в живых д е
тей, начиная с последующего месяца после происшед
шего изменения в составе семьи. '

Изменение размера пособия в этих случаях произво
дится решением исполнительного комитета районного, 
городского Совета депутатов трудящихся.

В случае если кто-либо из детей многодетной матери 
погиб или пропал без вести на фронтах Отечественной 
войны, размер государственного пособия по многодет
ности не уменьшается.

Порядок определения государственных пособий 
одиноким матерям

9. Государственные пособия назначаются и выпла
чиваются одиноким матерям (не состоящим в браке) на 
содержание и воспитание детей, родившихся после 
8 июля 1944 года.

10. Выплата государственных пособий одиноким м а
терям на содержание и воспитание детей производится 
в следующих размерах:

Государственные пособия одиноким матерям выпла
чиваются до достижения детьми двенадцатилетнего воз
раста.

11. На детей одинокой матери, родившихся за  время 
меж ду 1 января и 8 июля 1944 года, устанавливаю тся,

II.

На одного ребенка 
» двух детей 
» трех детей и более

100 руб 
150 » 
200 ' »
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в соответствии с третьей статьей У каза, ежемесячные, 
'  государственные пособия в том случае, если она не по

лучает на них алиментов.
12. Ж енщина, состоявш ая в зарегистрированном 

браке, в случае смерти мужа имеет право на получение 
государственного пособия, установленного для оди
ноких матерей, на детей, родившихся после смерти 
мужа.

13. Ж енщина, имеющая ребенка от лица, с которым 
она не состоит в зарегистрированном браке, но с ко то 
рым совместно живет, ведет общее хозяйство и со
вместно воспитывает ребенка, права на получение посо
бия, установленного для одинокой м атери,'не имеет.

14. Одиноким матерям, имеющим трех и более де
тей, государственные пособия, предусмотренные третьей 
статьей У каза, выплачиваются дополнительно к посо
бию) по многодетности, получаемому в соответствии со 
второй статьей У каза.

15. При вступлении одинокой матери в брак выплата 
назначенного ей государственного пособия не прекра
щается.

16. За время нахождения ребенка одинокой матери 
на содержании и воспитании полностью за государ
ственный счет в детских учреждениях ежемесячное по
собие за время пребывания ребенка в детском учреж 
дении не выплачивается. В случае если на иждивении 
■матери имеются другие дети, размер пособия приво
дится в соответствие с числом оставшихся у нее детей 
моложе двенадцати лет, родившихся после 8 июля 
1944 года или родившихся за время с 1 января ш» 8 ию
ля 1944 года, в случае если мать не получает на них 
алиментов.

17. В случае смерти одного из детей одинокой м а
тери выплата ежемесячного государственного пособия 
производится в соответствии с числом оставшихся у нее 
детей моложе двенадцати лет, родившихся после 8 ию
ля! <1944 года, а такж е родившихся за время с 1 января 
по 8 июля 1944 года, в случае если мать не получает 
на них алиментов.

18. В случае смерти одинокой матери, причитающее
ся ей государственное пособие на воспитание детей 
выдается назначенному в установленном порядке опе
куну. ч
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III.

Порядок назначения государственных пособий 
многодетным и одиноким матерям

19. Назначение государственных пособий многодет
ным и одиноким матерям производится по решению 
исполнительных комитетов районных, городских Сове-

ч тов депутатов трудящихся.
Заявление о назначении государственного пособия 

подается матерыо в исполнительный комитет районного, 
городского Совета депутатов трудящихся по месту ж и
тельства в письменном виде лично или, по ее поручению, 
через доверенное лицо, «ли по почте, через сельский 
Совет, фабрично-заводские и местные комитеты, через 
домоуправления.

В заявлении должны быть точно указаны имя, отче
ство и фамилия всех детей данной матери и их место
жительство.

20. К заявлению о назначении государственного по
собия должны быть приложены:

а) свидетельство о рождении или копия свидетель
. ства, заверенная в нотариальном порядке (в нотариаль

ных конторах или в сельских Советах), на ребенка, на 
которого испрашивается пособие;

б) выписка из решения исполнительного комитета 
сельского Совета, а в городских местностях —  справка, 
вы данная органом милиции, удостоверяющие число д е 
тей матери, проживающих при ней, с указанием возра
ста  этих детей;

в.)' на детей, проживающих отдельно от матери, 
справки от органов милиции по месту жительства этих 
.детей или от воинской части.

Справки должны быть датированы не раньше чем за 
6  месяцев со дня подачи заявления.

' 21. В военное время многодетная мать может пред
ставить справку на детей, призванных в Красную Ар
мию, от районного военного комиссариата по месту 
призыва ее детей. •

В случаях, когда дети многодетной матери находятся 
в  Действующей Красной Армии или партизанских отря-
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дах и мать по независящим от нее обстоятельствам не 
может представить справку из воинской части или 
военного комиссариата о нахождении этих детей, испол
нительный комитет районного, городского Совета депу
татов трудящ ихся рассматривает другие документы» 
подтверждающие право на получение пособия, и выно
сит соответствующее решение.

22. Исполнительный комитет районного, городского 
Совета депутатов трудящихся не позднее чем в двух
недельный срок со дня подачи заявления многодетной, 
одинокой матери о назначении государственного посо
бия должен рассмотреть это заявление и назначить 
государственное пособие, после чего районному, город
скому отделу по государственным пособиям многодет
ным и одиноким матерям дает распоряжение о выплате 
пособия.

23. Решение исполнительного комитета районного, 
городского Совета депутатов трудящихся о назначении 
государственного пособия записывается в протокол, 
подписываемый председателем и секретарем исполни
тельного комитета и скрепляемый печатью.

В протоколе должны быть перечислены все докумен
ты, послужившие основанием для назначения государ
ственного пособия, или указаны мотивы отказа в назна
чении пособия.

Выписка из решения исполнительного комитета рай
онного, городского Совета депутатов трудящ ихся 
о назначении государственного пособия вы дается на 
руки матери; второй экземпляр выписки, заявление 
матери и все документы, послужившие основанием при 
назначении пособия, направляются в районный, город
ской отдел по государственным пособиям многодетным 
и одиноким матерям для хранения.

24. В случае несогласия с решением исполнитель
ного комитета районного, городского Совета депутатов 
трудящихся, многодетная, одинокая мать имеет йраво 
обжаловать решение исполнительного комитета район
ного, городского Совета в исполнительный комитет об
ластного, краевого Совета депутатов трудящ ихся, Со
вет Народных Комиссаров автономной, союзной рес
публики, который должен рассмотреть ж алобу не позд
нее чем в двухнедельный срок.
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25. В случае переезда многодетной, одинокой мате
ри в другую местность, по ее заявлению, районный, 
городской отдел ио государственным пособиям много
детным и одиноким матерям пересылает дело о назна
чении пособия в исполнительный комитет районного, 
городского Совета депутатов трудящ ихся по новому 
месту жительства матери.

Исполнительный комитет районного, городского Со
вета депутатов трудящихся по новому месту ж итель
ства матери по получении дела о назначении пособия 
дает указание районному, городскому отделу по госу
дарственным пособиям многодетным и одиноким мате
рям о продолжении выплаты пособия.

Порядок выплаты государственных пособий

26. На основании решения исполнительного комитета 
районного, городского Совета депутатов трудящихся, 
районный, • городской отдел по государственным посо
биям многодетным и одиноким матерям выписывает 
и выдает многодетной матери на каж дого ребенка лич
ную книжку на право получения государственного по
собия сроком на 5 лет и одиноким матерям — единую 
книжку на всех находящ ихся на ее воспитании детей 
сроком на 4 года.

По истечении четырех лет личная книжка одинокой 
матеои заменяется новой книжкой сроком на следую 
щие 4 года.

27. Личная книжка должна быть вручена матери 
под расписку не позднее чем в недельный срок со дня 
назначения пособия.

28. В личную книжку многодетной, одинокой матери 
на право получения государственного пособия заносятся 
следующие основные данные:

имя, год, месяц и число рождения ребенка, на кото
рого выдается пособие; '

имя, год, месяц и число рождения всех других д е 
тей матери;
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отметка о назначении государственного пособия 
исполнительным комитетом районного, городского Сове
та депутатов трудящихся;

особые отметки о ребенке, на которого выдается 
пособие, как, например, передача ребенка на воспитание 
в детское учреждение.

29. Выплата государственных пособий производится 
районным, городским отделом по государственным по
собиям многодетным и одиноким матерям: в городах — 
через сберегательные кассы, в сельских местностях — 
через сельские Советы депутатов трудящихся под 
расписку в личной книжке.

30. При получении ежемесячного пособия мать 
предъявляет личную книжку с отметкой о' проживаю
щих с нею детях: в городах — домоуправлений или ор
ганов милиции, а в сельских местностях —  исполнитель
ных комитетов сельских Советов, а такж е паспорт или 
другой удостоверяющий личность« документ.

На детей, проживающих отдельно от матери, справ
ки представляются р районный, городской отдел по 
государственным пособиям многодетным и одиноким 
матерям один раз в 6 месяцев, в соответствии со ст.ст. 
20 и 21 настоящего положения.

31. Ежемесячно государственное пособие выдается 
за истекший месяц, причем мать может одновременно 
получить пособие за несколько, но не более чем за
6 истекших месяцев.

V.

Порядок предоставления льгот беременным 
~ женщинам и матерям

32. В соответствии со статьей шестой У каза Прези
диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г€д.а, 
каж дой беременной женщине, работнице и служащ ей, 
предоставляется отпуск по беременности и родам про
должительностью в 77 календарных дней (вместо 63 к а 
лендарных дней, предоставлявшихся до издания У каза 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года), из них до родов в 35 дней и после роцов 
в 42 календарных дня.
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В случае ненормальных родов или рождения двойни 
и более, женщине после родов предоставляется отпуск 
продолжительностью в 56 календарных дней.

Отпуск женщине по беременности и родам предо
ставляется на основании больничного ^листа, выданного 
лечебным учреждением (женской, женско-детской кон
сультацией, родильным домом, родильным отделением 
больницы, поликлиникой, амбулаторией).

33. За время отпуска по беременности и родам ра
ботнице и служащей, работающим без перерыва в дан
ном предприятии или учреждении не менее 3 месяцев 
(вместо ранее установленных 7 месяцев), выдается по
собие из средств государственного социального страхо
вания в размерах, установленных действующим законо
дательством.

34. Руководители предприятий и учреждений обяза
ны предоставлять беременным женщинам очередной 
отпуск, приурочивая его к отпуску по беременности 
и родам.

35. Беременна® женщина — работница и служ а
щ ая, начиная с четырех месяцев беременности, на 
сверхурочные работы не привлекается.

36. Ж енщина — работница и служ ащ ая, имеющая 
грудного ребенка, на период кормления его грудью 
на работу в ночное время не привлекается.

37. Каждой беременной женщине, проживающей 
в городе или рабочем поселке, выдается, начиная с ш е
стого месяца беременности, дополнительно к существую
щим нормам снабжения ежемесячный паек: масла ж и
вотного 800 граммов, сахара 600 граммов, крупы 
1200 граммов, натурального молока 12 литров. .

38. К аж дой кормящей грудью женщине, проживаю
щей в городе или рабочем поселке, вы дается в течение
4 месяцев кормления дополнительно к существующим 
нормам снабжения ежемесячный паек в размерах, ука
занных в 37 статье настоящего положения.

По нормам, указанным в 37 статье, продукты отпуска
ются такж е кормилицам детских и лечебных учреж де
ний и женщинам', сдающим грудное молоко в консульта
ции, дома ребенка, ясли Н аркомздрава, в течение всего 
периода кормления ими детей или дачи молока.

39. Дополнительный ежемесячный паек, выдаваемый 
беременным женщинам, кормящим матерям, кормили
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цам детских учреждений и женщинам, сдающим груд
ное молоко, согласно статье восьмой У каза Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года, отпу
скается по специальным талонам, выдаваемым район
ными, городскими торговыми отделами через карточное 
бюро на основании справок лечебных учреждений 
(женских, детских консультаций).

40. В соответствии с девятой статьей У каза Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года, 
руководители предприятий и учреждений обязаны вы
делить фонд продуктов питания из подсобных хозяйств 
и совместно с профсоюзными организациями утвердить 
нормы дополнительной выдачи продуктов беременным 
женщинам и кормящим матерям.

Дополнительные продукты питания беременным ж ен
щинам и кормящим матерям выдаются на основании 
справок лечебных учреждений, в которых указывается 
срок беременности женщины или возраст ребенка.

41. При рождении ребенка матери или отцу, рабо
тающим по найму или состоящим членами кустарно
промысловой кооперации, выдается из средств государ
ственного социального страхования или касс взаимопо
мощи кооперативных артелей единовременное пособие- 
на приобретение комплекта белья для новорожденного 
в размере 120 рублей [(вместо 45 рублей, выдававшихся 
до издания У каза от 8 июля 1944 года) и пособие на 
кормление ребенка в размере 90 рублей.

Указанные пособия выдаются, если мать или отец 
ребенка проработали в данном предприятии, учреждении 
или артели не менее 3 месяцев и если заработок роди
теля, обратившегося за пособием, не превышал 400 руб
лей.

При рождении двух и более детей единовременное 
пособие в указанных размерах выплачивается на каж д о 
го ребенка.

Пособие вы дается при предъявлении родителями сви
детельства о рождении и справки о заработке с места, 
работы.

42. Торгующие организации обязаны обеспечить про
даж у установленного комплекта белья для новорожден
ного матерям, получающим единовременное пособие из 
средств социального страхования и касс взаимопомощи 
кооперативных артелей. '
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При рождении двух и более детей комплект белья 
для  новорожденных отпускается на каж дого родивше
гося ребенка.

Комплект белья для новорожденных отпускается^без 
■промтоварных карточек по ордерам, выдаваемым район
ными, городскими торговыми отделами через карточное 
•бюро на основании справок лечебных учреждений (жен
ская, детская консультация).

На приобретение комплекта белья для новорожден
ных, отпускаемого без промтоварных карточек, имеет 
такж е право мать, проживающая в городе или рабочем 
поселке и не получающая пособия, указанного в ст. 4' Г 
настоящего положения.

М атерям, проживающим в сельских местностях, тор
гующие организации по справке лечебных учреждений 
'(женская, детская консультация, амбулатория, сельский 
врачебный участок) обязаны обеспечить продажу не ме
нее 10 метров мануфактуры на каж дого новорожден
ного.

43. Освобождаю тся на 50% от платы за содержание 
детей в яслях и детских садах родители:

имеющие трех детей — при заработке до 400 рублей 
в месяц;

имеющие четырех детей —  при заработке до 600 руб
лей в месяц;

имеющие пять и более детей — независимо от раз
мера заработка.

Д ля получения указанных льгот родители представ
ляют справку с места работы о размере заработка 
■и справку домоуправления или исполнительного комите
та сельского Совета о количестве детей.

44. Одинокая мать, на основании ст. 4 У каза Прези
диума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года, 
имеет право по своему желанию поместить рожденного 
ею ребенка в детское учреждение (дом ребенка, д ет
ский дом) на содержание и  воспитание полностью за 
государственный счет.

Одинокая мать имеет право взять обратно своего 
ребенка из детского учреждения на свое воспитание.

Одинокая мать, ж елаю щ ая поместить ребенка в дет
ское учреждение, подает об этом заявление в исполни
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тельный комитет районного, городского Совета депута
тов трудящихся, который дает распоряжение о приня
тии ребенка на содержание и воспитание в детское учре
ждение.

При помещении ребенка в детское учреждение мать 
обязана предъявить заведующему детским учреждением 
личную книжку на получение пособия, в которой заве
дующий детским учреждением делает отметку о дне 
приема ребенка на воспитание в детское учреждение. 
Равным образом, если * одинокая мать возьмет своего 
ребенка из детского учреждения, заведующий детским 
учреждением делает в личной книжке матери отметку 
о дне выписки ребенка из детского учреждения.

В случае если у одинокой матери имеются другие 
дети, кроме находящихся в детском учреждении, испол
нительный комитет районного, городского Совета депу
татов трудящ ихся выносит решение об изменении назна
ченного матери пособия в соответствии с числом остав
шихся на ее содержании детей.

ИНСТРУКЦИЯ1
о порядке представления к присвоению по
четного звания „Мать-героиня“ и о порядке 

вручения орденов „Мать-героиня“

Утверждена Секретариатом Президиума Верховного Совета 
СССР 20 ноября 1944 года

1. В соответствии с положением о почетном звании 
«М ать-героиня», утвержденным Указом Президиума 
Верховного Совёта СССР от 18 августа 1'944 года, по
четное звание «Мать-героиня» присваивается Указом 
Президиума Верховного Совета ССОР матерям, родив
шим и воспитавшим десять детей.

2 . Присвоение почетного звания «Мать-героиня» про
изводится по достижении последним ребенком возраста 
одного года и при наличии в живых остальных детей 
этой матери.

При присвоении почетного звания «Мать-героиня»
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учитываются и дети, погибшие или пропавшие без вести 
на фронтах Отечественной войны.

3. Ходатайство о представлении к присвоению почет
ного звания «Мать-героиня» возбуж дается исполнитель
ными комитетами сельских и поселковых Советов депу
татов трудящихся, фабрично-заводскими и местными 
комитетами профессиональных союзов, домоуправления
ми перед исполнительными комитетами районных, го
родских и районных в городах Советов депутатов тру
дящихся по месту жительства матери.

В ходатайстве о представлении к присвоению почет
ного звания «Мать-героиня» должны быть указаны фа
милия, имя, отчество и возраст всех детей матери и их 
местожительство.

4. К ходатайству о представлении к присвоению по
четного звания «Мать-героиня» должны быть приложе
ны: выписка из решения исполнительного комитета сель
ского, поселкового Совета, а в городских местностях — 
справка, выданная органом милиции, удостоверяющие 
число детей, проживающих с матерью, с указанием их 
фамилии, имени, отчества и возраста; на детей, прожи
вающих отдельно от матери, — справки от органов ми
лиции по месту жительства этих детей или от воинской 
части.

В тех случаях, когда указанные документы были 
представлены для получения пособия по многодетности, 
допускается представление копий этих документов, з а 
веренных исполнительными комитетами районных, го
родских Советов депутатов трудящихся.

5. Исполнительный комитет районного, городского 
и районного в городах Совета депутатов трудящихся, 
по рассмотрении ходатайства о присвоении почетного 
звания «Мать-героиня» и проверке правильности пред
ставленных документов, направляет ходатайство о при
своении почетного звания «Мать-героиня» вместе с до 
кументами и со своим заключением в исполнительный 
комитет краевого, областного Совета депутатов трудя
щихся, в Президиум Верховного Совета автономной 
республики или в Президиум Верховного Совета союз
ной республики, не имеющей областного деления.

Исполнительные комитеты районных, городских 
и районных в городах Советов депутатов трудящ ихся
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прилагают к ходатайству о присвоении почетного звания 
«Мать-героиня» заверенную анкету по установленной 
форме на мать, представляемую к присвоению почетно
го звания «Мать-героиня».

Подготовка и оформление материалов о представле
нии многодетных матерей к присвоению почетного зва
ния «М ать-героиня» возлагается на отделы по государ
ственным пособиям многодетным и одиноким матерям 
при исполнительных комитетах районных и городских 
Советов депутатов трудящихся.

6. Исполнительные комитеты областных, краевых Со
ветов депутатов трудящихся и Президиумы Верховных 
Советов автономных республик входят с ходатайствами
о присвоении почетного звания «Мать-героиня» в Прези
диум Верховного Совета союзной республики.

7. Президиум Верховного Совета союзной республи
ки рассматривает ходатайства о присвоении почетного 
звания «Мать^героиня» и направляет их вместе со всеми 
документами и своим представлением в Президиум Вер
ховного Совета СССР.

8. М атерям, коим присвоено почетное звание -«Мать- 
героиня», вручается орден «М ать-героиня» и Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР.

При вручении ордена «Мать-героиня» и Грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР выдается орден
ская книжка и книжка проездных железнодорожных би
летов. -

9. Вручение ордена «М ать-героиня» и Грамоты П ре
зидиума Верховного Совета СССР производится Прези
диумом Верховного Совета СССР или от имени Прези
диума Верховного Совета СССР Президиумами Верхов
ных Советов союзных и автономных республик.

10. О вручении Президиумом Верховного Совета
союзной или автономной республики ордена «Мать- 
героиня» и Грамоты Президиума Верховного Совета 
СССР составляется в двух экземплярах протокол вруче
ния по установленной форме, который подписывается 
лицом, вручившим награду, и скрепляется печатью П ре
зидиума Верховного Совета союзной или автономной 
республики. Один экземпляр протокола вручения направ
ляется в Президиум Верховного Совета СССР, а второй 
остается .в делах Президиума Верховного Совета союз
ной или автономной республики. '
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления к награждению 
орденами „Материнская Слава“ I, II и III 

степени и медалями „Медаль Материнства“
I и И степени и о поряаке вручения этих

орденов и медалей
Утверждена Секретариатом Президиума Верховного Совета 

СССР 20 ноября 1944 года %

1. В соответствии со Статутом ордена «М атеринская
Слава», утвержденным Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1944 года, награждение
орденами «Материнская Слава» I, II и III степени про
изводится от имени Президиума Верховного Совета
СССР Указами Президиумов Верховных Советов союз
ных И1 автономных республик с последующим утверж де
нием награждения Президиумом Верховного Со
вета СССР.

2. В соответствии с положением о медали «Медаль. 
Материнства», утвержденным Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 18 августа 1944 года, награж
дение медалями «М едаль М атеринства» I и II степени 
производится от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Указами Президиумов Верховных Советов союз
ных и автономных республик.

3. М едалью «М едаль М атеринства» награждаю тся:
матери,, [родившие и воспитавшие пять детей, —

медалыо II степени;
матери, родившие и воопитавшие uiecfb д етей ,—

медалыо I степени.
4. Орденом «Материнская Слава» награждаются: 
матери, родившие и воспитавшие семь детей, —

орденом III степени;
матери, родившие и воспитавшие восемь детей, —

орденом II степени; 4 _
матери, родившие и воспитавшие девять детей, —

орденом I степени. ~
5. Представление к награждению медалью «М едаль 

Материнства» и орденом «Материнская Слава» соответ
ствующей степени производится при достижении послед
ним ребенком возраста одного года и при наличии в 
живых остальных детей этой матери.
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К награждению медалью «М едаль М атеринства»
и. орденом «Материнская Слава» представляются 
и матери, родившие и воспитавшие ко дню издания 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля" 
1944 года соответствующее число детей, при наличии 
в живых этих детей. При представлении к награждению 
медалью «М едаль М атеринства» и орденом «М атерин
ская Слава» учитываются и дети, погибшие или про
павшие без вести на фронтах Отечественной войны.

6. Матери, имеющие шесть детей, представляются 
к награждению только одной медалыо «М едаль М ате
ринства» I степени.

Матери, имеющие восемь и девять детей, представ
ляются к награждению только одним орденом «М ате
ринская Слава» соответствующей степени.

7. Ходатайство о 'представлении к  награждению
медалыо «М едаль М атеринства» или орденом «М атерин
ская Слава» возбуждается исполнительными комитетами 
сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся, 
фабрично-заводскими и местными комитетами профес
сиональных союзов, домоуправлениями перед исполни
тельными комитетами районных, городских и районных 
в городах Советов депутатов трудящ ихся по месту 
жительства матери. '

В ходатайстве о награждении медалыо «М едаль М а
теринства» или орденом «М атеринская Слава» должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество и возраст всех 
детей матери и их местожительство.

8. К  ходатайству о представлении к награждению 
медалыо «М едаль Материнства» или орденом «Материн
ская Слава» должны быть приложены: выписка, из реше
ния исполнительного комитета сельского, поселкового 
Совета, а в городских местностях— справка, выданная 
органами милиции, удостоверяющие число детей, про>- 
живающих с матерью, с указанием их фамилии, имени, 
отчества и возраста, на детей, проживающих отдельно 
от матери, — справки от органов милиции по месту 
жительства этих детей или от воинской части.

В тех случаях, когда указанные документы были 
представлены для получения пособия по многодетности, 
допускается представление копий этих документов, 
заверенных исполнительными комитетами районных, 
городских Советов депутатов трудящихся.
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9. Исполнительный комитет районного, городского 
и районного в городах Совета депутатов трудящихся, 
по рассмотрении ходатайства о представлении к -награж
дению матери медалью «М едаль М атеринства» или орде
ном «Материнская Слава» и -проверке правильности 
представленных документов, направляет ходатайство 
вместе с документами и со своим заключением в испол
нительный комитет краевого, областного Совета депута
тов трудящихся, в Президиум Верховного Совета авто
номной республики или в Президиум Верховного Совета 
союзной республики, не имеющей областного деления.

Исполнительный комитет районного, городского и 
районного в городах Совета депутатов трудящихся при
лагает к ходатайству о представлении к награждению 
медалью «М едаль Материнства» или орденом «Материн
ская Слава» заверенную анкету по установленной форме 
на мать, представляемую к награждению.

Подготовка и оформление материалов о представле
нии многодетных матерей к награждению медалью «Ме
даль Материнства» и орденом «Материнская Слава» 
возлагается на отделы по государственным пособиям 
многодетным и одиноким матерям при исполнительных 
комитетах районных и городских Советов депутатов 
трудящихся.

10. Исполнительный комитет областного, краевого 
Совета депутатов трудящихся, по рассмотрении хода
тайства о награждении, входит с представлением о на
граждении матери медалью «М едаль Материнства» или 
орденом «Материнская Слава» в Президиум Верховного 
■Совета союзной республики.

И . Указы Президиумов Верховных Советов союз
ных и автономных республик о награждении орденом 
■«Материнская Слава» I, II и III степени направляются 
не позднее чем через 10 дней с момента их издания 
в Президиум Верховного Совета СССР с' приложением 
учетных карточек по установленной форме на каждую 
награжденную мать.

12. Указы Президиумов Верховных Советов союзных 
и автономных республик о награждении многодетных 
матерей орденом «М атеринская Слава» и медалью 
«МедаЛь Материнства» публикуются в республиканской 
и местной печати. .

160



13. Вручение орденов «Материнская Слава» и меда
лей «Медаль Материнства» производится от имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР Президиумами Вер
ховных Советов союзных и автономных республик и ис
полнительными (комитетами краевых, областных, район
ных, городских и районных в городах Советов депутат 
тов трудящихся. I

14. При вручении орденов «Материнская Слава» 
и медалей «М едаль М атеринства» выдаются следующие 
документы:

а) награжденным орденом «Материнская Слава» I, II 
и И! степени — орденская книжка установленного образ
ца за подписью секретаря Президиума Верховного 
Совета союзной или автономной республики и с прило
жением печати и книжка проездных железнодорожных 
билетов;

б) награжденным медалыо «Медаль Материнства»
I и II степени — удостоверение к медали установленного 
образца за подписью секретаря Президиума Верховного 
Совета союзной или автономной республики и с прило
жением печати.

15. О вручении исполнительными комитетами крае
вых, областных, районных, городских и районных в го
родах Советов депутатов трудящихся орденов «М ате
ринская Слава» и медалей «М едаль Материнства» ©об
ставляется протокол вручения по установленной форме, 
который подписывается представителем Совета, вручив
шим награду, и скрепляется печатью этого Совета.

Протокол вручения направляется в Президиум Вер
ховного Совета союзной или автономной республики.

16. Ордена, медали, бланки орденских документов и 
удостоверения к  медалям для вручения награжденным 
Президиумы Верховных Советов союзных и автономных 
республик получают от Президиума Верховного Совета 
СССР; исполнительные комитеты областных, краевых 
Советов депутатов трудящихся — от Президиумов Вер
ховных Советов союзных республик.

17. Президиумы Верховных Советов союзных и авто
номных республик на 1-е число каж дого месяца высы
лают в Президиум Верховного Совета СССР сведения 
по установленной форме о произведенных награждениях 
и вручении наград.
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18. Президиумы Верховных Советов союзных и авто
номных республик один раз в 3 месяца высылают в Пре
зидиум Верховного Совета СССР отчеты по установ
ленной форме об израсходовании * и остатке орденов, 
медалей, бланков орденских документов и удостовере
ний к  медалям.

19. Президиумы Верховных Советов союзных и авто
номных республик ведут персональный учет награжден
ных орденами «Материнская Слава» I, II и III степени 
и медалями «Медаль Материнства» I и II степени.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке рассмотрения судами дел о 

расторжении брака

Утверждена постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 27 ноября 1944 гооа №  1622

I. Рассмотрение дел о .расторжении брака 
в народном суде

1. Народный суд рассматривает дела о расторжении 
брака по совместному- заявлению супругов или по заяв
лению одного из них.

Д ела эти рассматриваются с участием народных засе
дателей.

2. Д ела о расторжении брака рассматриваются по 
месту жительства супругов, если они проживают со
вместно, и по месту жительства ответчика, если супру
ги проживают раздельно.

Если при супруге, подающем заявление о разводе, 
находятся несовершеннолетние дети и выезд к месту 
жительства ответчика представляется для него затруд
нительным, суд может по просьбе заявителя рассмотреть 
дело по его месту жительства.

По просьбе ответчика, при наличии уважительных 
причин, народный суд может передать дело на рассмот
рение народного суда по месту жительства супруга, 
подавшего заявление о разводе.

По желанию обоих супругов дело может рассматри
ваться по месту жительства любого ив них.
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3. Заявление о разводе Во всех случаях подается 
в народный суд по месту жительства заявителя.

4. В заявлении о желании расторгнуть брак должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, год рождения 
и место жительства заявителя и другого супруга, а так 
же мотивы развода.

При подаче заявления о разводе взыскивается 
100 рублей, а такж е сумма, необходимая для оплаты 
публикации в газете (пп. «а» и «в» ст. 24 У каза от 
8 июля 1944 года).

5. Народный судья, принявший заявление по делу 
о разводе, подлежащ ему рассмотрению в суде по месту 
жительства супруга-ответчика, проверяет соответствие 
заявления требованиям закона, разъясняет заявителю, 
что дело будет рассматриваться в народном суде по 
месту жительства ответчика, куда заявитель будет 
вызван; устанавливает свидетелей, подлежащих вызову 
в суд со стороны заявителя, опрашивает свидетелей, 
проживающих в том же городе или районе; производит 
публикацию в местной газете о возбуждении заявите
лем дела о разводе.

После этого народный судья пересылает заявление 
и другие материалы по делу, с приложением опублико
ванного в газете заявления, в народный сущ, по месту 
жительства супруга-ответчика. '

6. Народный судья, принявший дело к своему рас
смотрению, вызывает, в порядке досудебной подготовки 
дела, супруга-ответчика для ознакомления его с подан
ным заявлением, предварительного выяснения мотивов 
развода, а такж е для установления свидетелей, подле
жащих вызову на судебное разбирательство (п. «б» 
ст. 24 У каза от 8 июля 1944 года).

Бели дело подлежит рассмотрению по месту житель
ства супруга, подавшего заявление (п. 2 настоящей 
инструкции), а ответчик проживает в другом городе 
или районе, народный судья, принявший дело к рас
смотрению, дает поручение народному судье по месту 
жительства ответчика произвести действия, указанные 
в настоящем пункте. Такое поручение должно быть вы
полнено в 10-дневный срок.

По окончании досудебной подготовки дела народный 
судья производит публикацию в местной газете (кроме
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Случай, Предусмотренного в п. б, когда публикация про
изводится народным судьей, принявшим заявление, до 
пересылки заявления в народный суд, где должно раз
бираться дело).

7. Публикация в газете должна содерж ать объязле- 
ние о возбуждении таким-то (фамилия) имя, отчество и 
место жительства заявителя) дела о разводе с его суп
ругом (фамилия, имя, отчество и местожительство 
последнего), которое подлежит рассмотрению в таком-то 
народном суде (образец объявления прилагается) . 1

8. По окончании досудебной подготовки и опубли
ковании объявления в газете народный судья назначает 
дело к слушанию.

В повестках, посылаемых сторонам, должны быть 
указаны последствия их неявки в судебное заседание 
(п. ЬО настоящей инструкции).

9. Если супруг-ответчик находится в Действующей 
Армии, производство по делу о расторжении брака при
останавливается в соответствии с п. «г» ст. 113 ГПК 
РСФСР и соотв. ст. ст. ГПК других союзных республик.

10. При неявке одной из сторон в судебное заседав 
ние суд, в соответствии со ст. 99 ГПК РСФСР и 
соотв. ст. ст. ГПК других союзных республик, отклады
вает разбирательство дела.

В случае неявки ответчика по вторичному вызову 
без уважительных причин (при наличии данных о вру
чении повестки) народный суд рассматривает дело в его 
отсутствии.

В случае неявки по вторичному вызову без уваж и
тельных причин супруга, подавшего заявление о раз
воде, суд выносит определение о прекращении дела 
производством. ■

11. Народный суд может рассмотреть заявление
о расторжении брака без вызова супруга-ответчика 
в случаях установления в надлежащ ем порядке без
вестного отсутствия, осуждения к длительному лише
нию свободы (на срок не менее одного года) или хро
нической душевной болезни супруга-ответчика.

12. Дело рассматривается в открытом судебном 
заседании. По просьбе супругов дело может в необхо

1 Приложение не публикуется.
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димых случаях, по решению суда, слушаться в закры
том судебном заседании (ст. 23 У каза от 8 июля 
1944 года).

13. В судебном заседании народный суд путем 
опроса сторон и в необходимых случаях свидетелей 
устанавливает мотивы подачи заявления о расторжении 
брака и принимает меры к примирению супругов (ст. 25 
У каза от 8 июля 1944 года).

14- Если примирение супругов состоялось, суд выно
сит определение о прекращении дела о разводе, в кото
ром указывается, что дело прекращено за примирением 
супругов.

Если примирение не состоялось, суд выносит опре
деление, в котором указывается, что> ввиду недостиже
ния примирения производство дела в народном суде 
считается законченным.

Сторонам', по их просьбе, выдаются копии опре
деления.

15. В протоколе судебного заседания народного 
суда должны быть изложены установленные при разби
рательстве дела мотивы подачи заявления о разводе, 
объяснения другой стороны, показания свидетелей, 
предложения, направленные к примирению сторон.

Соглашение сторон о примирении заносится в про
токол и подписывается обоими супругами.

II. Рассмотрение дел о расторжении брака в областном, 
краевом, окружном, городском суде, Верховном суде 

союзной, автономной республики

16. Д ела о расторжении брака, по которым в народ
ном суде не было достигнуто примирение супругов, рас
сматриваются ' по заявлению супруга в областном, крае
вом, окружном, городском суде или Верховном суде 
союзной, автономной республики, вышестоящем по от- 
ношениЕО к народному суду, предварительно рассм ат
ривавшему дело (ст. 25 У каза от 8 июля 1944 года).

17. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество, год рождения и место

жительство заявителя; • •
. б) фамилия, имя, отчество, год рождения и место- 
-жительетво другого супруга;
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в) мотивы развода;
t) если супруги имеют детей — сведения о детях, при 

ком они находятся, какое участие каж дая из сторон 
принимает в их содержании и воспитании, предложе
ния по вопросу о порядке дальнейшего содержания и 
воспитания детей;

д) в случае требования о разделе имущества — све
дения об имуществе супругов.

Заявитель может такж е ходатайствовать о сохране
нии добрачной фамилии.

К заявлению должны быть приложены: копии опре
деления народного суда, предварительно рассматривав
шего дело; справки и документы, необходимые для 
разрешения вопроса о детях  и их содержании, а в тех 
случаях, когда заявитель просит о разделе имущества 
в н ату р е ,— составленная заявителем опись с оценкой 
имущества.

18. Получив заявление о расторжении брака, област
ной, краевой, окружной, городской суд, Верховный суд 
союзной, автономной республики истребует из народ
ного суда законченное производство по данному делу 
и назначает это дело к слушанию.

Дело рассматривается с участием народных засед а
телей, в открытом судебном заседании. По просьбе 
супругов дело может в необходимых случаях, по реше
нию суда, слушаться в закрытом судебном заседании 
(ст. 23 У каза от 8 июля 1944 года).

19. Н еявка сторон, вызванных в судебное засед а
ние, влечет за собой последствия, указанные в п. 10 
настоящей инструкции.

В случае неявки ответчик» 'суд, если признает его 
явку необходимой для разрешения вопроса о содерж а
нии и воспитании детей, может вынести постановле
ние о приводе ответчика применительно к ст. 101-а 
ГПК РСФСР и соотв. ст. ст. ГПК других союзных 
республик.

20. Суд, рассмотрев дело, выносит мотивированное 
решение о расторжении брака или об отказе в растор
жении брака; если ж е при рассмотрении дела сто
роны изъявят согласие примириться, суд выносит опре
деление о прекращении дела о разводе, в котором
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указывается, что дело прекращено за примирением 
супругов.

В решении о расторжении брака суд, в соответствии 
со ст. ст. 26 и 27 Указа от 8 июля 1944 года, должен:

а) определить, при ком vиз разводящ ихся супругов 
и кто из детей остается, а такж е кто из родителей и в 
какой мере несет издержки на содержание детей;

б) произвести, в случае требования сторон, раздел 
имущества в натуре или долевом отношении между 
разводящимися супругами;

в) присвоить каж дому из разведенных супругов, по 
их желанию, добрачную фамилию;

г) определить сумму, подлежащ ую взысканию при 
выдаче свидетельства о разводе, в пределах от 500 до 
2000 рублей и установить, с кого из супругов (с одно
го или обоих) она должна быть взыскана.

21. Решения судов по делам  о расторжении брака 
могут быть обжалованы сторонами на общих осно
ваниях.

О порядке признания фактических брачных 
отношений в случае смерти или пропажи без 

вести на фронте одного из супругов
Указ Президиума Верховного Совета СССР  

от 10 ноября 1944 года

.Ведомости Верховного Совета СССР* 1944 года Ni 60

Установить, что в тех случаях, когда фактические 
брачные отношения, существовавшие до издания Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года, не могут быть зарегистрированы, согласно 
ст. 19 У каза, вследствие смерти или вследствие про
пажи без вести на фронте одного из лиц, состоявших 
в таких отношениях, — другая сторона имеет право 
обратиться в народный суд с заявлением о признании 
ее супругом умершего или пропавшего без вести лица 
на основании ранее действовавшего законодательства 
(ст. ст. 11 и 12 Кодекса законов о браке, семье и опеке 
РСФСР и соответствующие статьи кодексов других 
союзных республик)*



О мероприятиях по расширению сети учре
ждений охраны материнства и детства

Извлечение из постановления Исполнительного Комитета Л е
нинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро 

Горкома ВКП(б) от 20 сентября 1944 года

Во исполнение У каза Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государ
ственной помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 
детства, об установлении почетного звания «Мать- 
героиня» и учреждении ордена «М атеринская Слава» 
и медали «М едаль М атеринства», Исполком Ленин
градского городского Совета депутатов трудящихся и 
Бюро Горкома ВКП(б) п о с т а н о в л я ю т :

1. Организовать в IV квартале 1944 года дополни
тельно к действующей на 1 августа 1944 года сети:.

26 детских яслей на 2350' коек;
195 детских садов на 16 460 мест, в том числе за 

счет хозоргамизаций 161 детсад на 13 485 детей;
12 домов малюток на' 1070 детских и 250 материн

ских коек;
4 детских дома на 450 мест;
6 жемских консультаций;
2 филиала женских консультаций;
7 детских поликлиник;
5 филиалов детских поликлиник;
3 молочных кухни;
17 раздаточных пунктов молока —  с распределением 

пег районам, согласно приложениям № 1 и №  2 1. '
2. Расширить действующие детские дома на 315

мест, родильные дома и родильные отделения на 500
коек и гинекологические отделения на 300 коек 
(см. приложение № 3) . 1

3. Организовать во всех детских садах вечерние
группы с контингентом детей 8127 человек, с распреде
лением по районам, согласно приложению №  4 '.

4. Просить ВЦСПС организовать к 1/XI 1944 года
дом отдыха для беременных женщин-одиночек на 150

1 Приложения не публикуются 
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коек и дом отдыха для ослабленных кормящих матерей 
на 100 коек.

5. Обязать директоров предприятий и учреждений:
а) организовать детские сады и ясли, предусмотрен

ные настоящим постановлением, обеспечив оборудова
ние их жестким и мягким инвентарем своими силами 
и средствами, а такж е финансирование по действую
щим нормативам;

б) на всех предприятиях и в учреждениях с количе
ством работниц и женщин-служащих от 300 и выше 
организовать с 15/Х 1944 года комнаты личной ги
гиены женщин и комнаты для кормления грудных 
детей;

в) при дальнейшем восстановлении жилого фонда 
и расширении предприятий предусматривать открытие 
детских учреждений (ясли, детские сады) из 7 расчета 
полного обеспечения нуждающихся в обслуживании! 
детей работниц и служащих данного предприятия.

6. Установить, что при восстановлении жилых 
и учрежденческих домов обязательно восстанавли
ваются бывшие ранее в этих домах детские сады 
и ясли.

7. Обязать Архитектурно-планировочное управление 
исполкома Ленгорсовета не принимать р рассмотрению 
проекты восстановления зДаний, составленные с нару
шением пп. 5 и 6 настоящего постановления.

8. Обязать председателей исполкомов райсоветов 
и руководителей предприятий и учреждений обеспечить 
освобождение помещения детских садов и яслей, 
используемых не по назначению, к 1/XI 1944 года, со
гласно приложению №  5

11. Обязать Горздравотдел:
а) подготовить в 1944 году на курсах 400 человек 

ясельных сестер, 60 сестер-акушерок из числа уча
щихся, оканчивающих фельдшерские школы и школы 
медсестер, и 15 содиально-правовых работников для 
детских и женских консультаций.

б восстановить с начала нынешнего учебного года 
акушерскую школу Горздравотдел а, установив контин
гент приема в этом году 150 человек, и организовать 
годичные курсы ясельных сестер на 800 человек;

1 Приложение не публикуется
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в) к 1 ноября 1944 года развернуть 150 коек для 
недоношенных детей, предусмотрев в этих отделениях 
не менее 40% материнских коек;

г) развернуть к 1 ноября 1944 года при одном из 
родильных домов изолятор на 20 вакцинированных 
против туберкулеза детей, нуждающихся во временной 
изоляции от больных родителей;

д) организовать в течение IV квартала 1944 года 
при Горздравотделе управление родовспоможения и го
родской методический кабинет в помощь работникам 
яслей и домов малюток по организации воспитательной 
работы в этих учреждениях.

1'2. Обязать Гороно к 1 октября 1944 года органи
зовать постоянно действующие педагогические курсы 
на 300 человек по подготовке воспитателей дошколь
ных учреждений, с 3-месячным сроком обучения.

13. Выделить в IV квартале для оборудования но
вых детских домов, домов малюток, детских садов 
и яслей, фмнансируем'ьрх местным бюджетом, хлопчато
бумажной ткани, за счет перевыполнения плана пред
приятиями текстильной промышленности, Гороно 
100 тыс. метров, Горздравотделу 100 тыс. метров.

14. Обязать отдел местной промышленности, Упра
вление промкооперации гор. Ленинграда, Управление 
кооперации инвалидов изготовить в IV квартале 1944 го
да мебель, посуду и хозинвентарь для детских учреж де
ний Гороно и Горздравотдела, согласно приложению 
№ 7 '.

15. Обязать завод резиновых технических изделий 
организовать производство детских сосок-пустышек 
и сосок для рожков.

16. Просить облисполком разместить в системе Обл-
леспромсоюза в IV квартале 1944 года заказ на д ет
скую мебель для гор. Ленинграда в следующем коли
честве:

Стулья д етски е ................................................  3 000 штук
Кровати д е т с к и е ................................................ 8 000 .
Шкафы для одеж ды ............................................ 1 375 .
Кушетки медицинские  ............................. 100 »
Полукресла для кормящих матерей . . . .  500 ,

17. Предложить Ленплану обеспечить выделение 
древесины для выполнения заказов на детскую мебель.

1 Приложение не публикуется.
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18. Обязать отдел местной промышленности Испол
кома Ленгорсовета и Управление уполномоченного 
Промкооперации:

а) к 15 октября 1944 года открыть в каждом районе 
специализированные мастерские по ремонту и пошивке 
детского платья;

б) удвоить в IV квартале выпуск игрушек и расши
рить их ассортимент, особенно для детей грудного 
возраста.

19. Обязать Отдел торговли Исполкома Ленгор
совета депутатов трудящихся:

а) организовать в каж дом  районе не менее чем 
в одном магазине специализированные отделы «Мать 
и дитя», обеспечив их соответствующим ассортиментом 
товаров;

б) открыть специальный магазин «Детский коллек
тор» для снабжения мебелью, кроватями, посудой, 
игрушками и др. детских садов, яслей, домов малюток 
и детских домов. 9

20. Обязать УПКО к  1 ноября 1944 года открыть 
не менее чем в одной бане в каж дом районе специаль
ные классы матери и ребенка.

21. Обязать Горфо обеспечить финансирование орга
низуемых, в соответствии с настоящим постановлением, 
детских учреждений, женских консультаций, родильных 
и гинекологических -коек и другие мероприятия, преду
смотренные настоящим постановлением.

22. Обязать Топливно-энергетическое управление 
и Ленэнерго обеспечить вновь открываемые учреждения 
топливом и электроэнергией по действующим нормам.



VI. Т Р У Д

О предоставлении амнистии лицам, самоволь
но ушедшим с предприятий военной промы
шленности и добровольно возвратившимся 

на эти предприятия

Указ-Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1944 года
.Ведомости Верховного Сооста СССР“ 1945 года И  1

В связи с тем, что за последнее время многие лица, 
самовольно ушедшие с предприятий военной промыш
ленности, добровольно возвращ аю тся на свои пред
приятия, Президиум Верховного Совета СССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Предоставить амнистию лицам, самовольно ушед
шим с предприятий военной промышленности, а такж е 
с предприятий других отраслей промышленности, на ко
торые распространено действие У каза Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года «Об 
ответственности рабочих и служащих предприятий во
енной промышленности за  самовольный уход с пред
приятий» если они до издания настоящ его У каза 
добровольно возвратились на эти предприятия. ^

2. Распространить действие настоящего У каза на 
лиц, самовольно ушедших с указанных в ст. 1 пред
приятий, которые добровольно возвратятся на свои 
предприятия до 15 февраля 1945 года.

1 СЗЖ. .Сборник указов* 1941->-1942 г., стр. 161. 
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О предоставлении в военное время подро
сткам моложе 16 лепт еженедельного дня 

отдыха и отпусков

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
5  марта 1944 года №  229 

»Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года № Б

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

Обязать руководителей предприятий, строек и учре
ждений предоставлять в военное4 время подросткам' 
моложе 16 лет, работающим на предприятиях, строй
ках и в учреждениях, гарантированный день отдыха 
один раз в неделю и очередной отпуск продолжитель
ностью 12 рабочих дней.

За неиспользованную часть отпуска начислять де
нежную компенсацию в соответствии с Указом Прег 
зидиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1942 го
да  «О временном прекращении выплаты денежной ком
пенсации^ за неиспользованный отпуск в 1942 году».

О порядке мобилизации на сельскохозяй
ственные работы в колхозы, совхозы 

и МТС трудоспособного населения городов 
и сельских местностей в 1944 году

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от 26 марта 1944 года №  310

.Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года № 6

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

Сохранить на 1944 год установленный постановле
нием Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 
1942 года №  507 1 порядок мобилизации на сельскохо
зяйственные работы в колхозы, совхозы и М ТС трудо
способного населения городов и сельских местностей.

1 См. .Сборник указов“ 1941—1942 г., стр. 164.
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Об оплате рабочих, временно переведенных 
на восстановительные работы

Распоряж ение Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
13 апреля 1944 года Л5 8027-р

1. Установить, что при временном переводе на восста
новительные работы рабочих, закрепленных за основным 
производством, оплата квалифицированных рабочих, на
чиная с V разряда, производится по присвоенным им 
тарифным ставкам и окладам на основном производ
стве, при условии выполнения ими строительных норм 
выработки.

В тех случаях, когда переведенные рабочие не вы
полняют норм выработки,оплата их производится по т а 
рифным ставкам и окладам основного производства! за 
фактически выполненную работу, но не ниже 75% ставки.

При временном переводе на восстановительные ра
боты рабочих, тарифицируемых ниже V разряда, оплата 
этих рабочих производится по выполняемой ими работе.

2. Оплату рабочих, временно' привлеченных на вос
становительные работы, производить в указащ ш х раз
мерах за счет ассигнований на капитальное строитель
ство и в пределах соответственно установленных для 
капитального строительства фондов заработной платы.

3. Установить, что сумма доплат, произведенных 
рабочим основного производства, не включается в объем 
выполненных капитальных работ.

4. Поручить наркоматам в декадный срок, по согла
сованию с ’ВЦСПС, разработать инструкцию о порядке 
применения настоящего распоряжения с учетом специ
фических условий отдельных отраслей производства.

О повышении заработной платы учителям 
школ для неграмотных и малограмотных 

и школ повышенного типа для взрослых
Постановление Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР  

от 12 июня 1944 года №  710

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

1. Повысить с 1 июня 1944 года заработную плату 
учителям школ для неграмотных и малограмотных
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и учителям школ повышенного типа для взрослых, 
установив для них следующие ставки заработной 
платы в месяц:

В городах и рабо
чих поселках

В сельских мест
ностях

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 школ для не
грамотных и малогра- 

. мотных:
1 разряд —  имеющие сред

нее педагогическое 
образование . . . • . . 350 400 450 300 350 400

II разряд -г- имеющие об
щее среднее образова-, 
ние . . • . • ................ 300 350 400 275 325 375

б) Учителя I, Нл III клас
сов школ повышенного 
тина для взрослых (со
ответствующих V —  V H  
классам семилетней и 
средней школы для де
тей):

I разряд —  с высшим об
разованием .  • . ’ • 450 500 550 400 450 500

II разряд — окончившие 
учительские институты 
и приравненные к ним 
учебные заведения ■ . 425 475 525 375 425 475

в) Учителя IV, V и VI 
классов школ повышен
ного типа для взрослых 
соответствующих VI11— 
X классам средней шко
лы для детей):

1 разряд — с высшим об
разованием ................ .... 475 525 575 425 475 525

11 разряд — не имеющие 
законченного высшего 
образования .................... 450 500 550 ' 400 450 500

2. Повысить с 1 июня 1944 года заработную плату 
директорам и заведующим учебной частью школ повы
шенного типа для взрослых, установив для них сле
дующие ставки заработной платы в месяц:
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В школах с числом учащ.
Категории работников до 90 

чел.
от 90 

до 150 
_ чел.

от 150 
до 400 

чел.
свыше 

400 чел.

а) Директора школ повышенного 
типа для взрослых:

1 разряд— с высшим образованием: 
в городах и рабочих поселках. . 500 525 575 650

1»-сельских местностях . .................... 450 475 525 600
11 разряд — не имеющие закончен

ного высшего образования: 
в городах и рабочих поселках . . 450 475 525 600
в сельских местностях ........................ 400 425 475 550
б) Заведующие учебной частью 

школ повышенного тина для 
взрослых: '

1 ‘разряд — с высшим образованием: 
в городах и рабочих поселках . . .

-

450
в сельских местностях ........................ — — — 400
11 разряд — не имеющие закончен

ного высшего образования:. . . 
в. городах и рабочих поселках . . . 400

350

3. Учителям школ для неграмотных и малограмот
ных, которые одновременно являются заведующими 
этими школами, дополнительно выплачивается за за- 
ведывание: .
в школах с числом учащихся до 50 человек . . . .  75 руб. в м-ц 
в школах с числом учащихся до 100 человек . . . .  100 , » .
в школах с числом учащихся свыше 100 человек —150 . » .

Заведующ ие школами с числом учащихся свыше 
250 человек освобождаю тся от преподавательской ра
боты и оплачиваются по ставке учителя соответствую
щего разряда с надбавкой 150 рублей в месяц.

4. Д ля директоров школ повышенного типа для 
взрослых с числом учащихся до 150 человек установ
ленные в п. 2 месячные ставки заработной платы вклю
чают оплату 2 часов обязательной ежедневной препода
вательской работы.

5. Установленные настоящим постановлением став
ки заработной платы выплачивать учителям школ для 
неграмотных и малограмотных за 4 часа преподаватель
ской работы в день; учителям школ повышенного типа 
для взрослых —  за 3 часа преподавательской работы 
в день.
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За дополнительные часы преподавательской работы 
производить дополнительную оплату соответственно по
лучаемой ставке.

6. Распространить на учителей и заведующих школ 
для неграмотных и малограмотных, учителей и дирек
торов школ повышенного типа для взрослых ст. ст. 5,
6, 7, 8, 9, 10 и 15 постановления Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) от 11 августа 1943 года «О повы
шении заработной платы учителям и другим работникам 
начальных и средних школ» (СП СССР 1943 года №1 1 ,  
ст. 197) *.

7. Считать утратившими силу: .
а) постановление Совнаркома СССР от 10 января 

1937 года №  41 «О повышении заработной платы учи
телям школ для неграмотных и малограмотных и  школ 
повышенного типа для взрослых»;

б) постановление Совнаркома СССР от 23 июня 
1937 года № 993 «Об утверждении инструкций к поста
новлениям- Совнаркома Союза ССР от 10 января 1937 
года о повышении заработной платы различным кате
гориям педагогических работников».

Об обеспечении рабочей силой торфопред- 
приятий Наркомата электростанций

Извлечение из постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза С С Р от 27 июня 1944 года М  786

3. Разрешить руководителям предприятий и учре
ждений выплачивать служащим и рабочим, мобилизо
ванным по настоящ ему Постановлению для работы на 
торфопредприятия, заработную плату по месту их по
стоянной работы в следующих размерах:

а)' имеющим на своем иждивении нетрудоспособных 
членов семьи — 80 %;

б) не имеющим на своем иждивении нетрудоспособ
ных членов семьи — 40%.

4. Оплату труда рабочим, служащим и учащимся, 
мобилизованным на торфопредприятия, снабжение их 
продуктами и промтоварами производить наравне с ра
бочими торфопредприятий.

1 См. .Сборник jj£a30B‘ 1942—1943 г., стр. 230. 
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5. Установить, что каждый мобилизованный на 2 ме
сяца на сушку и уборку торфа обязан выполнить 
60 норм; каждый мобилизованный, выполнивший уста
новленное задание досрочно, освобождается от работы 
на торфопредприятии.

О наложении штрафа за нарушение правил 
по охране труда и технике безопасности
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

30 июня 1944 года М  808 
С. П. 1944 годп Ni 9, ст. 134

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

1. Предоставить главным техническим, инспекторам 
центральных комитетов профсоюзов право подвергать 
виновных в нарушении правил по охране труда и тех
нике безопасности денежному штрафу, взимаемому 
в бесспорном порядке из заработной платы, в размере 
до 500 рублей.

2.. Установить, что право наложения штрафа в соот
ветствии с п. 1 настоящего Постановления предоста
вляется главным техническим инспекторам центральных 
комитетов профсоюзов по списку, утвержденному Сов
наркомом СССР по представлению ВЦСПС. ■>

О мероприятиях по обеспечению приема в 
высшие учебные заведения и техникумы

Извлечение из постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 25 июля 1944 года №  918 '

В целях выполнения плана приема в вузы и техни
кумы в 1944 гаду Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать руководителей государственных, коопе
ративных и общественных предприятий, организаций 
и учреждений предоставлять лицам, допущенным к при
емным экзаменам в вузах и техникумах, отпуск без со
хранения заработной платы на период приемных экза 
менов с учетом времени, необходимого для проезда 
в учебное заведение и обратно, а принятых в высшие 
учебные заведения и техникумы освобождать от работы 
за  10 дней до начала учебных занятий.
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Об утверждении разъяснения Секретариата 
ВЦСПС „О зачете в общий трудовой стаж 

и в стаж непрерывной работы времени 
службы в Красной Армии и Военно-Морском

Флоте“

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
24 августа 1944 года №  1149 

С. П. 1944 гона № 12, ст. 174

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

1. Утвердить прилагаемое разъяснение Секретариата 
ВЦСПС «О зачете в общий трудовой стаж  и в стаж  
непрерывной работы времени службы в Красной Армии 
и Военно-Морском Флоте».

2. Считать утратившим силу:
а; постановление Союзного Совета Социального 

страхования при Наркомтруде СССР от 29 февраля 
1932 года №  46 «О зачете в стаж  работы времени 
службы в рядах РККА»;

б) разъяснение ВЦСПС от 21 июля 1939 года 
«О сохранении непрерывного стаж а за рабочими и слу
жащими, поступившими на работу после увольнения из 
рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии или Рабоче
Крестьянского Военно-Морского Флота», утвержденное 
постановлением Совнаркома СССР от 21 июля 1939 го
да №  1077.

Разъяснение Секретариата Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных 

Союзов „О зачете в общий трудовой стаж 
и в стаж непрерывной работы времени 

службы в Красной Армии и Военно-Морском
Флоте“

Утверждено постановлением Совета Н ародных Комиссаров 
Союза С С Р от 24 августа 1944 года №  1149

Секретариат ВЦСПС разъясняет:
1. При назначении -пособий и пенсий по государ

ственному социальному страхованию время службы
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В Красной Армии и Ёоённо-Морском Флоте, а такэке 
время нахождения в партизанских отрядах засчиты
вается как в общий трудовой стаж, так в стаж непре
рывной работы.

Время службы в Красной Армии и Военно-Морском 
Флоте, а такж е время нахождения в партизанских отря
дах засчитывается в стаж  непрерывной работы при 
условии поступления на работу в качестве рабочего 
или служащ его в течение трех месяцев после осво
бождения от военной службы «ли из партизанского 
отряда, не считая времени переезда к постоянному 
месту жительства.

Изложенное правило применяется как к лицам ра
ботавшим, так и не работавшим в качестве рабочих 
или служащих до призыва на военную службу или 
вступления в партизанский отряд.

2. Исчисление стаж а работы в соответствии с на
стоящим разъяснением производить при назначении по
собий и пенсий по государственному социальному стра
хованию после 24 августа 1944' года.

О процентных надбавках к заработной плате 
работников учреждений и предприятий 

в отдаленных местностях и на Крайнем Севере

Распоряжение Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР от 
13 октября 1944 года №  19907-р

1. Отменить распоряжение Совнаркома СССР от 
15 апреля 1943 года №. 7705-^р об утверждении разъяс
нения ВЦСПС и Наркомфина СССР «О процентных 
надбавках к заработной плате работников учреждений 
и предприятий в отдаленных местностях, вне крупных 
городских поселений и на Крайнем Севере и работни
ков мобилизационных, секретно-шифровальных органов 
и МПВО».

2. Установить, что, независимо от последующего по
вышения заработной платы, суммы процентных надба
вок к заработной плате, получаемые к 1 октября 1942 
года работниками учреждений и предприятий в отда
ленных местностях и на Крайнем Севере, выплачива
ются им в течение всего времени их работы в той же
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местности и при переводе в другую местность, работа 
в которой давала право на получение таких надбавок.

3. Выплату процентных надбавок в соответствии 
с п. 2 настоящего распоряжения восстановить с 1 сен
тября 1944 года.

О заработной плате работников клубов 
профсоюзов

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от (3 декабря 1944 года №  1676

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

1. Установить »  ввести с 1 декабря 1944 года еле*- 
дующие должностные оклады для работников клубов, 
дворцов (домов) культуры профсоюзов:

а) д л я  п р е д с е д а т е л е й  п р а в л е н и й  к л у- 
.6' о в

Количество мест в зрительном 1 группа 2 группа
зале клуба: (в рублях аа месяц)

до 300 ...................................... 5 0 0 -  600 4 5 0 -  550
от 300 до 500 . . . . . . .  . 650— 850 600— 750
„ 500 .  800 . . . . . . .  . 800— 950 7 0 0 -  850
. 800 и б о л е е .................. 900—1200 800-1000

Дворцы (дома) культуры 900—1300 800—1Г00

К первой группе клубов по оплате труда относятся 
клубы профсоюзов, находящиеся в городах Москве, 
Ленинграде, Киеве, Харькове, Днепропетровске, 
Сталино, Одессе, Тбилиси, Баку, Ташкенте, Минске, 
Свердловске, Челябинске, Молотове, Куйбышеве, Кеме
рово, Новосибирске, Казани, Иваново, Горьком, С ара
тове, Ярославле.

Ко второй группе относятся все остальные клубы.
б) д л я  о р г а н и з а т о р о в  х у д о ж е с т в е н н о й  

с а м о д е я т е л ь н о с т и ,  и н с т р у к т о р о в ,  з а в е 
д у ю щ и х  с е к т о р а м и  к л у б а

Установить долж ностное оклады для данных кате
горий работников на 10—20% ниже окладов председа
телей правлений клубов, дворцов- (домов) культуры.

в) д л я  р у к о в о д и т е л е й  к р у ж к о в
Установить должностные оклады для данных к а те 

горий работников в размере 450—600 рублей.
Указанные долж ностное оклады руководителям
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кружками выплачиваются за 75 часов работы в месяц 
(проведение занятий с кружком, репетиций, организа
ция выступлений).

Дополнительная работа сверх 75 часов в месяц, 
а такж е работа при неполном рабочем месяце оплачи
вается почасно соответственно получаемому окладу.

2. Председатели правлений клубов, дворцов (домов) 
культуры, имеющие высшее образование, получают 
оклады на 10% выше установленных для них окладов.

Организаторы художественной самодеятельности 
и руководители кружков художественной самодеятель
ности, имеющие законченное специальное образова
ние, получают оклады на 10% выше установленных для 
них окладов.

3. Установить, что прочие категории работников 
клубов, дворцов (домов) культуры оплачиваются по 
ставкам, существующим для тех ж е категорий работни
ков в аналогичных организациях данной местности.

4. Должностные оклады работникам клубов в пре
делах максимума и минимум®, предусмотренные на
стоящим постановлением, устанавливаю тся соответ
ствующим ЦК профсоюза в зависимости от объема ра
боты клуба и квалификации работника..

5. В случае, когда работники получают должност
ные оклады выше установленных настоящим постано
влением, эти оклады сохраняются за ними на все время 
работы в клубе в той ж е должности.

О выплате компенсаций военнообязанным, 
направляемым военкоматами для работы  

в другие местности
Распоряжение Совета Народных Комиссаров Союза С С Р от

16 декабря 1944 года №  22907-р I
Распространить постановление Совета Народных |

Комиссаров Союза ССР от 1 сентября 1943 года №  940 !
«О выплате компенсаций мобилизованным для постоян
ной работы на производстве и строительстве в другой I
местности» 1 на военнообязанных, направляемых воен- I
коматами, © соответствии с решениями Правительства, f
для постоянной работы на производстве и строитель- !
стве в другой местности.

1 См. .Сборник указов“ 1942—1943 г., стр. 112.
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О предоставлении в военное время отпусков 
рабочим и инженерно-техническим работни
кам, занятым на производствах с вредными 
условиями труда в стекольной и фарфоро

фаянсовой промышленности
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

24 декабря 1944 года №  1707

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

Разрешить руководителям предприятий стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности всех наркоматов 
и ведомств предоставлять в военное время отпуска 
продолжительностью в Г2- рабочих дней рабочим и ин
женерно-техническим работникам, занятым на произ
водствах с вредными условиями труда, согласно прило
жению .

За неиспользованную часть отпуска начислять д е 
нежную компенсацию в соответствии с Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1942 года 
«О временном прекращении выплаты денежной компен
сации за неиспользованный отпуск в 1942 году».

О предоставлении отпусков больным гипер
тонической болезнью, йаправляемым! в дома

отдыха
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского

Совета депутатов трудящихся от 20 января 1944 года 
№  105, п. 40

1. Установить, что направление больных гипертони
ческой болезнью в дома отдыха и в здравницы произ
водится специальными комиссиями при поликлиниках 
с выдачей больничных листов.

2. В соответствии со ст. 5 У каза Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26' июня 1941 года 2, руково
дителям предприятий, учреждений и организаций го
рода предоставлять направляемым в дома отдыха боль
ным гипертонической болезнью очередные отпуска 
с  оплатой их, согласно действую щ ему'законодательству.

1 Приложение не публикуется
2 См. .Сборник указов“ 1941—1942 г* стр. 160.



VII. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

О1 мероприятиях по жилищному хозяйству 
города Ленинграда

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
22 апреля 1944 года №  452

В связи со значительными разрушениями жилищного 
фонда гор. Ленинграда за время войны и в целях 
обеспечения жилой площадью граждан, возвращ аю 
щихся в гор. Ленинград, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Разрешить Совнаркому РСФСР' установить для 
гор. Ленинграда на период военного времени жилшцно- 
данитарную норму в размере 6 кв. метров на человека.

П р и м е ч а н и я :  1. За академиками, учены
ми, работниками искусств, за руководящими ин
женерно-техническими работникам«, руководите
лям« предприятий и учреждений и другими работ
никами, пользующимися правом на дополнитель
ную площадь, сохраняется жилая площ адь в преж
нем размере.

2. Ленгорисполкому предоставляется право 
устанавливать в отдельных случаях повышенную 
жилищно-санитарную норму по своему усмотрению.

2. В изъятие из ст. 27 постановления ЦИ К и Сов
наркома СССР от 17 октября 1937 года (С. 3. СССР
1937 года №  69, ст. ’314), установить, что в домах мест
ных Советов гор. Ленинграда образующиеся у съемщ и
ков 'излишки жилой площади против установленной 
нормы в виде изолированной комнаты поступают 
в распоряжение жилищных органов гор. Ленинграда 
и используются по ихк усмотрению.
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3. Установить, что наркоматы и ведомства, пред
приятия и учреждения которых возвращаются в гор. 
Ленинград с разрешения правительства, обязаны пред
варительно командировать в гор. Ленинград своих пред
ставителей для подготовки жилой площади для рабо
чих и служащих возвращаемых предприятий и учре
ждений, получить заключение Ленгорисполкома о нали
чии подготовленной площади и лишь после этого д а 
вать указания о направлении указанных выше работай-! 
ков и служащих в гор. Ленинград.

4. Установить, что если ранее занимаемая жилая 
площадь граждан, эвакуированных из гор. Ленинграда 
в индивидуальном порядке или с учреждениями, засе
лена лицами, переселенными из разрушенных домов 
или разобранных деревянных жилых строений, то 
гражданам, возвращающимся в гор. Ленинград, предо
ставляется прежняя или другая жилая площадь по 
усмотрению Ленгорисполкома.

П р и м е ч а н и я :  1 .3а  лицами, имеющими уче
ное звание, ученую степень или почетное звание 
(наро'дный артист, заслуженный деятель искусств, 
заслуженный учитель и др.), а такж е персональ
ными пенсионерами и ГерояМи Советского Союза 
и Социалистического Труда сохраняется ранее з а 
нимаемая ими жилая площадь.

. 2. За военнослужащими и членами их семей
жилая площадь сохраняется в соответствии с по
становлением Совнаркома СССР о т  5 августа 
1941 года №  1931 (С. П. СССР 1941 года №  17, 
ст. 342).

5. Установить, что лица, временно поселенные на 
жилую площ адь эвакуированных граж дан, подлеж ат 
переселению на сохранившуюся ранее занимаемую ими 
жилую площ адь в административном порядке.

6. Установить, что ж илая площадь, сохраняемая за 
эвакуированными из гор. Ленинграда работниками 
науки и искусств, указанными в п. 4 настоящего поста
новления, подлежит оплате ими на общих основаниях, 
С погашением всей образовавшейся задолженности по 
квартирной плате.

В случае непогашения ими всей задолженности по 
квартплате в течение 6 месяцев со дня получения
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извещения Ленгорисполкома, жилая площадь подлежит 
изъятию в судебном порядке.

7. Запретить наркоматам и ведомствам (кроме НКО, 
Наркомвоенморфлота, Наркомгосбезопасности и Нар- 
комвнудела) выселение из принадлежащих им домов 
граждан, которые были переселены в эти дома до 1 ян
варя 1944 года по распоряжению Ленгорисполкома. 
или райсовета гор. Ленинграда из разрушенных домов 
и разобранных деревянных жилых строений.

8. Установить следующий порядок передачи пред
приятиям, учреждениям и организациям гор. Ленин
града поврежденных жилых домов и других помеще
ний для восстановления:

а) при стоимости оставшейся части здания на мо
мент передачи до 30% его первоначальной стоимости 
передачу производить на правах бессрочного поль
зования;

б) при стоимости оставшейся части передаваемого 
здания от 30 до 50% его первоначальной стоимости 
передачу производить на началах долгосрочной аренды;

в) при стоимости оставшейся части передаваемого 
здания свыше 50% его первоначальной стоимости пере
дачу производить на правах надстройки.

1 Об установлении жилищно-санитарной нормы 
для города Ленинграда на период военного

времен»

Постановление Совета Н ародных Комиссаров РСФ СР от 
30 апреля 1944 года №  377

В соответствий с постановлением Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР ют 22 апреля 1944 года № 452 
«О мероприятиях по жилищному хозяйству города 
Ленинграда», Совет Народных Комиссаров РСФСР 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить на период военного времени для лиц, 
проживающих в домах местных Советов, предприятий, 
учреждений и общественных организаций гор. Ленин
града, жилищно-санитарную норму в размере шести 
кв. метров на человека.
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Предоставить Ленгорисполкому право устанавли
вать в отдельных случаях повышенную жилищно-сани
тарную норму по своему усмотрению.

2. За академиками, учеными, работниками искусств, 
за руководящими инженерно-техническими работника
ми, руководителями предприятий и учреждений и дру
гими работниками, пользующимися правом на дополни
тельную площадь, сохранить жилую площадь в преж
нем размере.

3. -Образующиеся у съемщиков в домах местных Со
ветов гор. Ленинграда излишки жилой площади, против 
установленной в п. 1 настоящего постановления нормы 
в виде изолированной комнаты заселять по усмотрению 
жилищных органов гор. Ленинграда.

При определении излишков жилой площади, подле
жащ ей заселению в порядке настоящей статьи, учиты
вать долю жилой площади отсутствующих лиц, за ко
торыми по закону сохраняется жилая площадь, а такж е 
полагающуюся съемщику или членам его семьи допол
нительную' площадь.

О мероприятиях по жилищному хозяйству 
города Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года № 12

В связи со значительными разрушениями жилищ
ного фонда гор. Ленинграда за время войны и в целях 
обеспечения жилой площадью граждан, возвращ аю 
щихся в Ленинград, Исполнительный Комитет Ленин
градского городского Совета депутатов труйящихся, 
в соответствии с постановлениями СНК СССР от 
22 апреля 1944 года №  452 и СНК РСФСР от 30 апреля 
1944 года №  377, р е ш а е т :

1. Установить на период военного времени в домах 
муниципализированных и ведомственных жилищ но-са
нитарную норму в размере 6 кв. метров на человека.

П р и м е ч а н и я :  1. За лицами, перечисленны
ми в прилагаемом перечне *, сохранить занимаемую 
жилую площ адь независимо от ее размеров.

1 Перечень це публикуется. •
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' '  2. Установленная настоящим решением норма
жилой площади не распространяется на общ ежи
тия, для которых жилищно-санитарная норма с о 
храняется в размере 3 кв. метров на каж дого про
живающего.

2. Утвердить прилагаемый перечень1 работников, 
прльзующихся правом на дополнительную жилую пло
щадь в соответствии с п. «б» ст. 1 постановления 
ВТЦИК и СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года.

Обязать Ленгоржилотдел в 2-месячный срок зам е
нить все ранее выданные карточки на дополнительную 
жилплощадь, руководствуясь постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 28 февраля 1930 года й указанным 
перечнем.

Все ранее выданные карточки на право пользования 
' дополнительной жилплощадью считать утратившими

силу с 15 августа 1944 года.
3. Установить, что излишки жилой площади, обра

зующиеся у съемщиков, проживающих в домах муни-
I вдпализированного фонда, против установленной нормы

(с учетом дополнительной площади) в виде отдельных 
изолированных комнат или проходных комнат, которые 
могут быть превращены в непроходные, поступают 
в распоряжение исполкомов районных Советов и засе
ляются по их усмотрению.

4. Обязать исполкомы райсоветов в 2-месячный срок 
выявить излишки жилой площади, подлежащ ие изъятию.

Выявление излишней жилой площади, подлежащей 
изъятию у съемщиков, производится райжилотделами 
через управляющих домами.

Управляющих домами, виновных в сокрытии излишков 
жилой площади, привлекать к уголовной ответственности.

5. При изъятии излишних изолированных комнат ру
ководствоваться следующим:

а) определение излишков, подлежащих изъятию, про
изводится с .учетом доли жилой площади отсутствующих 
лиц, за которыми по закону сохраняется жилая площадь;

б) изъятие излишних изолированных комнат произво
дится в административном порядке распоряжением 
исполкома районного Совета по представлению райжил- 
отдела; ^

1 Перечень не публикуется,
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0.1 
А

в) заселение Изъятых излишних изолированных ком
нат производится по истечении 5 дней со дня вручения 
съемщику письменного предупреждения (по установлен
ной Ленгоржилотделом форме) об освобождении изы
маемой площади.

6. Запретить съемщикам заселение в порядке само
уплотнения отдельных комнат с целью устранения 
имеющихся излишков жилой площади.

7. Установить следующий порядок обеспечения ж и
лой площадью граж дан, эвакуированных из гор. Ленин
града индивидуально или с учреждениями, ио их воз
вращении в законном порядке в гор. Ленинград:

а) лица, жилплощ адь которых свободна, вселяются 
на жилплощадь, которую они занимали до эвакуации, с 
учетом вновь установленной жилищно-санитарной нормы;

б) лицам, жилая площ адь которых заселена граж да
нами городов Ленинграда, Пушкин, Петродворца, Кол- 
пина и Кронштадта, переселенными из разрушенных 
домов или разобранных жилых строений, предоста
вляется исполкомами районных Советов, в порядке оче
реди, другая жилая площадь.

П р и м е ч а н и я :  I. Эвакуированым из Ленин
града действительным членам и членам-корреспон- 
дентам Академии Н аук СССР, докторам и канди
датам  наук, профессорам и доцентам, народным 
артистам СССР, народным и заслуженным арти
стам РСФСР, заслуженным деятелям науки, тех 
ники и искусства, Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда, заслуженным 
учителям, персональным пенсионерам и заслуж ен
ным врачам по их возвращении в Ленинград воз
вращ ается жилая площадь, которую они занимали 
до эвакуации.

2. За военнослужащими и членами их семей 
жилая площ адь сохраняется © соответствии с по
становлением Совнаркома СССР от 5 августа 
1941 года за №  1931 (С.П. СССР 1941 года №  17, 
ст. 3 4 2 );1

в) лицам, жилая площадь которых заселена гра
жданами, переселенными не из разрушенных домов или 
разобранных деревянных строений, при их согласии,

1 См. .Сборник указов" 1941—1942 г., стр. 180.
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предоставляется исполкомами районных Советов немед
ленно другая жилая площадь.

■ В случае несогласия эвакуированных, возвратив
шихся в Ленинград, на получение другой жилплощади, 
граждане, проживающие на их жилплощади, переселя
ются на свою прежнюю жилплощадь, если она сво
бодна, или на другую жилплощадь, если их прежняя 
площадь занята. Переселение на прежнюю свободную 
жилую площадь производится в административном по
рядке, а переселение на другую жилплощ адь в судеб
ном порядке (в редакции решения от 2 ноября 1944 го
да — «Бюллетень Ленгорсовета» 1944 года № 22).

8. Лица, мобилизованные на оборонные работы, ле
созаготовки и торфоразработки по их возвращении по
селяются на сохраняемую за ними прежнюю жипло- 
щ адь независимо от срока пребывания на указанных 
работах.

9. Установить, что во всех случаях возвращения 
эвакуированным их прежней площади вселение произ
водится по ордерам установленного образца, вы давае
мым районными жилищными отделами с соответствую
щей отметкой в графе «Основание выдачи ордера».

10. Установить, что жилая площадь, сохраняемая за 
эвакуированными из Ленинграда действительными чле
нами и члена ми-корреспондента ми Академии Наук 
СССР, докторами и кандидатами наук, профессорами 
и доцентами, народными артистами СССР, народными 
и заслуженными артистами РСФСР, заслуженными д ея 
телями науки, техники и искусства, Героями Советского 
Союза и Героями Социалистического Труда, персональ
ными пенсионерами, заслуженными врачами, заслуж ен
ными учителями, подлежит оплате ими на общих осно
ваниях, с погашением всей образовавшейся задолж ен
ности по квартирной плате.

Ленжилуправлению и исполкомам районных Советов 
обеспечить рассылку извещений указанным лицам
о необходимости погашения ими задолженности по 
квартплате.

В случае непогашения задолженности по квартплате 
в течение 6 месяцев со дня получения извещения, ж и
лая площадь подлежит изъятию в судебном порядке.

11. Запретить выселение из ведомственных домов 
(кроме домов, принадлежащих НКО, Наркомвоенмор-
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флоту, Наркомгосбезопасности и Наркомвнуделу) гра- 
ждай, которые были переселены в эти дома до 1 января 
1944 года по распоряжению Исполкома Ленгорсовета 
или исполкомов районных Советов из разрушенных до
мов и разобранных деревянных жилых строений.

12. Обязать Ленгоржилотдел и исполкомы районных 
Советов в З-месячный срок заменить ранее выданные 
временные ордера на занятие жилплощади на постоян
ные ордера следующим лицам:

а) поселенным на жилплощадь, не подлежащую 
освобождению (площадь умерших, эвакуированных 
с предприятиями и др.);

б) переселенным из разрушенных домов или ра
зобранных деревянных жилых строений;

в) проживающим на площади эвакуированных, ко
торым по их возвращении предоставлена другая ж и
лая площадь.

13. Разрешения на возвращение в гор. Ленинград 
предприятий и учреждений, а такж е на ввоз рабочей 
силы выдавать лишь по представлении в Исполком 
Ленгорсовета заключения Ленгоржилотдела и соответ
ствующего исполкома райсовета о наличии подготов
ленной предприятием (учреждением) жилой площади 
для размещения рабочих и служащих.

14. Обеспечение жилой площадью рабочих и служ а
щих, прибывающих в гор. Ленинград по вербовке или * 
по командировкам на постоянную работу, в случаях, 
когда прибывшие ранее" в Ленинграде площади не 
имели или утратили на нее право, как эвакуированные
с предприятиями на Восток, или когда эта площадь 
подверглась разрушению или находилась в снесенных 
домах, а такж е в случаях, когда их жилплощ адь была 
заселена лицами, переселенными из разрушенных домов 
и разобранных деревянных строений, —  возложить на 
руководителей предприятий и учреждений, вызвавших 
этих работников (в редакции решения от 2 ноября 
1944 года—«Бюллетень Ленгорсовета» 1944 года № 22).

15. Обязать Ленгоржилотдел и председателей испол
комов райсоветов в 5-дневный срок проинструктировать 
работников жилищных отделов и управляющих домами 
по проведению мероприятий, предусмотренных настоя
щим решением, обеспечив контроль за его выполнением.
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О состоянии охраны жилплощади и имуще
ства военнослужащих И их семей

Решение И сполнит ельного Комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся от 9  марта 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года /й Б

Проведенной проверкой Городским Отделом по го
сударственному обеспечению и бытовому устройству 
семей военнослужащих установлено, что решения 
Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от
13 мая 1942 года и 3 августа 1943 года о воспре
щении заселения жилой площади военнослужащих 
и охране принадлежащего им имущества в ряде райо
нов выполняются неудовлетворительно: в Смольнинском 
районе заселено 696 комнат военнослужащих, в Ок
тябрьском — 900 комнат, в Петроградском районе — 
350 комнат, в Ленинском районе — 340 комнат, в При
морском районе —  300 комнат, в Куйбышевском райо
н е — 178 комнат, в Володарском рай он е— 180 комнат, 
во Фрунзенском районе — 130 комнат. Имеют место 
случаи, когда граждане, самовольно занявшие жилпло
щ адь военнослужащих, не переселены и продолжают 
проживать на жилплощади военнослужащих. Так, в Вы
боргском районе и домохозяйстве №  5 по Саратовской 
ул., д. №  8, гр-не Ефимова и Д евеева самовольно з а 
няли жилплощ адь военнослужащих Таманчук и Галаш- 
кина. В домохозяйстве № 137 Петроградского района 
(Зверинская ул., д. 1/3) гр-н Лунин самовольно вселился 
и проживает в квартире военнослужащего Комарова. 
В домохозяйстве № 69 Куйбышевского района (ул. Тол
мачева, д. 11/64) управхоз Харитонова самовольно з а 
няла площадь военнослужащего. В домохозяйстве по 
Невскому пр., д. 97, Смольнинского района б. управхоз 
Боровикова в течение двух лет проживает в квартире 
военнослужащего —  добровольца тов. М ихайлова.

В ряде домохозяйств имеет место безответственное 
отношение управхозов к охране имущества военнослу
жащих. В домохозяйстве № 137 Петроградского района 
(управхоз тов. Брагина) составлено лишь 10 актов 
описи имущества при наличии 79 комнат военнослужа
щих.
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Наряду с' удовлетворительным состоянием охраны 
имущества и жилплощади в домах ведомственного жи: 
лого фонда предприятий, где директорами тт. Пузырев, 
Боженко, Соломонов, Ефимов, имее*г место совершенно 
неудовлетворительное состояние охраны жилплощади 
и имущества военнослужащих в домах ведомственного 
фонда других предприятий.

На ГЭС из 40 комнат, принадлежащих военно
служащим, освобождено только 10 комнат. Актов описи 
имущества военнослужащих нет, имущество частью 
сдано в кладовую, частью находится в пользовании 
у жильцов. На ответственное хранение вещи никому не 
сданы.

В жилмассиве завода, где директор тов. Кожаринов, 
заселено 20 ком нат военнослужащих. Вещи военнослу
жащих не охраняются. Выборочной проверкой установ
лено, что ценное имущество военнослужащих Перов- 
цева и Кошанова расхищено.

В ведомственных домах завода, где директором
тов. Захарьин, установлено разбазаривание rt безо
бразное хранение имущества. Вещи военнослужащих
переданы в пользование жильцам. М ягкое имущество 

_ сложено в узлах, не просушено и подвергается порче 
' (вещи Тушанского, Степанова, Глухова и др.).

В жилых домах фабрики, где директором тов. Юр
ков, 31 комната военнослужащих (Ш мелева, Ц ы ганко
ва, Богданова и др.) заселена, часть имущества рас
хищена. .

В ведомственных домах завода, где директором
тов. Мухин, актов описи имущества нет, имущество
кладовщиком принято по количеству чемоданов; при
проверке нескольких чемоданов в них оказалось лишь 
малоценное имущество.

Исполнительный Комитет Ленинградского .городско
го Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Отметить, что председатели исполкомов райсове
тов Смольнинского, Октябрьского, Ленинского, Примор
ского, Петроградского проявляют исключительную м ед
лительность в выполнении решения Исполкома Л енгор
совета об освобождении жилплощ ади военнослужащих, 
незаконно заселенной.

2. Предложить всем председателям исполкомов рай
советов до 15 апреля 1944 года принять все необхо
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димые меры к полному освобождению занятой ж ил
площади военнослужащих, привлечь к ответственности 
виновных лиц в незаконном заселении квартир и ком
нат военнослужащих.

3. Обратить внимание начальника Ленгоржилотдела 
на неудовлетворительное состояние дела охраны жил
площади военнослужащих и обязать его до 15 апреля 
1944 года навести должный порядок в освобождении 
жилплощади военнослужащих во всех районах гор. 
Ленинграда и в домах ведомственного фонда пред
приятий.

, 4. Обязать директоров заводов: тт. Кожаринова, 
Ю ркова, Мухина и Захарьина До 20/III навести соответ
ствующий порядок по охране жилплощади и имущества 
военнослужащих и их семей и предупредить, что если 
к этому сроку ими не будут приняты соответствующие 
меры, они будут привлечены к ответственности.

5. Просить прокурора гор. Ленинграда дать ука
зания 'районным прокурорам об усилении контроля за 
выполнением постановления СНК СССР от 5 августа 
Г941 года и о даче санкций жилищным органам 
исполкомов райсоветов и предприятий на немедлен
ное и полное освобождение занятой жилплощади воен
нослужащих.

6. Поручить заместителю председателя Исполкома 
Ленгорсовета в апреле месяце ic. г. проверить выполне
ние данного решения.

Об упорядочении прописки граждан, возвра
щающихся в город Ленинград на постоянное 

жительство

Решение Исполнит ельного Комитета Ленинградского города 
ского Совета депутатов трудящихся от 18 июля 1944 год

.Бюллетень Лс «горсовета" 19<4 года № 12—14

Исполнительный Комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящихся отмечает, что сущ е
ствующий порядок прописки граж дан, возвращающихся 
в гор. Л енинград на постоянное жительство, при кото
ром во всех случаях требуется предварительное раз
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решение районных жилищных отделов, приводит 
к скоплению в райжилотделах больших очередей, дли
тельной задерж ке оформления прописки и к чрезмер
ной загрузке аппарата районных жилищных отделов.

В целях упрощения и более оперативного разреш е
ния вопросов прописки граж дан на постоянное житель
ство в гор. Ленинграде, Исполнительный Комитет Л е 
нинградского городского Совета депутатов трудящихся 
р е ш а е т :  «

1. Установить, что органы милиции производят про
писку без предварительного разрешения районных ж и
лищных отделов:

а) демобилизованных из рядов Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, возвративших
ся из эвакуации, с оборонных работ, торфоразработок, 
лесозаготовок, если площадь, которую они занимали д а  
мобилизации (эвакуации) свободна или если о пропис
ке указанных лиц ходатайствуют съемщгаш, на ж ил
площадь которых они прописываются.

П р и м е ч а н и е .  Съемщики, возвращающиеся 
из эвакуации, обязаны в 10-дневный срок после 
прописки получить в районном жилищном отделе 
ордер на занимаемую жилплощадь.

б) возвратившихся из командировок, если срок их 
отсутствия не превышал 6 месяцев;

в) граж дан, вновь вселяющихся по заявлению 
съемщика на его жилую площадь, если это не влечет за 
собой заселения излишков жилплощади, подлежащей 
изъятию.

2. Установить, что прописка указанных граждан 
производится на основании выдаваемых управляющими 
домохозяйствами справок, подтверждающих обстоя
тельства, перечисленные в п. 1 настоящего решения.

3. Управляющие домами, виновные в выдаче непра
вильных справок для прописки граж дан, привлекаются 
к уголовной ответственности. ,

4. Во всех случаях, не предусмотренных п. 1 на
стоящего решения, прописку граж дан на постоянное 
жительство органам милиции производить только 
с предварительного разрешения жилищных отделов 
исполкомов районных Советов.
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5. Предоставить районным жилищным отделам право 
вы давать гражданам, возвращающимся в гор. Ленинград, 
жилплощ адь которых незаконно заселена и подлежит 
освобождению, разрешения на прописку по месту их 
жительства в Ленинграде до мобилизации (эвакуации).

Разрешение на прописку выдается немедленно по 
установлению жилотделом права этих лиц на возврат 
своей прежней жилплощади.

6. О бязать Л енгсржчлотдел, Ленжилуправление и 
Управление милиции гор. Л енинграда. проинструктиро
вать работников районных жилотделов, управляющих - 
домохозяйствами и работников паспортных столов 
по применению настоящего решения.

О сохранении служебных жилых помещений 
в домохозяйствах

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского город
ск ого  Совета депутатов трудящихся от 22 августа 1944 года  

.Бюллетень Ленгорсовета 1941 года >й 17

Исполкомы районных Советов депутатов трудящ их
ся в течение последних лет не уделяли внимания во
просу сохранения служебных жилых помещений в до
мах, вследствие чего служебная площадь домохозяйств 
сильно уменьшилась, а во многих районах на служ еб
ную жилую площадь открываются лицевые счета.

Такое положение со служебными жилыми помеще
ниями м ож ет создать серьезные трудности в укомплек
товании штатов работников для нормальной эксплоата- 
цим домохозяйств.

Исполнительный комитет Ленинградского городско
го Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

I. О бязать председателей исполкомов районных Со
ветов депутатов трудящихся: '

а) в срок до 10 сентября с .г . произвести проверку 
состояния и учет всей служебной жилой площади в до
мохозяйствах, немедленно прекратив открытие лицевых 
счетов на служебную жилплощадь;

б) отремонтировать и привести в порядок всю сво
бодную служебную жилую площадь в течение III 
квартала;

в) в случае отсутствия служебной жилой площади 
в домохозяйстве, подобрать из свободных 2—3 комнаты
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и закрепить их как служебную жилплощадь за домохо
зяйством;

г) установить в районах строгий контроль за  со
стоянием служебной площади, принимая немедленна 
меры к освобождению! ее  от лиц, потерявших трудовую 
связь с домохозяйством.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Ленжилуправление.

0  восстановлении хозяйственно-финансовых 
комиссий и возобновлении работы ответ

ственных по квартирам в домохозяйствах
города

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов труоящихся от 12 июля 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета“ 1944 года Лй 16

В целях более широкого привлечения жильцов 
к восстановлению жилых домов и дальнейшему улучше
нию жилищно-бытового обслуживания трудящихся го
рода, Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Восстановить во всех домохозяйствах города хо
зяйственно-финансовые комиссии, действующие на 
основании положения, утвержденного Наркомхозом 
РСФСР 31 октября 1939 года.

2. Предложить исполкомам районных Советов до
1 августа 1944 года провести выборы хозяйственно
финансовых комиссий на общих собраниях жильцов 
в домохозяйствах; в тот ж е срок провести отчетно-вы
борные собрания санитарно-бытовых комиссий в тех 
домохозяйствах, в которых эти собрания еще не прове
дены.

3. О бязать Ж илищное управление Исполкома Лен> 
горсовета снабдить домохозяйства положениями о ра
боте хозяйственно-финансовой комиссии.

4. Предложить исполкомам районных Советов в срок 
до 1 августа с. г. обеспечить назначение управляющими 
домами во всех квартирах, в которых имеется несколь
ко самостоятельных съемщиков жилых помещений, от

197



ветственных по квартирам, возложив на них наблюде
ние за местами общего пользования и за  соблюдением 
всеми жильцами правил внутреннего распорядка 
в квартире.

5. Начальникам райжилуправлений в срок до 
20 июля 1944 года проинструктировать управляющих 
домами о порядке назначения ответственных по квар
тирам и о возлагаемых на них обязанностях, а с 1 по 
15 августа с. г. провести в домохозяйствах собрания 
ответственных по квартирам, на которых обсудить во
прос о задачах ответственных по квартирам в деле со
хранения жилого фонда.

6. 'Предложить Управлению издательств и полигра
фии Исполкома Ленгорсовета в месячный срок напе
чатать по заказу  Ленжилуправления: положение о ра
боте хозяйственно-финансовой комиссии, правила поль
зования и содержания жилого помещения и извлечение 
из этих правил.

Исполкомам районных Советов обеспечить расклей
ку указанных правил в каждом доме, а извлечения из 
правил в каждой квартире.

7. Контроль за  выполнением настоящего решения 
возложить на Ж илищное управление Исполкома Лен
горсовета.

О выдаче долгосрочных ссуд рабочим и слу
жащим хозрасчетных предприятий и органи
заций городского хозяйства на индивидуаль
ное жилищное строительство, восстановление 
домов, пострадавших от военных действий, 
на производство внутриквартирного ремонта 

и хозяйственное обзаведение
Распоряж ение Исполнительного Комитета Ленинградского  

городского Совета Оепутатов трудящихся от „
10 августа 1944 года

„Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года № 16

В связи с открытыми Цекомбанком лимитами кре- ' 
днтования для выдачи долгосрочных ссуд рабочим и 
служащ им хозрасчетных предприятий и организаций 
городского хозяйства:
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1. Председателям исполкомов райсоветов, заведую
щим отделами и начальникам управлений Исполкома 
Ленгорсовета широко оповестить рабочих и служащих
об условиях и порядке предоставления ссуд (см. прило
жение) , получить от подведомственных им хозрасчет
ных предприятий и организаций заявки на потребные 
суммы кредитов и сводные заявки с указанием наиме
нования предприятия, цели кредита и суммы предста
вить Коммунальному банку к 15 августа с. г.

2. Управляющему Ленкомбанком обеспечить надле
жащую информацию о порядке оформления кредитов 
и своевременную выдачу ссуд по рассмотренным бан
ком заявкам .

3. Председателям исполкомов райсоветов, заведую
щим отделами и начальникам управлений Исполкома 
Ленгорсовета выделить ответственных лиц по оформле
нию кредитов и обеспечить контроль за расходованием 
средств рабочими и служащими по целевому назначе
нию.

Приложение

Условия и порядок предоставления 
ссуд

Выдача долгосрочных ссуд рабочим и служащим 
хозрасчетных предприятий и организаций городского
хозяйства производится: .

1. На индивидуальное жилищное строительство
и восстановление домов, пострадавших от военных дей 
ствий.

2. На производство внутриквартирного ремонта.
3. Н а хозяйственное обзаведение.
Ссуды предоставляются Ленинградским Коммуналь

ным банком через хозрасчетные предприятия и органи
зации на следующих условиях:

1)’ На индивидуальное жилищное строительство
и восстановление домов:

по комиссионному договору, заключаемому пред
приятиями и организациями с банком, и оформлением 
ссуд банком по каж дому индивидуальному застройщику
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в пределах до 10 тыс. рублей сроком погашения до
7 лет на одно лицо. .

2) На производство внутриквартирного ремонта п 
хозяйственное обзаведение:

под обязательство, выдаваемое банку предприя
тиями и организациями, с погашением банку получен
ных ссуд за счет производимых организациями и пред
приятиями удержаний из заработной платы своих рабо
чих и служащих, коим будут выданы индивидуальные 
ссуды.

Газмер ссуд на одно лицо и сроки погашения уста
новлены:

а) на производство внутриквартирного ремонта до 
5 тыс. рублей сроком до 3 лет;

б) на хозяйственное обзаведение до 3 тыс. рублей 
сроком до 18 месяцев.

О выдаче долгосрочных ссуд работникам 
учреждений, состоящих на местном бюджете, 
на производство внутриквартирного ремонта 

и хозяйственное обзаведение

Решение Исполнит ельного Комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся от 2 5  сентября 1944 года

.Бюллетень Ленгорсопета" 1944 года № 19

Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Из открытых Цекомбанком лимитов кредитования 
для выдачи долгосрочных ссуд целевого назначения 
рабочим if служ ащ им Ленкомбанку выделить 1 млн. 
рублей для предоставления долгосрочных ссуд работ
никам учреждений, состоящих на местном бюджете, на 
внутриквартирный ремонт (550 тйс. рублей) и хозяй
ственное обзаведение (450‘ тыс. рублей).

2. Ленкомбанку, по получении заявок и после соот
ветствующего оформлений в банке испрашиваемых 
ссуд, обеспечить своевременную выдачу ссуд в преде
лах лимитов, предусмотренных для каждого района.

3. Руководителям местных бюджетных учреждений 
выделить ответственных лиц за оформление в банке
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открытых кредитов и в дальнейшем обеспечить конт
роль за  .целевым использованием заемщиками выданных 
им ссуд.

4. Установить, что размеры ссуд для каждого работ
ника не должны превышать на внутрнквартирный ре
монт 5000 рублей сроком ДО’ 3 лет и на хозяйственное- 
обзаведение 3000 рублей сроком до 18 месяцев.

5. Утвердить инструкцию о порядке контроля за це
левым использованием ссуд и обеспечения своевремен
ного погашения учреждениями, состоящими на местном 
бюджете, своих обязательств перед Ленкомбанком за 
счет удержаний из зарплаты ссудополучателей.

6. О бязать заведующего Горфинотделом вы давать 
Комбанку гарантии об ответственности районного или: 
городского .бюджета за  погашение фактически получен
ных ссуд бюджетными организациями и учреждениями.

■ Приложение-

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке контроля учреждениями за целевым исполь
зованием ссуд, выданных работникам местных бю джет
ных учреждений, и обеспечения своевременного погаше
ния ими Ленкомбанку полученных ссуд на внутриквар-

тирный ремонт и хозяйственное обзаведение.

I. Порядок рассмотрения заявлений о ссудах 
и представления в Ленкомбанк

1. Все местные бюджетные учреждения, получив от 
своих работников заявления о предоставлении им целе
вых ссуд, тщ ательно рассматриваю т их и проверяют:

а) соблюдение лимита ссуды (не свыше 5000 рублей 
на внутрнквартирный ремонт и 3000 рублей на хозяй
ственное обзаведение);

б) соблюдение срока ссуды (на внутрнквартирный 
ремонт не свыше 3 лет и на хозяйственное обзаведение 
не свыше 18' м есяцев);

в) наличие письменного согласия ссудополучателя 
на ежемесячное равномерное удержание из его за р 
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платы необходимой суммы для погашения полученной 
ссуды;

г) обеспеченность удержаний, упомянутых в п. «в», 
из получаемого работником оклада зарплаты;

д) фактическую нужду ссудополучателя в испраши
ваемой целевой ссуде (действительная потребность 
в ремонте квартиры и в хозяйственном обзаведении).

2. Если ссуда не обеспечивается ежемесячным рав
номерным погашением из получаемого работником 
оклада, то ссуда должна быть уменьшена или ж е в вы
даче должно быть отказано. "

3. На лиц, коим ссуды разрешены, составляется спи
сок, который предварительно, до передачи Ленком- 
банку, обязательно представляется для просмотра 
и утверждения в соответствующий Райфо, который 
после персональной проверки этого списка утверждает 
■его, исключив из него тех работников данного учреж
дения, которые не отвечают требованиям п. 1 настоя
щей инструкции.

Н а"этом списке Райфо учиняет надпись за подписью 
зав. Райфо и прописью указы вает общую сумму не
обходимой для данного учреждения ссуды, с указанием 
раздельно — суммы на внутриквартирный ремонт и сум
мы на хозяйственное обзаведение. Список этот возвра
щ ается учреждению для оформления ссуды в банке.

II. Обязанности учреждения по обеспечению 
своевременного погашения .ссуды

1. Руководители учреждений должны принять все 
зависящ ие от них меры к недопущению убытков для 
-бюджета, внимательно следя за  своевременным и акку
ратным удержанием платежей из заработка работников, 
получивших ссуды.

2. Если ссудополучатель переведен в другую орга
низацию одной и той ж е системы, то удержания д олж 
ны производиться по новому месту работы, о чем учреж 
дение сообщает руководителям по новому месту работы 
одновременно с отсылкой всех документов по ссуде.

3. В случае ж елания ссудополучателя перейти на 
новую работу, в другую систему; то согласие на осво
бождение его от работы в учреждении, при отсутствии 
иных препятствии, может быть дано только по предва
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рительном погашении всей задолженности ио ссуде 
досрочно.

4. Если удержания не были произведены по случаю 
нахождения ссудополучателя в отпуску по болезни (по 
б!оллетеню), то учреждение обязано проследить за 
покрытием впоследствии его работником просроченной 
задолженности одновременно с его текущими плате
жами.

5. В случае выбытия 'ссудополучателя из учреж де
ния по разным причинам, а равно и в случае перехода 
ссудополучателя на инвалидность, задолженность ио 
ссуде долж на -быть взыскана учреждением судом, если 
ссудополучатель не покрывает своевременно эту задол
женность.

6. Вносимые учреждением Ленкомбанку платежи по 
ссуде должны в разнице меж ду суммой платеж а и ф ак
тическими удержаниями из зарплаты работников-ссудо- 
получателей быть отнесены к дебиторской задолж ен
ности этих работников учреждению, а самая уплата 
банку этой разницы отнесена на ст. 15Т.

7. Удержания из зарплаты ссудополучателей долж 
ны быть без задерж ки перечислены банку в предупреж
дение начисления пени.

III. Контроль Райфо

1, Бюджетные инспекторы обязаны при обследова
ниях и ревизиях бюджетных учреждений своего района 
обязательно проверять-;

а) фактический ход освоения ссуд и
б) аккуратность выполнения учреждениями своих 

обязательств по ежемесячному погашению Ленкомбанку 
выданной целевой ссуды.

При обнаружении расхождения меж ду суммой [факти
ческих платежей банку и суммой производимых удер
жаний с работников-ссудополучателе’й точно выяснить 
причины этих расхождений, фиксируя эти причины 
в особых актах.

2. Одновременно Райфо обязан принять меры ко 
взысканию учреждением с ссудополучателя причитаю
щейся с него суммы просроченной задолженности по 
ссуде и обеспечению дальнейших с него платежей по 
ссуде.
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О порядке заселения жилой площади, капи
тально восстановленной после разрушения
Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского

Совета депутатов трудящихся от 2  ноября 1944 года
.Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года >6 22

1. Установить, что капитально восстановленная по
сле разрушения жилая площадь заселяется учреж де
ниями, предприятиями, организациями, исполкомами 
районных Советов и частными лицами, произведшими 
капитально-восстановительные работы, и что съемщики, 
ранее проживавшие на этой площади, вне зависимости 
от того, к какой категории они относятся, не сохраняют 
права на эту площадь.

2. Предложить председателям исполкомов районных 
Советов депутатов трудящихся внести в договоры, за 
ключенные с предприятиями, учреждениями и организа
циями на передачу домов для восстановления, измене
ния, вытекающие из настоящего решения, приложив 
к договорам списки разрушенных квартир и комнат, 
подлежащих капитальному восстановлению. '

3. Изложить п. 10 решения Исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся от 27 апреля 1944 года «О по
рядке и условиях передачи предприятиям, учреждениям 
и организациям гор. Ленинграда поврежденных жилых 
зданий и других помещений для восстановления» 
(«Бюллетень Ленгорсовета» 1944 года №  8, стр. 4 ) 1 
в следующей редакции:

«Запретить выселение из домов и помещений, пере
даваемых для восстановления на праве долгосрочной 
аренды или на праве надстройки, фактически прожи
вающих в них граждан, а такж е заселение квартир 
и комнат лиц, находящихся в Красной Армии, Военно
Морском Флоте и войсках Н К ВД и эвакуированных из 
Ленинграда деятелей науки и искусства, квартиры 
и комнаты которых не требуют капитального восстано
вления и не перечислены в списках, прилагаемых к до
говорам».

4. Вы селение. съемщиков с восстановленной жилой 
площади, фактически проживающих на ней к моменту 
издания настоящего решения, — запретить.

1 См. выше стр. 34.
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5. Возложить на исполкомы районных Советов депу
татов трудящихся обеспечение жилплощадью возвра
щающихся в законном порядке в гор. Ленинград граж 
дан, ж илая площадь которых подверглась разрушению 
и была передана для восстановления учреждениям, 
предприятиям и организациям или отдельным лицам 
или находилась в разобранных деревянных домах, 
а  такж е граждан, ранее проживавших в домах, пере
данных для восстановления, за  исключением рабочих 
и служащих, прибывающих в Ленинград по вербовке 
или по командировке на постоянную работу.

6. И зложить п. >М решения Исполкома Ленгорсовета
от 8 июня 1944 года «О мероприятиях по жилищному 
хозяйству города Ленинграда» («Бюллетень Л енгор
совета» 1944 года №  12, стр. 3 ) 1 в следующей редакции: 
«Обеспечение жилой площадью рабочих, и служащих, 
прибывающих в гор. Ленинград по вербовке или по 
командировкам на постоянную работу, в случаях, когда 
-прибывшие ранее в Ленинграде площади не имели или 
утратили на нее право как эвакуированные с предприя
тиями на восток или когда эта площадь подверглась 
разрушению или находилась в снесенных домах, а так 
ж е в случаях, когда их жилплощ адь была заселена 
лицами, переселенными из разрушенных домов и разо
бранных деревянных строений, — возложить на руково
дителей предприятий и учреждений, вызвавших этих 
работников». .

1 См. выше стр. 187.



VIII. ВОПРОСЫ СНАБЖЕНИЯ

О мерах развития подсобных хозяйств про
мышленных предприятий в 1944 году

Извлечение из постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза СС Р от 2о марта 1944 гооа N° 311

Совет Народных Комиссаров Союза ССР отмечает, 
что промышленные наркоматы в 1943 году провели зна
чительную работу по созданию собственной продоволь
ственной базы для улучшения питания рабочих и слу
жащ их предприятий.

В 1942/43 году почти все промышленные предприя
тия обзавелись подсобными хозяйствами. Весной
1943 года подсобные хозяйства 30 промышленных нар
коматов произвели посевы на площади 1328,3 тыс. гек
таров, в том числе картофеля 279,8 тыс. гектаров, 
овощных и бахчевых культур Ьб 1,7 тыс. гектаров, уве
личив площадь посева против 1942 года по картофелю 
на 73% и по овощам на 83%. В сравнении с 1942 годом 
в подсобных хозяйствах значительно увеличилась вало
вая и товарная продукция картофеля и овощей.

Во многих наркоматах (Наркомцветмет, Нарком- 
чермет, Наркомхимпром, НКПС, Наркомавиапрфм) 
имеется значительное количество предприятий, которые 
полностью обеспечивают свои потребности в овощах 
и картофеле за счет производства в своих подсобных 
хозяйствах.

Подсобные хозяйства на 1 января 1944 года имели 
значительное поголовье продуктивного скота: крупного 
рогатого скота 414,4 тыс. голов, в том числе коров 
152,2 тыс. голов, свиней 472,3 тыс. голов, овец и коз 
419,8 тыс. голов.

Однако в работе промышленных наркоматов по соз
данию собственной продовольственной базы имеются
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серьезные недостатки. План урожайности картофеля 
и овощей вследствие нарушения агротехники не выпол
нен. ПосевЬ1 крупяных и бобовых продовольственных 
культур («роса, гречихи, гороха, фасоли, чечевицы) з а 
нимают небольшой удельный вес. Многие хозяйства не 
уделяли должного внимания семеноводству овощных 
культур, в результате чего они остались без овощных 
семян.

Количественный рост поголовья скота не сопровож
дается должным ростом его продуктивности и созда
нием прочной кормовой базы. Удой молочного скота' 
находится на крайне низком уровне. Во многих хозяй
ствах промышленных наркоматов (Наркомнефть, Нар- 
комстанкостроения, Наркомречфлот, Наркомминвоору- 
жения, Наркомтекстиль и др.) допущена высокая яло
вость маточного поголовья стада и падеж молодняка, 
увеличилась заболеваемость скота, из-за чего подсоб
ные хозяйства недополучают большое количество при
плода и продукции. И з-за плохой организации нагула 
и откорма скота подсобные хозяйства сдают ОРСам 
скот для забоя ниже средней упитанности. Недостаточ
ный удельный вес в сдаче О РСам мяса занимает сви
нина, хотя почти в каждом подсобном хозяйстве име
ются возможности к организации откорма свиней за 
счет использования сочных кормов и отходов овощей 
и картофеля, а такж е пищевых и зерновых отходов.

Многие наркоматы и предприятия такж е недоста
точно обращаю т внимания на развитие таких отраслей, 
как рыболовство и пчеловодство.

В подсобных хозяйствах ряда наркоматов (Нарком- 
цветмет, Наркомрезинпром, Наркомречфлот) имели 
место факты незаконного расходования продукции и раз
дачи молочных ‘ коров в личное пользование отдельных 
работников предприятий. ,

Руководители некоторых промышленных наркоматов 
(Наркомминвооружения, Н аркомтяж маш а, Наркомстрой- 
материалов) плохо руководят своими подсобными хо
зяйствами, не оказывая им необходимой помощи кад
рами и материально-техническим обеспечением.

Такж е неудовлетворительно организованы в ряде 
Главурсов промышленных наркоматов оперативный 
учет и проверка выполнения планов подсобными хозяй
ствами. .
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Совнарком СССР предупреждает руководителей 
промышленных наркоматов и предприятий о недопусти
мости повторения ошибок прошлого года, когда некото

рые руководители недооценили трудностей в проведении 
сельскохозяйственных работ в военное время, не под
готовили рабочие кадры, не обеспечили своевременного 
и доброкачественного рёмонта тракторов, не заготовили 
своевременно посевной и посадочный материал, что 
удлинило сроки сева. Не были своевременно и доброка
чественно проведены прополка, рыхление и окучивание 
-овощей и картофеля, в результате чего подсобные хо
зяй ств а ' наркоматов резко недовыполнили план по уро
жайности картофеля и овощей, а такж е и кормовых 
культур и не заготовили в необходимом количестве 
кормов для зимовки скота. ,

Совнарком СССР обязывает руководителей промыш
ленных наркоматов, председателей облисполкомов, 
крайисполкомов, совнаркомов республик устранить не
достатки, -имевшиеся в работе подсобных хозяйств, за 
кончить своевременно подготовку к проведению весен
ней посевной кампании и считать основной задачей 
в 1944 году повышение урожайности и увеличение вало
вого сбора овощей, картофеля и других культур, повы
шение продуктивности животноводства, обратив особое 
.внимание на развитие нагульного животноводства, пче
ловодства и увеличение улова рыбы.

В целях дальнейшего развития подсобных хозяйств 
предприятий и учреждений и своевременного проведе
ния сельскохозяйственных работ в 1944 году Совет Н а
родных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

I. По плану посадки картофеля и сева 
овощных и других культур

4. В целях полного обеспечения подсобных хозяйств 
и индивидуального огородничества семенами овощных 
культур, обязать директоров предприятий и подсобных 
хозяйств полностью сохранить заложенные овощные 
семенники из урож ая 1943 года и произвести своевре
менное их высаживание в грунт в 1944 году, организо
вав правильный уход за  высадками.

О бязать начальников Главурсов и директоров пред
приятий разработать конкретные мероприятия по семе-
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•новодству овощных культур и довести Ъ 1944 году до 
каждого подсобного хозяйства задание по выращ ива
нию вызревающих семян однолетних и двухлетних 
овощных культур, выделив для этих целей лучшие зе 
мельные участки, а в районах овощного семеноводства 
отдельные фермы или отделения.

5. Установить на 1944 год план закладки теплиц 
в количестве 301,0 тыс. кв. метров, парников 2068,6 тыс. 
рам и утепленных гряд 341',2 тыс. кв. метров, с распре
делением по наркоматам, согласно приложению №  7 , 1 
обеспечив выход ранних овощей закрытого грунта не 
менее 5 килограммов е. одной парниковой рамы 
й 1 2  килограммов g  1 кв. метра теплиц, а по утеплен
ным грядкам не менее 5 килограммов с 1 кв. метра.

Обязать директоров промышленных предприятий 
и подсобных хозяйств всемерно развивать посевы зер
новых бобовых культур (горох, фасоль, чечевица), 
выращивание редиса, салата, свеклы столовой и мор
кови, лука на перо и других ранних овощей, а такж е 
закладку ягодников (земляники, клубники, малины, 
крыжовника, смородины) и фруктовых деревьев.

И. По подготовке и проведению весеннего 
сева и других полевых работ

1. О бязать руководителей промышленных наркома
тов, директоров заводов, начальников ОРСов и директо
ров подсобных хозяйств не позднее 5 апреля 1944 года 
полностью заготовить семена для ярового сева 1944 го
д а —  картофеля и овощных культур, а такж е крупяных, 
бобовых, кормовых культур, установив тщательный 
и систематический контроль за их качеством и сохран
ностью. Немедленно приступить ж развертыванию заго
товки верхушек клубней картофеля и организации их 
хранения для использования в качестве дополнитель
ного посадочного материала.

2. О бязать председателей СН К республик и обл- 
(край)исполкомов обеспечить первоочередное снабж е
ние подсобных хозяйств овощными семенами и семе
нами кормовых корнеплодов при распределении респу-

1 Приложение не публикуется •
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бликанских, областных и краевых семенных фондов 
с учетом имеющихся у подсобных хозяйств своих семян.

3. Обязать директоров промышленных предприятий, 
руководителей ОРСов и подсобных хозяйств обеспечить 
своевременную вывозку навоза, городского мусора 
и фекалий, а такж е сбор золы; летом и осенью 1944 го
да залож ить компостных куч в размерах не менее
1 тонны компоста на гектар овощей.

4. Обязать директоров предприятий, руководителей 
ОРСов и подсобных хозяйств произвести яровой сев 
в сжатые сроки, организовать заботливый уход за по
севами, для чего провести по культуре капусты, огур
цов, помидор, свеклы и моркови не менее трех рыхле
ний и трех прополок, начиная через 12— 15 дней после 
посадки и посева, а по лукам — не менее четырех 
рыхлений и прополок.

5. В целях обеспечения высоких и устойчивых уро
ж аев овощных культур, предложить директорам про
мышленных предприятий, руководителям ОРСов и под
собных хозяйств:

а) восстановить и отремонтировать имеющиеся в хо
зяйствах простые ирригационные сооружения, а такж е 
изготовить новые и отремонтировать старые дож деваль
ные установки, используя для этих целей отходы про
мышленных предприятий (трубы, насосы, арматуру, 
железо и другие материалы);

б) организовать своевременно чистку водоемов, ре
монт плотин и запруд с тем, чтобы к периоду полива 
полностью обеспечить водой посевы овощных культур.

6. О бязать руководителей промышленных наркома
тов, директоров предприятий, а такж е руководителей 
ОРСов и подсобных хозяйств закончить не позднее чем 
за 10 дней до начала весенних полевых работ:

а) ремонт тракторов, прицепных машин и орудий, 
а такж е изготовление заправочных тележек, оборудовав 
их бочками для горючего и насосами, а такж е подгото
вить- необходимый набор инструментов для проведения 
технического ухода за тракторами и прицепными м а
шинами;

б) составление и утверждение рабочих планов ве
сенних полевых работ по бригадам, предусмотрев в них 
сроки проведения отдельных процессов работ; к этому 
ж е сроку произвести доукомплектование производствен
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ных бригад и звеньев, организацию новых бригад 
и звеньев, закрепив за ними инвентарь и тягловую 
силу;

в) закрепление за бригадами и звеньями площади 
посева овощных культур, картофеля и других культур, 
широко организовать социалистическое соревнование 
звеньев и бригад на лучшее выполнение плана сельско
хозяйственных работ и получение высокого урожая, для 
чего произвести взаимную проверку готовности к весен
нему севу.

7. О бязать руководителей промышленных наркома
тов и предприятий организовать изготовление из отхо
дов промышленности ручного инвентаря (граблей, ло
пат, мотыг и других) для обработки посевов и 'простей
шей аппаратуры для борьбы с вредителями и болезнями 
овощных и других культур, а .такж е изготовление транс
портных средств, упряжи и тары для хранения овощей.

9. Закончить до начала уборки урож ая ремонт 
и подготовку всех тракторов, комбайнов, простейших 
уборочных машин, картофелекопалок, молотилок, транс
портных средств и ручного уборочного инвентаря.

Отремонтировать не позднее 20 августа 1944 года 
все овощехранилища и построить недостающее количе
ство новых.

Ш. По развитию животноводства

3. Установить на 1944 год деловой выход поросят на 
одну основную свиноматку не менее 8 поросят и на 
одну проверяемую свиноматку 5 поросят.

6. Возложить приемку от совхозов Наркомсовхозов 
скота и доставку его подсобным хозяйствам при м еж 
областных перевозках на Заготплемживконтору Нар- 
комзема СССР на договорных началах с промышлен
ными наркоматами.

7. Совнарком СССР обращ ает внимание руководи
телей промышленных наркоматовг, директоров предприя
тий и подсобных хозяйств на необходимость всемерного 
развития собственной кормовой базы для1 животновод
ства путем расширения посевов многолетних чистых и 
подпокровных трав, увеличения закладки силоса, посева 
кормовых культур и кормовых бахчей, сбора и загото
вок веточного корма, желудей и полного использования
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пищевых отходов столовых, овощехранилищ, предприя
тий пищевой промышленности.

8. Обязать директоров предприятий и подсобных хо
зяйств отвести вблизи животноводческих ферм по 2— 
5 гектаров земли под посевы корнеплодов и картофеля 
для свиней, с обработкой их силами животноводческих 
бригад, с закреплением площадей за  отдельными работ
ницами бригады, а такж е производить посевы для зеле
ного. конвейера в прифермских севооборотах. Р азре
шить подсобным хозяйствам использовать для свино
откорма мелкий картофель в пределах до 10% от вало
вого сбора всего картофеля, полученного в хозяйстве.

9. О бязать руководителей промышленных наркома
тов, директоров заводов и подсобных хозяйств обеспе
чить поголовье скота грубыми и сочными кормами, об
ратив особое внимание на силосование посевных и дико
растущих трав и отходов овощеводства, в количестве 
и по нормам в соответствии с постановлением Совнар
кома СССР от б июня 1941 года №  1442 «О мерах по 
увеличению кормов для животноводства в колхозах».

10. Обратить внимание руководителей промышлен
ных наркоматов на совершенно недопустимое состояние 
дела организации лечебной помощи и ветеринарного 
обслуживания поголовья скота в подсобных хозяйствах.

Рекомендовать промышленным наркоматам органи
зовать в 1944 году передвижные ветеринарные пункты 
для обработки стад и проведения лечебно-профилакти
ческих мероприятий, обратив особое внимание на борь
бу с бруцеллезом и чесоткой крупного рогатого скота, 
овец и лошадей.

И . Обязать Наркомзем СССР производить ветери
нарный надзор за  животноводством подсобных хозяйств 
промышленных предприятий и учреждений.

12. В целях улучшения снабжения цельным моло
ком рабочих промышленных предприятий, освободить 
подсобные хозяйства предприятий Московской, Ленин
градской, Кемеровской, Свердловской, Молотовской и 
Ивановской областей, а такж е предприятий, располо
женных в 50-километровой зоне областных городов 
СССР, и, кроме того, городов М агнитогорск, Златоуст, 
Балхаш, Сталине^ и районов Крайнего Севера от вы
полнения минимума выращивания бычков-каст'ратов.
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Разреш ить подсобным хозяйствам, расположенным 
вокруг указанных городов, продавать в 10-дневном воз
расте колхозам излишних бычков на выращивание, на 
условиях возврата килограмм за килограмм живого 
веса. ■

13. Установить расход цельного молока в подсобных 
хозяйствах на выпойку телят до 200 литров и поросят 
до 10 литров на одну голову.

14. В целях пополнения баланса тяговой силы в под
собных хозяйствах обязать руководителей промышлен
ных наркоматов и директоров подсобных хозяйств вы
ращивать рабочих волов, для чего оставить не ме
нее 30% всего поголовья бычков приплода 1943 года.

15. Отмечая в ряде подсобных хозяйств беззабот
ное отношение к выращиванию жеребят, большой падеж 
конского молодняка и высокий процент холостых кобыл, 
Совнарком СССР требует от директоров' предприятий, 
руководителей ОРСов и подсобных хозяйств покончить 
с беззаботным отношением к лошадям.

О бязать начальников ОРСов, директоров предприя
тий и подсобных хозяйств строго руководствоваться по
становлением Совнаркома СССР и ЦК В К П (б)от12  мйя 
1943 года «О мерах по увеличению поголовья лошадей, 
улучшению за ними ухода и  содерж ания в колхозах 
и совхозах».

16. О бязать директоров предприятий, руководителей 
ОРСов и подсобных хозяйств принять мерй к увеличе
нию поголовья водоплавающей птицы, используя мест
ные водоемы для нагула.

IV. По улову рыбы

2. О бязать Наркомрыбпром и Совнаркомы респуб
лик и обл(край)иеполкомы отвести ОРСам предприя
тий и подсобным хозяйствам необходимые водоемы для 
улова рыбы, .закрепив их з а  «ими сроком на 5 лет.

3. О бязать Совнаркомы республик и обл (край) ис
полкомы в месячный срок разработать и утвердить ме
роприятия по восстановлению и расширению прудового 
хозяйства, организовав межрайонные рыбопитомники 
для снабжения мальками водоемов подсобных хозяйств.
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4. О бязать Наркомрыбпром СССР при распределе
нии фондов сете-снастей учитывать потребность в них 
промышленных наркоматов.

V. О мерах по восстановлению подсобных 
хозяйств в районах, освобожденных от 

немецкой оккупации

1. Обязать промышленные наркоматы при восста
новлении предприятий в районах, освобожденных от не
мецкой оккупации, восстанавливать и подсобные хо
зяйства своих предприятий, руководствуясь постановле
нием Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) №  901 от 21 ав
густа 1943 года «О неотложных мерах по восстановле
нию хозяйства в районах, освобожденных от немец
кой оккупации».

4. Разрешить промышленным наркоматам, в порядке 
оказания помощи своим подсобным хозяйствам в райо
нах, освобожденных от немецкой оккупации, обеспе
чить эти хозяйства семенами, поголовьем скота, тяг
ловой силой, сельскохозяйственным инвентарем из под
собных хозяйств восточных районов.

5. Обязать НКПС обеспечить в 1944 году по заяв
кам промышленных наркоматов перевозку скота в ко
личестве до' '60 тыс. голов в районы, освобожденные от 
немецкой оккупации.

VI. По организационным вопросам

1. Обязать промышленные наркоматы в двухдекад
ный срок довести до предприятий и подсобных хо
зяйств планы по посевным площадям, поголовыо скота 
и другие задания, установленные настоящим постано
влением, сообщив одновременно эти планы совнарко
мам республик и обл(край)исполкомам.

Обязать наркоматы, центральные учреждения и орга
низации (не предусмотренные в настоящем постановле
нии), а такж е обл(край)исполкомы довести в двухде
кадный юрок до своих подсобных хозяйств и совхозов 
задания по посевным площадям, урожайности, выход
ному поголовыо и продуктивности скота на 1944 год.

2. Обязать СНК республик и обл(край)исполкомы 
в месячный срок подвести итоги работы подсобных
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хозяйств промышленных наркоматов за 19-13 год, осо
бенно по переданным совхозам, и наметить мероприятия, 
обеспечивающие выполнение настоящего постановле
ния.

3. Обязать руководителей промышленных наркомаг 
тов в годовых и квартальных планах по капитальным 
вложениям и материальному снабжению выделять для 
Подсобных хозяйств целевым назначением денежные 
средства и материальные фонды (стекло, шпагат, лес, 
гвозди, железо и другие материалы).

4. Возложить снабжение запасными частями к трак
торам, автомашинам и комбайнам совхозов и подсоб
ных сельских хозяйств предприятий и учреждений на 
Главазтотракторосбыт Наркомсредмаш а, а запасными 
частями к сельскохозяйственным машинам —  на Сельхоз- 
снаб Наркомзема СССР.

5. Обязать председателей обл(край)исполкомов и сов
наркомов республик при установлении очередности 
отпуска нефтепродуктов в 1944 году удовлетворять 
нужды подсобных сельских хозяйств наравне с совхо
зами Наркомсовхозов СССР.

6. Обязать СНК республик, обл(край)исполкомы 
произвести отводхсенокосных и пастбищных угодий 
подсобным хозяйствам не1 позднее 15 апреля 1944 года.

7. Обязать руководителей промышленных наркома
тов и директоров предприятий в 1944 году организовать 
для подсобных хозяйств подготовку кадров массовой 
квалификации: трактористов и комбайнеров,, овощ ево
дов, животноводов и ветсанитаров путем проведения 
курсовых мероприятий.

8. Обязать председателей обл(край)исполкомов и сов
наркомов республик обеспечить практическую помощь 
промышленным наркоматам в подготовке указанных 
кадров путем привлечения для этой работы специали
стов из земельных органов и совхозов, а такж е из учеб
ных заведений и научно-исследовательских учреж де
ний.

9. Установить для подсобных хозяйств промышлен
ных предприятий и учреждений следующий единый по
рядок реализации сельскохозяйственной продукции:

а) продукция, сдаваем ая государству по утвержден
ному плану или в порядке обязательных поставок, реа



лизуется по установленным государственным закупоч
ным ценам;

б) продукция (кроме хлебопродуктов), передаваемая 
в количествах, утвержденных по плану, на обществен
ное питание рабочих и служащих своих подсобных хо
зяйств, реализуется по себестоимости;

в) продукция, передаваемая ОРСам (продснабам) 
предприятий и учреждений своей системы на общ ест
венное питание и в торговую сеть, реализуется по еди
ным розничным ценам за вычетом торговой скидки.

10. Освободить все подсобные хозяйства предприя
тий и учреждений от обложения налогом с оборота по 
всей реализуемой ими своей продукции сельского хо
зяйства.
• Установить, что 50% прибыли, получаемой подсоб

ными хозяйствами предприятий и учреждений от реали
зации продукции своего производства (мясо всех видов 
скота, колбасные изделия, копчености, картофель 
и овощи, плоды и ягоды, молоко и молочные продукты 
и т. д.), остаются в распоряжении этих хозяйств и на
правляются на их расширение й укрепление, сверх уста
навливаемых планов финансирования капитальных вло
жений и оборотных средств, а остальные 50% подлеж ат 
взносу в государственный бюджет.

Запретить директорам предприятий и подсобных хо
зяйств, а такж е руководителям учреждений использова
ние остающейся в распоряжении подсобных хозяйств 
прибыли на покрытие затрат, не связанных с сельским 
хозяйством.

Условия реализации сельскохозяйственной продук
ции подсобными хозяйствами и использования прибы
лей, установленные настоящим постановлением, ввести 
■в действие с 1 января 1944 года.

11. Запретить директорам промышленных предприя
тий отвлекать тягловую силу подсобных хозяйств на 
другие.виды работ, не связанные с сельскохозяйствен
ным производством.

12. Разрешить промышленным предприятиям, под
собные хозяйства которых расположены в смежных 
областях, беспрепятственно вывозить свою продукцию 
к месту расположения предприятия для обеспечения ра
бочих и служащих.
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13. Распространить на рабочих и служащих подсоб
ных хозяйств постановление Совнаркома СССР от
30 сентября 1938 года № 1048 «О количестве скота, (
находящегося в индивидуальном пользовании работни
ков совхозов» и постановление СНК СССР от 3 апреля I
1943 года №  348 «О количестве скота, находящегося 
в личном пользовании рабочих и служащих совхозов '
Наркомсовхозов», а такж е постановление СНК СССР i
и ЦК ВКП(б) от 28 июля 1939 года № 1125 «О при- •
усадебных участках рабочих и служащих, сельских учи
телей, агрономов и других нечленов колхозов, прожи
вающих в сельской местности».

14. Распространить на рабочих и служащих подсоб
ных хозяйств, расположенных в сельской местности, 
порядок и нормы снабжения, действующие в' совхозах 
Наркомсовхозов СССР.

О’ порядке использования продукции подсоб
ных хозяйств предприятий и учреждений

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
■ ■ 3  апреля 1944 года М  337 '

.Бюллетень Ленгорсовега* 1944 года № 10 .

В целях создания максимальной заинтересованности 
в дальнейшем развитии подсобных хозяйств предприя
тий и учреждений и увеличения продовольственных ре
сурсов для 'снабж ения рабочих и служащих, Совет Н а
родных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, начиная с урож ая 1944 года, что 
картофель, овощи и молочные продукты, получаемые 
от подсобных хозяйств и децентрализованных загото
вок предприятий и учреждений, а такж е организаций 
торговли и общественного питания, после выполнения 
обязательств перед государством и засыпки семенных 
фондов используются полностью для улучшения пита
ния в столовых и буфетах, детских садах и яслях пред
приятий и учреждений сверх централизованных фондов 
и в норму отпуска по карточкам не засчитываются.

2. М ясопродукты, получаемые от подсобных хо
зяйств' и децентрализованных заготовок, рыба соб- ‘
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ственного улова, а такж е рожь, пшеница, зерно-крупя- 
ные культуры, получаемые подсобными хозяйствами 
предприятий и учреждений от собственного посева, 
носле сдачи мяса и зерна по госпоставкам и засыпки 
семенных фондов засчитываются в размере 50% в обес
печение планового снабжения, а остальные 50% исполь
зуются на улучшение питания рабочих и служащих 
предприятий и учреждений сверх нормированного снаб
жения.

3. Предоставить лечебным' учреждениям, детским 
домам и яслям и домам инвалидов право использовать 
полностью продукцию подсобных хозяйств без зачета 
в централизованые фонды.

4. Обязать Наркомторг СССР совместно с Госпла
ном СССР в декадный срок утвердить инструкцию 
о порядке расходования и учета продукции подсобных 
хозяйств.

Приложение

ИНСТРУКЦИЯ

Наркомторга 'Союза ССР и Госплана Союза ССР 
о порядке расходования и учета продукции подсобных 

хозяйств предприятий и учреждений

В соответствии с постановлениями Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР № 337 от 3 апреля 1944 года 
«О порядке использования продукции подсобных хо
зяйств предприятий и учреждений», №  311 от 26 марта
1944 года «О мерах развития подсобных хозяйств про
мышленных предприятий на 1944 год», устанавливается 
следующий порядок расходования и учета продукции 
подсобных хозяйств:

1. Начиная с урож ая 1944 года, картофель, овощи 
и молочные продукты, получаемые от подсобных хо
зяйств и децентрализованных заготовок предприятий 
и учреждений, а такж е организаций торговли и общест
венного питания, после выполнения обязательств перед 
государством, засыпки семенных фондов и расхода на 
производственные нужды (выпойка молодняка скота), 
а такж е после отчисления для свинооткорма мелкого
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отсортированного картофеля, в пределах 10% валового 
сбора, используются полностью для улучшения питания 
в столовых и буфетах, детских садах и яслях предприя
тий и учреждений сверх централизованных фондов и в 
норму отпуска по карточкам не засчитываются.

2. М ясопродукты, получаемые от подсобных xot 
зяйств и децентрализованных заготовок, рыба собствен
ного улова, а такж е рожь, пшеница, зерно-крупяные 
культуры, получаемые подсобными хозяйствами пред
приятий и учреждений от собственного посева, после 
сдачи мяса и зерна ио госпоставкам и засыпки семен
ных фондов засчитываются в размере 50% в обеспече
ние планового снабжения, а остальные 50% исполь
зуются на улучшение питания рабочих и служащих 
предприятий и учреждений сверх нормированного снаб
жения.

3. Продукты, предназначенные к использованию на 
улучшение питания рабочих и служащ их сверх норми
рованного снабжения, расходуются в размере 75% на 
улучшение питания рабочих, а остальные 25% на пита
ние служащих и руководящих работников, причем эти 
продукты в первую очередь направляются в общ ест
венное питание, и только после полного обеспечения 
общественным питанием рабочих и служащ их остав
шаяся продукция может быть реализована через торго
вую' сеть.

В целях равномерного обеспечения рабочих и слу
жащих дополнительным питанием ежемесячный расход 
картофеля и овощей не должен превышать '/to части 
годового расхода этих продуктов. Мясо, рыба и другие 
нормированные продукты используются в соответствии 
с планом поступления и распределения продукции от 
подсобных хозяйств и децентрализованных заготовок.

4. Расход без зачета в норму отпуска по карточкам 
нормируемых продуктов, получаемых от подсобных хо
зяйств и децентрализованных заготовок предприятий 
и учреждений, а такж е организаций торговли и общ е
ственного питания, не должен превышать в месяц на 
одного работника:

а) через предприятия общественного питания рабо
чим и служащим — нормы продовольственной карточки 
соответствующей категории.
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б) на индивидуальные выдачи рабочим и служащим 
через торговую сеть — нормы продкарточки соответ
ствующей категории.

Разрешить руководителям предприятий в отдельных 
случаях-вы давать особо отличившимся рабочим и ИТР, 
занятым на особо важных и срочных работах, продукты 
за счет подсобного хозяйства в пределах трех норм 
основной продовольственной карточки.

5. Предприятия, учреждения и организации, не 
имеющие собственных столовых и буфетов, передают 
продукцию подсобных хозяйств в сеть общественного 
питания местных торгов, трестов столовых и потреб
кооперации, которая обслуживает рабочих и служащих 
данного предприятия или учреждения.

Отпуск обеденной продукции рабочим и служащим 
производится по разовым талонам, выдаваемым адми
нистрацией предприятий и учреждений.

6. На общественное питание рабочих и служащих, 
занятых в подсобных хозяйствах предприятий и учре
ждений, сельхозпродукты отпускаются в количестве до 
10% от остающейся продукции после сдачи по госпо
ставкам, засыпки семенных фондов и расходов на про
изводственные нужды.

7. Главным управлениям Наркомторга СССР, нар- 
комторгам союзных и автономных республик и обл- 
(край)торготделам разрешается расходовать, в соответ
ствии с распоряжением Совнаркома СССР от 29 мая 
1943 года, на улучшение питания работников торговли 
и общественного питания без зачета в норму по продо
вольственным карточкам:

а) картофель, овощи и молочные продукты —  до 
10% от количества продукции, остающейся после вы
полнения государственных поставок, засыпки семенных 
фондов и создания запаса картофеля для собственного 
свинооткорма;

б)' мясопродукты, рыбу собственного улова, а таю ке 
рожь, пшеницу и зерно-крупяные культуры — в размере до 
10% от количества продукции, остающейся посие с,пачн 
мяса и зерна по госпоставкам и засыпки семенных фон
дов и расхода на производственные нужды.

Расход нормированных продуктов, предусмотренных 
пп. 6 и 7, не должен превышать в месяц на одного ра-
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ботника нормы снабжения, установленной для рабочих 
промышленности и связи. .

П р и м е ч а н и е .  Предприятия системы Глав
универмага, контор «Оптпромторг», «Оптбакалея», 
«Ювелирторг», местных промторгов и других ор
ганизаций, которым правительством разрешено 
иметь собственные подсобные хозяйства для улуч
шения питания рабочих и служащих этих пред
приятий, продукцию подсобных хозяйств исполь
зуют в порядке, установленном пп. I и 2 настоя
щей инструкции. . .

8 . Организации потребительской кооперации, в соот
ветствии с приказом Наркомторга СССР и Центро
союза СССР и РСФСР № 355/606 от 6 августа 1’943 
года, после выполнения обязательств по государствен
ным поставкам, закладки семенного фонда, а такж е 
отчислений картофеля в размере 10% для свинооткорма 
используют продукты подсобных хозяйств (кроме фу
ража, предназначенного для кормов):

а) картофель, овощи и молочные продукты — 90% 
для улучшения питания членов семей военнослужащих, 
эвакуированных в сельские местности, инвалидов Оте
чественной войны, а такж е других групп населения, 
проживающих в сельской местности, но не связанных 
с сельским хозяйством, а остальные 10% — на улучше
ние питания работников райпотребсоюзоз и сельпо;

б) мясопродукты, рыбу собственного улова, а такж е 
рожь, пшеницу и зерно-крупяные культуры — 50% 
в дополнение к централизованным фондам, для снабж е
ния обслуживаемых контингентов, 40% на улучшение 
питания контингентов, поименованных в лит. «а» дан
ного пункта инструкции, и 10% на улучшение питания 
работников райпотребсоюзов и сельпо.

Выдача продуктов, на руки работникам райпотреб
союзов и сельпо не должна превышать норм снабж е
ния, установленных для рабочих промышленности 
и связи. *

9. В случае если предприятия имеют возможность 
обеспечить себя продовольствием (мясо, рыба, крупа) за 
счет продукции подсобного хозяйства, собственного 
улова рыбы и децентрализованных заготовок и отказы 
ваются вследствие этого от централизованных фондов,
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им разрешается расходовать Товарную Продукцию Под
собных хозяйств, рыбу собственного улова и продукцию 
децентрализованных заготовок после отоваривания кар
точек без ограничения норм отпуска.

10. Лечебными учреждениями, детскими домами 
и яслями и домами инвалидов продукция подсобных 
хозяйств используется без зачета в централизованные 
фонды.

11. Учебные заведения, имеющие собственные под
собные хозяйства и школьные участки, организованные 
исключительно для улучшения питания учащихся, ис
пользуют всю продукцию на общественное питание без 
зачета в норму отпуска по карточкам.

Указанный порядок использования продукции не 
распространяется на продукцию, полученную с опытных 
и учебных хозяйств учебных заведений, каковая должна 
полностью поступать в пополнение государственных 
фондов.

12. Продукция подсобных хозяйств ГУЛАГа НКВД 
СССР расходуется в порядке, предусмотренном распо
ряжением СНК СССР от 27 октября 1943 года за 
№ 19370, с зачетом в централизованное снабжение:

а) всего урож ая продовольственного зерна (рожь, 
пшеница) н 80% урожая масличных, крупяных и бобо
вых культур, за вычетом семенных фондов по дей
ствующим нормам высева на план сева последующего 
года;

б) 80% урожая картофеля и овощей централизо
ванно планируемых площадей посева, за вычетом семян 
картофеля и семенников овощей ка план сева после
дующего года;

в) мяса с выходного поголовья на 1 января в кило
граммах живого веса по нормам: 12 килограммов с го
ловы крупного рогатого скота, 30 килограммов с голо
вы свиней и 4 килограмма с головы овец, курицы —
0,4 килограмма, гуся — 0,8 килограмма, утки — 0,6 ки
лограмма;

г) молока — 450 литров с одной фуражной коровы, 
яиц — 50 штук с одной несушки, меда —  5 килограммов 
с одной пчелосемьи, рыбы — 50% от собственного улова.

Остальная часть товарной продукции используется 
на улучшение питания вольнонаемного состава лаге
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рей и колоний НКВД СССР, .членов их семей и спец- 
контингентов.

При отсутствии сети общественного питания разре
шается выдача продуктов на руки по установленным 
яля обедов нормам (письмо Наркомторга СССР № 0262 
от 9 ноября 1943 года).

13. Установленный настоящей инструкцией порядок 
использования продукции подсобных хозяйств не рас
пространяется на продукцию системы Главторгплодо- 
о б о щ , Главптицепрома и т. п., так как эта продукция 
предназначается исключительно для пополнения госу
дарственных фондов или на производственные нужды.

Улучшение питания рабочих и служащих хозяйств 
системы Главторгплодоовощ, Главптицепрома и т. п.
ПРОИЗВОДИТСЯ:

а) при наличии подсобных хозяйств, организованных 
исключительно для снабжения и улучшения питания 
рабочих и служащих хозяйств указанных систем, — 
в порядке, предусмотренном пп. 1, 2 и 3 настоящей 
инструкции;

б) при отсутствии подсобных хозяйств —  в соответ
ствии с п. 6 настоящей инструкций.

14. Продукция подсобных хозяйств отпускается ра
бочим и служащим по талонам, печатаемым и вы да
ваемым предприятиями, учреждениями и организациями:

а) в предприятиях общественного питания — по т а 
лону формы №  7 а, согласно прилагаемому образцу

б), в  торговой сети —  по талону формы № 7 б, со
гласно прилагаемому образцу '.

15. Наркомторги республик и обл(рай)торготделы 
должны:

а) при выдаче нарядов производить за»чет продук
ции, получаемой от собственных подсобных хозяйств, 
улова рыбы и децзаготовок, в размерах, установленных 
п. 2 настоящей инструкции по предприятиям, учреж де
ниям и организациям, а такж е в соответствии с п. 12 
инструкции— по хозяйствам ГУЛАГа НКВД СССР;

б) сообщ ать контрольно-учетным бюро установлен
ные предприятиям и организациям данные о количестве 
продуктов подсобных хозяйств, идущих на улучшение 
питания рабочих и служащих данного предприятия.

1 Образцы не публикуются
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Начальники контрольно-учетных бюро должны про
изводить прием талонов формы №  7 а и №  7 б строго 
в пределах установленного лимита.

16. Порядок и сроки сдачи талонов на израсходо
ванную «родукцию подсобных хозяйств и децзаготовок 
без зачета в норму продкарточек должны осущ е
ствляться в соответствии с приказом Наркомторга СССР 
№ 415 от 10 сентября 1943 года.

17. Учет продукции подсобного хозяйства, израсхо
дованной на улучшение питания, ведется в порядке 
и по формам, предусмотренным «Инструкцией о по
рядке ведения бухгалтерского количественно-сортового 
учета продуктов на производстве (кухне) и в буфетах 
предприятий общественного питания», а такж е «Ин
струкцией о порядке ведения бухгалтерского количе
ственного учета нормированных товаров в торговых 
предприятиях», утвержденных приказом Наркомторга 
СССР №  50 от 29 января 1943 года.

О дальнейшем развитии индивидуального 
и коллективного огородничества рабочих 

и служащих в Ленинграде

Извлечение из решения Исполнительного комитета Ленин-
граоского городского Совета депутатов трудящихся 

от J0 апреля 1944 года
.Бюллетень Ленюрсовета* 1944 года № 7

В 1943 году рабочие и служащ ие на индивидуаль
ных и коллективных огородах отработали и засеяли 
3247 гектаров земли, собрав до 60 тысяч тонн овощей 
и картофеля.

Огородники предприятий и учреждений Выборгского 
района собрали со своих огородов в среднем по 23 тон
ны овощей с гектара, в М осковском —  по 22. Вы
сокий урожай вырастили на своих огородах рабочие 
и служащ ие завода, где директором тов. Добросла®- 
ский, собрав с площади в 14 гектаров 52 тонны карто
феля и 805 тонн овощей.

П ридавая важное значение широкому развитию 
■индивидуального и коллективного огородничества рабо
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чих и служащих как одному из серьезных источников 
получения дополнительных продовольственных ресурсов, 
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся обра
щ ает внимание исполкомов райсоветов депутатов тру
дящихся, руководителей профсоюзных и хозяйственных 
организаций на необходимость дальнейшего расширения 
посевов овощей, картофеля и повышения их урож ай
ности на индивидуальных и коллективных огородах 
рабочих и служащих.

В целях всемерного развития индивидуального и кол
лективного огородничества рабочих и служащих. Испол
нительный Комитет Ленинградского городского Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т :

1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудя
щихся обсудить, с участием руководителей профсоюз
ных и хозяйственных организаций, итоги развития инди
видуального и коллективного огородничества за
1943 год по району и наметить мероприятия на 1944 год 
по дальнейшему расширению посевов на огородах и уве
личению количества рабочих и служащих, имеющих 
индивидуальные и коллективные огороды.

3. Во изменение решения Исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся от 10 декабря 1942 года за 
№ 80, разрешить руководителям предприятий и учре
ждений предоставлять рабочим и служащим под ого
роды земельные участки размером свыше 100 кв. мет
ров на человека при наличии свободных земель.

4. Разрешить использование под индивидуальные 
и коллективные огороды рабочих и служащих район
ных и городских садов и парков, за исключением садов, 
парков и скверов, перечисленных в приложении № 2 ' ,

6. Предупредить исполкомы райсоветов депутатов 
трудящихся и руководителей предприятий и учреж де
ний, что все земельные участки, отводимые под инди
видуальные и коллективные огороды, должны быть пол
ностью обработаны и использованы под посевы овощей 
и картофеля; лучшие земельные участки, расположен
ные в черте города и вблизи его, выделять в первую 
очередь семьям военнослужащих и инвалидам Отече
ственной войны, оказывая помощь последним в обра
ботке огородов и в организации водополива.

1 Приложение не публикуется

15 Сборник уш зоа
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7. В связи с предстоящим расширением посевных 
площадей совхозов, подсобных хозяйств и увеличением 
объема индивидуального и коллективного огородни
чества, — обязать вырастить дополнительно в открытом 
грунте на защищенных от ветра, хорошо заправленных 
грядах: Трест пригородного сельского хозяйства — 
40 млн. штук рассады, Трест городской очистки —
10 млн. штук и Свиноводтрест Ленглаврестораиа —
2 млн. штук, доведя план резерва рассады по городу 
с 35 до 87 млн. штук, уменьшив в связи с этим план 
посева овощей и выгонки ранней зелени по Тресту при
городного сельского хозяйства на 25 гектаров, Тресту 
городской очистки — на 6 гектаров и Свиноводтресту 
Ленглаврестораиа — на 2 .гектара.

8. Установить норму высева семян на 1 гектар: ка
пусты — в размере 15 килограммов, с выходом рассады 
в 1У2 млн. штук; брюквы — в. размгре 15 килограммов, 
с выходом рассады в 2 млн. штук.

Разрешить выплачивать премию рабочим в размере 
50% стоимости сверхплановой рассады с каж дого гек
тара, а директору и старшему агроному совхоза и тре
с т а — по 10% месячного оклада за каждый процент 
перевыполнения плана.

Установить отпускную цену на рассаду капусты 
и брюквы по 10 копеек за штуку.

10. Обязать исполкомы райсоветов депутатов труг 
дящихся:

а) с момента получения разминированных земель
ных участков в 3-дневный срок закреплять их за пред
приятиями и учреждениями, а последним выделять их 
трудящимся под огороды;

б) установить по предприятиям района план произ
водства ручного сельскохозяйственного инвентаря в 
размерах, обеспечивающих нужды рабочих и служащих 
своего предприятия;

в) организовать, силами рабочих и служащ их охрану 
коллективных и индивидуальных огородов от потрав 
и хищений.

12. Начальнику Октябрьской железной дороги ввести ' 
с 15 апреля 1944 года по пригородным линиям новое 
расписание поездов, с учетом обслуживания огород
ников.
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13. Обязать заведующего Горземотделом и просить 
уполномоченного ВЦСПС:

а) организовать и открыть с 10 апреля 1944 года 
городской агротехнический кабинет, возложив на него 
агротехническую пропаганду среди трудящихся, обязав 
Горфинотдел предусмотреть за счет местного бюджета 
необходимые ассигнования;

б) создать платное городское агрономическое лек
ционное бюро для проведения в предприятиях и учре
ждениях лекций по выращиванию овощей и картофеля;

в) организовать регулярную передачу радиолекций
по агротехнике и распространению опыта передовых 
огородников. _

14. Возложить руководство развитием индивидуаль
ного и коллективного огородничества по городу на за 
местителя председателя Исполкома Ленинградского 
городского Совета депутатов трудящихся и в районах 
на, одного из заместителей председателя исполкома 
райсовета депутатов трудящихся.

О нормах снабжения продовольствием насе
ления пригородных районов Ленинградской 

области* .

Извлечение из решения Исполкома Ленинградского областного
Совета оепутатов трудящихся от 5  октября 1944 года

.Бюллетень Леноблсопета” 194-4 годо Nt 10 — 20

Учитывая, что сохранение установленных в период 
блокады гор. Ленинграда временных норм, и порядка 
снабжения хлебом и продовольствием населения приго
родных районов и городов области в дальнейшем не 
вызывается необходимостью, Исполнительный К ом итет ' 
Ленинградского областного Совета депутатов трудя
щихся р е Ш1 а е т:

2. Отделу торговли Исполкома Леноблсовета депу
татов трудящихся ввести с 10 октября 1944 года для 
всех контингентов пригородных районов области: Пар- 
головского, Всеволожского, Ораниенбаумского, П ав
ловского, Красносельского и городов: Сестрорецка,
Ораниенбаума, Петрокрепость и Павловска, за исклю



чением предприятий, учреждений и организаций, отне
сенных соответствующими распоряжениями правитель
ства и Наркомторга СССР к особому списку, следую
щие нормы отпуска хлеба и продовольствия по карточ
кам:

(в граммах в месяц на человека)

Группы населения
Хлеб в 
день на 
человека

Продовольствие в м-ц на человекя

мясо — 
рыба

крупа — 
макароны

жиры
сахар — 
концит.

1 .изделия

Рабочие и ИТР . •. . 500 1800 1 200 400 400
С л у ж ащ и е ................ 400 900 1 СОО 200 300
Иждивенцы . . • . . 300 ^ — 1 0j0 — 200
Дети до 12 лет . . . 300 300 1 100 300 300

3. Установить для рабочих и ИТР завода им. М оро
зова, Усть-Ижорского фанерного завода, кирпичных за 
водов Управления стройматериалов, а такж е рабочих 
и ИТР, занятых на восстановлении Дубровской ГРЭС, 
снабжение продовольствием по нормам рабочих осо
бого списка, т. е.:

(в граммах в м?сяц на человека 
Рабочие Служащие

Мясо — р ы б а .......................................  2 200 1 200
Крупа — макароны ........................  150Э 800
Ж и ры ................ .......................................  600 300
Сахар — кондитерские изделия . . . ВиО 300

Снабжение хлебом рабочих, ИТР и служащих этих 
предприятий производить в соответствии с приказом 
Наркомторга Союза ССР №  555 от 21 ноября 1943 года.

4. Распространить «а всю сеть закрытых учреж де
ний ^больницы, дома отдыха, санатории, детдома, дет- 
ясли, детсады, дома малютки, молочные кухни), распо
ложенных на территории перечисленных в п. 2 на
стоящего решения районов и городов области, нормы 
и порядок снабжения хлебом и продовольствием, уста
новленные соответствующими приказами Наркомторга 
СССР.

5. Отменить повсеместно существующий порядок 
50% зачета талонов продовольственных карточек по
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крупе в предприятиях общественного питания всех тор
гующих организаций.

6. Обслуживание общественным питанием руково
дящих работников районных и городских партийных, 
комсомбльских, советских, хозяйственных и профсоюз
ных организаций производить в порядке и по нормам, 
установленным приказом Наркомторга Союза ССР 
№ 64/85 от 9 ноября 1943 года.

■ 1

О прекращении возобновления похищенных 
или утерянных хлебных, продовольственных 
и промтоварных карточек и стандартных 

справок

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского  
Совета депутатов трудящихся от 16 октября

1944 гооа М  125, п. 44 
•

1. Воспретить с 20 октября 1944 года возобновле
ние похищенных или утерянных хлебных, продоволь
ственных и промтоварных карточек и стандартных спра
вок.

2. Установить, что возобновление похищенных хлеб
ных, продовольственных и промтоварных карточек 
и стандартных справок в исключительных случаях про
изводится лишь по распоряжению заведующ его О тде
лом торговли Исполкома Ленгорсовета.

3. Все ранее принятые по этому вопросу решения 
Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся счи
тать утратившими силу.
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IX. ЭВАКУАЦИЯ и РЕЭВАКУАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

О компенсации при возвращении работников 
из эвакуации к месту прежней работы

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
16 августа 1944 года №  1104

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

Установить, что работникам, переезжающим с реэв.а7 
куируемыми учреждениями, предприятиями и организа
циями, а такж е направляемым в порядке реэвакуации 
к- месту прежней работы, выплата единовременных по
собий и оплата расходов_по переезду производится 
в соответствии с постановлением ЦИ К и Совнаркома 
СССР от 23 ноября 1931 года «О компенсациях и га
рантиях при переводе, приеме вновь и направлении на 
работу в другие местности», если действующим законо-' 
дательством не установлены компенсации по переезду 
в иных размерах.

О порядке реализации личного имущества 
граждан, эвакуированного из прифронтовой

полосы
Инструктивное письмо Н ародного Комиссариата Финансов 

Союза ССР от 6  апреля 1944 года М  175 
СФХ 1944 года М 4=^5

В связи .с  поступающими от финорганов запросами 
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР, в допол
нение к письмам НКФ СССР от 23 сентября 1942 года



№ 595 «О порядке реализации личного имущества 
граждан, находящ егося на базах бездокументных гру
зов» и от 19 апреля 1943 года № 212 «О реализации 
эвакуированного из прифронтовой полосы личного иму
щества граждан, находящегося на станционных складах 
железных дорог», сообщает следующее:

1. Находящиеся на железнодорожном и водном 
транспорте в составе личного имущества граж дан дра
гоценные металлы, камни и жемчуг, а такж е изделия 
из них после предварительной оценки пересылаются че
рез специальную связь Наркомсвязи СССР Управлению 
драгоценных металлов НКФ СССР.

Одновременно с отсылкой указанных ценностей на
чальник склада реализации высылает Управлению дра-> 
гоценных металлов НКФ СССР (гор. М осква, ул. Куй
бышева, 9) извещение с приложением подробной описи 
отправленных ценностей, в которой указывается наиме
нование металла, камня или изделия из них, вес в грам
мах и оценка каж дого отдельного предмета. Кроме то
го, в этом извещении указывается сумма, причитающая
ся транспорту в возмещение расходов по перевозке, хра
нению, пересылке ценностей и уплате установленных 
сборов, а .такж е номер счета и отделение Госбанка, 
куда Управление драгоценных металлов НКФ СССР 
обязано перечислить причитающуюся сумму.
' Окончательная оценка полученных ценностей произ
водится Управлением драгоценных металлов НКФ 
СССР.

2. П одлеж ащ ее реализации личное имущество" граж 
дан, за исключением ценностей, указанных в п. 1 на
стоящего письма, передается торгующим организациям 
для продажи. ~

3. В соответствии с приказом Народного Комисса
риата Торговли СССР от 24 января 1944 года №  24 
«О порядке реализации невостребованных и бездоку
ментных грузов на станциях железных дорог, пристанях 
и в портах», личное имущество граж дан, передаваемое 
торгующим организациям, подлежит продаже порядке, 
установленном для реализации вещей, скупленных у на
селения.

Вещи, бывшие в употреблении, независимо от сте
пени их изношенности, продаются без карточек. Вещи, 
не бывшие в употреблении, продаются по карточкам.

331



4. Суммы, вырученные от реализации личного иму
щества граждан, за вычетом торговой скидки, зачис
ляются на депозитный счет соответствующей организа
ции железнодорожного или водного транспорта.

5. В соответствии с постановлением Совнаркома 
Союза ССР от 21 июня 1938 года «О сроках хранения 
невостребованных из депозита сумм» (С. 3. СССР 
1938 года №  30, ст. 185), суммы, внесенные на депо
зитные счета организаций железнодорожного или вод
ного транспорта, не востребованные владельцами лич
ного имущества1 в течение трехгодичного срока со дня 
зачисления этих сумм на депозитный счет, перечисляют
ся в доход союзного бю дж ета «а раздел 12 § 19 класси
фикации доходов союзного бюджета.

6. Перечисление с депозитных счетов организаций 
железнодорожного или водного транспорта причитаю
щихся бюджету сумм производится управлениями ж е
лезных дорог, -пароходств или портов ежемесячно, не 
позднее 5-го числа следующего за отчетным месяца.

7. Возмещение из союзного бюджета стоимости реа
лизованного личного имущества граж дан, при докумен
тальном подтверждении принадлежности им данного 
имущества, производится организациями железнодорож
ного или водного транспорта из наличных сумм, чис
лящихся на их депозитных счетах, если не истек трехго- 
дичньШ срок со дня зачисления этих сумм на депозит
ный счет. Возмещение производится в размере не свыше 
суммы, вырученной от реализации данного имущества.

Настоящ ее письмо относится к тем финансовым ор
ганам, в районе действия которых находятся базы дол
госрочного хранения багаж а и ручной клади на ж елез
нодорожном и водном транспорте и производится учет 
и реализация указанного личного имущества граждан.



X. Н А Л О Г И
%

Об изменении § 6 инструкции Народного Ко
миссариата Финансов Союза ССР от 18 мая 

1943 года № 279 „О подоходном налоге 
с населения“

Инструктивное письмо Народного Комиссарисцпа Финансов 
Союза ССР от 16 февраля 1944 гооа №  76

СФХ 1944 года № 4—5

Во изменение § 6 инструкции Народного Комисса
риата Финансов Союза ССР от 18 мая 1943 года № 279 
«О подоходном налоге с населения»,1 Наркомфин СССР 
сообщает, что военнослужащие офицерского состава, 
генералы и адмиралы, откомандированные для работы 
в гражданские учреждения с оставлением в кадрах 
Красной Армии и Военно-Морского флота, подлеж ат 
освобождению от подоходного налога по получаемой 
в этих учреждениях заработной плате.

В соответствии с этим § б указанной выше инструк
ции НКФ СССР изложить в следующей редакции:

«§ 6. Военнослужащие офицерского состава, генера
лы и адмиралы, откомандированные для работы в гра
жданские учреждения с оставлением в кадрах Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, освобождаю тся от на
лога по получаемой в. этих учреждениях заработной 
плате».

1 См. «Сборник указов» 1942—1943 г., стр. 209.
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О налоге на холостяков, одиноких и малог 
семейных граждан СССР

Извлечение из инструкции Народного Комиссариата Финансов 
СССР от 3  августа 1944 гоОа

.Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года М 17

I. Общие положения

§ 1. Налог на холостяков, одиноких и малрсемейных 
граждан СССР проводится в городских поселениях 
и в сельских местностях на основании У каза Прези
диума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года 
«О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан 
СССР» 1 с изменениями, внесенными статьями 16— 18 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля
1944 года «Об увеличении государственной помощи бе
ременным женщинам, многодетным и одиноким мате
рям, усилении охраны материнства«и детства, об уста
новлении почетного звания «Мать-героиня» и учреж де
нии ордена «М атеринская Слава» и медали «М едаль 
Материнства». .

§ 2. К уплате налога привлекаются граждане, 
не имеющие детей, и граждане, имеющие одного и двух 
детей, если к 1 января текущего года указанным гра
жданам исполнилось 20 лет и больше. Взимание налога 
с этих граж дан прекращ ается по истечении того кален
дарного года, в котором исполнится мужчинам 50 лет 
и женщинам 45 лет.

§ 3. Граж дане СССР, проживающие за границей, по 
доходам, получаемым на территории СССР, облагаются 
налогом на общих основаниях. 1 -

Иностранные граждане, проживающие на территории 
СССР, к уплате налога не привлекаются.

■ § 4. При определении, количества детей учитываются 
все дети,' независимо от-их возраста, как родные, запи
санные за данным лицом при регистрации рождения д е
тей, так и детиг усыновленные, в установленном порядке. 
При наличии у одного из супругов, детей о т . другого 
брака,, в  числа детей отчима или мачехи^ включаются 
и эти дети, если они находятся или находились до со
вершеннолетия на их иждивении или воспитании. ; . .

1 См. «Сборайк •тказов»'-.4а*Н;Ш42-з;«:сйр.л23^.гО--'
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§ 5. Документами, подтверждающими наличие детей, 
служат: свидетельства о рождении и усыновлении детей, 
выдаваемые органами записи актов гражданского со
стояния, справки домоуправлений и справки сельских 
и поселковых Советов депутатов трудящихся по месту 
жительства детей. '

§ 6. Рабочие, служащ ие и приравненные к ним по 
обложению подоходным налогом граждане ежегодно 
к 5 января представляют по месту работы документы 
о наличии и количестве у них детей.

Литераторы и работники искусства, а такж е граж да
не, выполняющие временные работы, предъявляю т до
кументы о наличии и количестве детей при получении 
заработка.

Остальные граж дане представляют ежегодно при 
проведении учета плательщиков — в городах домоуп
равлениям и домовладельцам, а в сельских местностях 
налоговым инспекторам — справки, подтверждающие 
наличие и количество детей, проживающих отдельно от 
родителей.

Представленные документы действительны с момента 
их представления до конца года.

' На основании представленных документов в лицевых 
счетах рабочих, служащ их и других лиц, облагаемых 
налогом в предприятиях, учреждениях и организациях, 
делается отметка о количестве детей с указанием даты 
и номера документов, подтверждающих наличие и ко
личество детей.

§ 7. Гражданам, представившим документы о нали
чии и количестве 'детей после срока, установленного для 
представления документов или после вручения платеж 
ных извещений, платежи налога переисчисляются, а в со
ответствующих случаях взимание налога прекращается, 
начиная со срока уплаты, следующего за представле
нием документов. • ' .
' • §'_8. При рождении детей у граж дан, ранее не имев

ших детей, либо , имевших одного или двух детей, пла> 
тежи'-налога по заявлению заинтересованных лиц neper 
и£Чй'сляюгся, -в соответствующих случаях взимание наг 
лога прекращ ается, начиная со срока уплаты, следую
щ его.за/представлением документа о рождении ребёнка. 
- - -  В .̂ случае .смерти детей -граждане, не подлежавшие 
обложению, т. е. имевшие трех и более детей, к уплате
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налога не привлекаются до конца текущего года; гра
жданам, ранее привлеченным к обложению, платежи 
налога за текущий год в этих случаях не переисчис- 
ляются.

§ 9. Заявления о неправильном привлечении к налогу 
подаются в районный (городской) финансовый отдел.

В случае невозможности представления документов, 
указанных в § 5 настоящей инструкции, заведующий 
районным (городским) финансовым отделом выносит ре
шение по этим заявлениям на основе других докумен
тов или свидетельских показаний, подтверждающих на
личие и количество детей.

О принятом решении заведующий районным (город
ским) финансовым отделом обязан в пятидневный срок 
сообщить в письменной форме плательщику, подавшему 
заявление, а если он облагается налогом в предприятии, 
учреждении или организации, то и по месту его работы.

II. Льготы по налогу

§ 10. Освобождаю тся от обложения налогом:
а) военнослужащие рядового, сержантского и стар

шинского состава, получающие довольствие в Армии, 
Флоте, пограничных и внутренних войсках, в том числе 
военнослужащ ие,рядового и сержантского состава, при
влекаемые для работ в промышленности, сельском хо
зяйстве, строительстве и на транспорте, получающие от 
предприятий и организаций премии и заработок в соот
ветствии с постановлением СНК СССР от 1 сентября 
1943 года №  937;

б)1 военнослужащие офицерского состава, генералы 
и адмиралы войсковых частей и учреждений, входящих 
в состав Действующей Армии и Действующего Флота, 
в которых выплачивается единовременное пособие в по
рядке постановления СНК СССР от 25 июня 1941 года, 
военнослужащие офицерского состава и генералы по
граничных войск (погранотрядов, погранкомендатур, по
гранзастав), а такж е сотрудники OK НКО, НКВМФ 
и НКВД и сотрудники других управлений НКВД 
и НКГБ, находящ иеся при частях, входящих в состав 
Действующей Армии и Действующего Флота;

в) жены военнослужащих, освобождаемых от уплаты 
налога в соответствии с пп. «а» и «б» настоящего па
раграфа;



г) женщины, получающие пособие или пенсию от го
сударства на содержание детей, независимо от количе
ства детей, на которых выдается пособие или пенсия;

д) граж дане — мужчины и женщины, — у которых 
погибли или без вести пропали на фронтах Отечествен
ной войны дети, состоявшие в рядах Армии, Народном 
ополчении, истребительных батальонах, партизанских от
рядах, а такж е граждане, у которых дети погибли в борь
бе за Родину как участники подпольных партийных, 
комсомольских и других общественных организаций или 
насильственно уведены в рабство, либо убиты неприяте
лем, независимо от того, сколько у родителей было д е
тей и имеют ли они других детей или нет;

е) учащиеся средних и высших учебных заведений— 
мужчины и женщины — до истечения того календарно
го года, в котором им исполнится 25 лет; эта льгота не 
распространяется на учащихся, проходящих учебу без 
отрыва от производства, и на аспирантов;

ж) инвалиды первой и второй групп инвалидности 
как получающие, так и не получающие пенсии;

з) рабочие, служащ ие и другие граждане, мобилизо
ванные на сельскохозяйственные работы в колхозы — 
по заработку, получаемому от колхоза за эти работы;

и) граж дане, принадлежащие к народностям, насе
ляющим северные окраины СССР, — по доходам, полу
чаемым в пределах освоенных этими народностями тер
риторий, от сельского хозяйства, от охотничьих и рыбо
ловных промыслов, а такж е от кустарных промыслов 
и ремесел; эта льгота распространяется такж е на гра
ждан, не принадлежащих к указанным народностям, 
если они постоянно живут на территориях, освоенных 
этими народностями, и не отличаются по своему эконо
мическому положению, занятиям и быту от граждан 
указанных народностей. ^

§ 11. Граждане, указанные в пп. «а», «б», «в», «г», 
«д» и «ж» § 10 настоящей инструкции, полностью осво
бождаю тся от налога независимо от того, какие они 
имеют источники дохода.

§ 12. Военнослужащие офицерского состава,' гене
ралы и адмиралы, убывающие на службу в войсковые 
части и учреждения, входящие в состав Действующей 
Армии и Действующего Флота, освобождаю тся от упла
ты налога, начиная с того месяца, за который им вы-
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йлачивается Денежное Довольствие в Действующей Ар
мии и Действующем Флоте.

Военнослужащие офицерского состава, генералы 
и адмиралы, убывающие из войсковых частей и учреж
дений Действующей Армии и Действующего Флота 
и утратившие в связи с этим право на получение льготы 
по налогу, привлекаются к обложению налогом, начи
ная с того месяца, за который им выплачивается денеж 
ное довольствие в тыловых частях и учреждениях.

§ 13. За военнослужащими и их женами, освобож
денными от уплаты налога в соответствии с пп. «а», 
«б» и «в» § 10 настоящей инструкции, предоставленная 
льгота сохраняется на все время нахождения военно
служащих в лечебных заведениях и в отпуску по бо
лезни, а в случае увольнения с военной службы по б о 
лезни —  на время увольнения, но не более как на 1 год 
со дня увольнения.

За женами военнослужащих, освобожденными от уп
латы налога в соответствии с п. «в» § 10 инструкции, 
в случае смерти военнослужащего предоставленная 
льгота сохраняется в течение годичного срока со дня 
смерти мужа, а если военнослужащий погиб или без 
вести пропал на фронте Отечественной войны — на все 
время войны, но не менее чем на годичный срок.

§ 14. Льготы, установленные для военнослужащих 
и их жен, предоставляются в соответствующих случаях 
гражданам, находящимся в партизанских отрядах, и их 
женам.

§ 15. ‘С граж дан, у которых право на льготы, указан
ные в § 10 настоящей инструкции, возникло в течение 
года, взимание налога прекращается, начиная со срока 
платежа, следующего за представлением документа
0 праве на льготу, а с жен военнослужащих, начиная 
со срока платежа, следующего за возникновением права 
на льготу, с возвратом в соответствующих случаях из
лишне взысканных сумм налога, но не более как за
1 год с момента представления документа о праве на 
льготу.

Граждане, утратившие право на льготы, указанные 
©. §§ 10 и 13 инструкции, привлекаются к уплате налога, 
начиная со срока, следующего за утратой права на 
льготы.
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За 'женщинами, освобожденными of уплаты налога 
в соответствии с п. «г» § 10 инструкции, в случае ут- 
-раты права на льготу предоставленная льгота сохра
няется до конца текущего года.

§ 16. Основанием для предоставления льгот по нало
гу служат:

а) для военнослужащих — колхозников, единолич
ников, владельцев строений, а такж е имеющих сельское 
хозяйство в городских поселениях справки войсковых 
частей или военных комиссариатов;

б) для жен военнослужащих рядового, сержантского 
и старшинского состава — справки войсковых частей 
или военных комиссариатов, либо исполнительных коми
тетов местных Советов депутатов трудящихся;
• в) для жен военнослужащих офицерского состава, 
генералов и адмиралов, находящихся в Действующей 
Армии и Действующем Флоте, — справки войсковых 
•частей и учреждений, в которых состоит на службе 
военнослужащий;

г) для женщин, получающих пособие или пенсию от 
государства на содержание детей, — удостоверение на 
право получения пособия или пенсии и другие докумен
ты, подтверждаю щие факт получения пособий или пен
сии на содержание детей;

д) для граждан, у которых дети погибли или без 
вести дропали на .фронтах Отечественной войны (п. «д» 
§ 1 0 ) ,— справки войсковых частей, военных комиссариа
тов или госпиталей, либо справки исполнительных коми
тетов Советов депутатов трудящихся;
- е) для учащихся средних и высших учебных заведе
ний —  справки учебных заведений;

ж) для инвалидов первой и второй групп инвалид
ности —  пенсионные книжки или справки врачебно-тру
довых экспертных комиссий.

III. Порядок обложения рабочих, служащ их 
и приравненных к ним по обложению подоходным

• налогом граждан, военнослужащих, литераторов
и работников искусств

§ 17. С рабочих, служащ их и приравненных к ним 
по обложению подоходным налогом граж дан, в том 
числе и с освобожденных от подоходного налога по
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льготам, налог на холостяков, одиноких и малосёмейных 
граждан СССР взимается ежемесячно по их заработку 
за прошлый месяц в следующих размерах: при отсут
ствии детей — 6% , при наличии одного ребенка — 1% и 
при наличии двух детей—0,5%  от их месячного заработка.

§ 18. Рабочие и служащие, работающие по совме
стительству, а такж е выполняющие временные работы 
для предприятий, учреждений и организаций (не по ме
сту основной работы), облагаются налогом отдельно по 
каж дому месту работы.

Сезонные и временные работники, в том числе стреми
тельные и ремонтные рабочие, работающие в предприя
тиях, учреждениях и организациях на материале этих 
предприятий, учреждений и организаций, привлекаются 
к уплате налога на одинаковых основаниях со всеми ра
бочими и служащими.

§ 19. Налог с рабочих, служащ их и приравненных 
к ним по обложению подоходным налогом граж дан ис
числяется предприятиями, учреждениями и организация
ми и ежемесячно удерживается из заработной платы за 
первую половину месяца.

С граж дан, выполняющих временные работы для 
предприятий, учреждений и организаций, налог удерж и
вается при каждой выплате заработка.

Д ля исчисления налога принимается та сумма зара
ботка, по которой исчисляется подоходный налог.

С граждан, получающих вознаграждение за изобре
тения, на которые выданы авторские свидетельства, или 
за технические усовершенствования, налог исчисляется 
со всей суммы вознаграждения (без вычета 10 000 руб
лей, как это производится при обложении подоходным 
налогом).

Если'плательщ ик освобож дается от подоходного на
лога по льготам, то сумма заработка для исчисления 
налога на холостяков, одиноких и малосемейных граж 
дан СССР определяется в порядке, установленном У ка
зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 
1943 года и инструкцией НКФ СССР от 18 мая 1943 го
да №  279 «О подоходном налоге с населения».1

§ 20. Военнослужащие офицерского состава, генера
лы и адмиралы, не освобождаемые от уплаты налога

1 См. «Сборник указов» 1942— 1943 г., стр. 199 н 209.
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в соответствии с § 10 настоящей инструкции, привле
каются к обложению налогом по месту получения де
нежного довольствия в войсковых частях, военно-учеб
ных заведениях и учреждениях Народного Комиссариата 
Обороны и Народного Комиссариата Военно-Морского 
Флота либо по месту получения заработной платы 
в гражданских предприятиях, учреждениях и организа
циях на одинаковых основаниях с рабочими и слу
жащими.

Д ля исчисления налога с военнослужащих, привле
каемых к обложению налогом, принимается вся сумма 
выплачиваемого в текущем месяце денежного доволь
ствия (штатно-должностной оклад и все дополнительные 
денежные выплаты, носящие ежемесячный характер) 
или сумма заработка за истекший месяц в гражданских 
предприятиях, учреждениях* и организациях, включая 
ту часть денежного довольствия, которая выплачивает« 
ся через военные комиссариаты семьям военнослужащих 
по месту их жительства по аттестатам.

С членов семей военнослужащих по суммам, выпла
чиваемым им по аттестатам, налог не взимается.

§ 21. С литераторов и работников искусств налог 
исчисляется предприятиями, учреждениями и организа
циями по ставкам, указанным в § 17 настоящей инструк* 
ции, и удерживается при каж дой выплате заработка.

§ 22. Суммы налога, неправильно удержанные с ра
бочих, служащ их и приравненных к ним по обложению 
подоходным налогом граждан, .с военнослужащих, ли
тераторов и работников искусств, возвращаю тся пред
приятиями, учреждениями и организациями из ближай
ших поступлений налога либо засчитываются в счет по
следующих удержаний налога.

Возврат неправильно удержанных сумм допускается 
не более как за 1 год до обнаружения неправильного 
удержания налога.

§ 23. В случае неудержания налога с рабочих, слу
жащ их и приравненных к ним по обложению подоход
ным налогом граждан, а такж е военнослужащих, или 
в случае удержаний с них налога в меньшем чем сле
довало. размере, — недополученные суммы, но не более 
как за 3 последних месяца, удерживаю тся равными д о 
лями в течение следующих трех месяцев.
16 Сборник указов



Суммы налога, недополученные с литера!,оров и ра- 
ботннков искусств, удерживаются из последующих вы
плат заработка, но не более как за текущий год.

§ 24. Рабочие, служащ ие и приравненные к ним по 
обложению подоходным налогом граждане, военнослу
жащ ие, не освобождаемые от уплаты налога в соответ
ствии с § 10 настоящей инструкции, литераторы и ра
ботники искусств, имеющие, кроме заработков по месту 
работы, другие доходы (сдача в наем строений, сель
ское хозяйство, кустарно-ремесленный промысел, ча
стную врачебную практику и т. д.), привлекаются в со
ответствующих случаях к обложению налогом и по этим 
доходам в порядке §§ 25 и 32 настоящей инструкции 
независимо от уплаты налога по месту работы.

' V. Порядок обложения остальных граждан

§ 32. Кустари, ремесленники, владельцы строений, 
граждане, имеющие сельскохозяйственные источники 
дохода в городских поселениях, и другие граждане, 
имеющие доходы, облагаемые подоходным налогом 
в порядке ст.ст. 18 и 19 У каза Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 апреля 1943 года «О подоходном 
налоге с населения», привлекаются к обложению нало
гом в следующих размерах: при отсутствии детей — 
6 %, при наличии одного ребенка— 1% и при наличии 
двух детей — 0,5 % от годового их дохода, но не ниже 
ставок, указанных в § 34 настоящ ей инструкции.

Исчисление налога с указанных граж дан производит
ся, исходя из той суммы доходов, которая принята для 
исчисления платежей подоходного налога на текущий 
год. По истечении года, а такж е при возникновении 
и прекращении источников дохода в течение года про
изводится перерасчет налога одновременно с перера
счетом подоходного налога.

§ 33. Рабочие, служащ ие и приравненные к ним. по 
обложению подоходным налогом граждане, которые по 
условиям работы по найму не проживают в месте на
хождения своего сельского хозяйства и строений 
и в связи с этим не принимают участия личным трудом 
в хозяйстве, к уплате налога по доходам от сельского
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хозяйства и строений не привлекаются, хотя бы по этим 
доходам они облагались подоходным налогом.

Это распространяется такж е на военнослужащих, не 
освобождаемых от уплаты налога в соответствии с § 10 
настоящей инструкции.

Члены семей указанных граж дан, не подлежащие 
обложению подоходным налогом, уплачивают налог на 
холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР 
в порядке § 34 настоящей инструкции.

§ 34. Граждане, не имеющие самостоятельных источ
ников дохода, привлекаются к обложению налогом 
в следующих размерах: при отсутствии детей — 90 руб
лей, при наличии одного ребенка — 30 рублей и при на
личии двух детей — 15 рублей в год.

В таком ж е размере облагаются налогом:
а) граждане, имеющие доходы, облагаемые подоход

ным налогом, но освобожденные от уплаты подоходного 
налога по необлагаемому минимуму (600 рублей);

б) учащиеся учебных заведений со сроком обучения 
не менее 1 года, не освобождаемые от уплаты налога 
в соответствии с § 10 настоящей инструкции, в том чис
ле учащиеся —  члены хозяйств колхозников и едино
личников и учащиеся, имеющие заработки от выполне
ния временных работ;

в) домашние работницы.
Обложение налогом учащихся и домашних работниц, 

указанных в пп. «б» и «в» настоящего параграфа, про
изводится районным (городским) финансовым отделом 
по месту нахождения плательщиков на момент обло-’ 
жения.

§ 35. Граж данам, привлеченным к обложению нало
гом в порядке § 34 настоящей инструкции, в случае по
ступления их на работу по найму слагаю тся платежи 
налога по ненаступившим срокам уплаты. '

В случае возникновения у этих граж дан в течение , 
года других источников дохода, производится исчисле
ние налога в порядке § 32 настоящей инструкции, 
а первоначально' исчисленная сумма (90, 30 или 15 руб
лей) слагается по ненаступившим срокам.

§ 36. Кустари, ремесленники, владельцы строений, 
граждане, имеющие сельскохозяйственные источники
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дохода в городских поселениях, и другие граж дане, ука
занные в §§ 32 и 34 настоящей инструкции, уплачивают 
налог равными долями в следующие 4 срока: к 1 апре
ля, к 1 июля, к 1 октября и к 15 декабря.

VI. Ответственность плательщиков и взыскания 
за нарушения У каза о налоге

§ 37. Взыскание платежей налога, не внесенных 
гражданами в установленные сроки, а равно взыскание 
удержанных с рабочих, служащ их и приравненных к ним 
граждан, литераторов и работников искусств сумм на
лога, не внесенных в учреждения банка в установлен* 
ные сроки, производится в порядке, предусмотренном 
инструкцией НКФ СССР от 17 мая 1944 года №  264 
«О порядке взыскания не внесенных в срок налогов 
и неналоговых платежей».

§ 38. За неудержание либо неправильное удержание 
налога с рабочих, служащ их и приравненных к ним по 
обложению граж дан, литераторов и работников 
искусств, а такж е за несвоевременную сдачу в учреж
дения банка удержанных сумм главные (старшие) бух
галтеры предприятий, учреждений и организаций под
вергаются штрафу не свыше 100 рублей в соответствии 
с указанной выше инструкцией НКФ СССР от 17 мая 
1944 года №  264.

VII. Порядок учета плательщиков 
и исчисления налога

§ 39. Учет плателыцйков налога как в городских 
поселениях, так и в сельских местностях производится 
по состоянию на 1 яиваря текущ его года.

Граждане* которые при составлении списков платель- 
, щиков в текущем году по каким-либо причинам не 

обложены, привлекаются к уплате налога в течение 
всего года.

■Граждане, которые не были своевременно обложены 
налогом в предшествующие годы, привлекаются 
к уплате налога в текущем году, но не более как за 
2 предшествующих года.

V
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Уплата налога за прошлые годы, а равно уплата за 
текущий год, когда плательщик привлечен к налогу по 
истечении всех сроков уплаты, производится равными 
долями в два срока через месяц после вручения пла
тежного извещения и через месяц после первого срока.

Б. У ч е т  о с т а л ь н ы х  г р а ж д а н

§ 48. Обложение налогом граждан, указанных 
в §§ 32 и 34 настоящей инструкции, производится рай
онными (городскими) финансовыми отделами по месту 
жительства плательщиков, а если плательщик облагает
ся подоходным налогом в другом районе (городе), то 
по месту обложения подоходным налогом.

§ 49. Учет плательщиков производится ' районными 
(городскими) финансовыми отделами в порядке, преду
смотренном инструкцией НКФ СССР от 8 октября 
1943 года №  660 «О порядке проведения налогового 
учета и ведения документации по государственным 
и местным городским налогам».

§ 50. Одновременно с составлением списков граж 
дан, входящих в состав хозяйств колхозников, едино
личников и других не членов колхоза, налоговый инспек
тор отдельно под соответствующим заголовком записы
вает в список формы №  1 граждан, проживающих
в сельских местностях и не имеющих сельскохозяй
ственных источников дохода, с указанием в графе 10 
рода занятий или на чьем иждивении находится.

Исчисление налога с указанных граж дан произво
дится в порядке, предусмотренном в §§ 32 и 34 настоя
щей инструкции.

§ 51. На основании проверенных на месте карточек 
налогового учета формы №  1, списков граж дан, прожи
вающих в сельских местностях (§ 50), и произведенных 
на декларациях расчетов налога, — налоговый инспек
тор составляет список плательщиков налога (форма 
№ 2) и выписывает платежные извещения.

VIII. Прием платежей и учет исчисленных 
и поступивших сумм налога

§ 52. В сельских местностях прием платежей нало
га, учет поступивших сумм и сдачу их в отделения 
Государственного банка СССР- производят налоговые
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агенты в порядке, установленном инструкцией Нарком- 
фина СССР от 19 июня 1942 года №  372 «О работе на
логовых агентов и счетоводов-кассиров при налоговых 
агентах».

В городских поселениях платежи налога вносятся 
плательщиками в учреждения Государственного банка 
СССР, а такж е в сберегательные кассы (центральные, 
районные и кассы первого разряда) и приходные кассы 
коммунальных банков, привлеченные к приему налого
вых платежей от населения, в соответствия с инструк
циями НКФ СССР и Правления Государственного бан
ка СССР от 20 июня 1942 года № №  374 и 375 (по Гос
банку, №№ 225 и 226) «О порядке приема сберегатель
ными кассами в городах и рабочих поселках налоговых 
платежей от населения» и «О порядке приема приход
ными кассами комбанков налоговых платежей от насе
ления».

§ 53. Налоговая бухгалтерия районных и городских 
финансовых отделов обязана вести учет исчисленных 
и поступивших сумм налога в соответствии с инструк
цией НКФ СССР от 21 декабря 1942 года №  781 
«О порядке ведения налоговой бухгалтерии в районных 
и городских финансовых отделах».

IX. Порядок применения инструкции

§ 54. Настоящ ая инструкция применяется со дня 
получения на местах У каза Президиума Верховного 
Совета1 СС СР от 8 июля 1944 года «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщинам, много
детным и одиноким матерям, усилении охраны материн
ства и детства, об установлении почетного звания 
«Мать-героиня» и учреждении ордена «М атеринская 
Слава» и медали «М едаль М атеринства».

§ 55. С введением в действие настоящей инструк
ции считать утратившими силу:

а) инструкцию НКФ СССР от 30 ноября 1941 года 
№ 7411 «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных 
граж дан СССР»;

б) письмо НКФ СССР от 7 января 1942 года №  755 
«О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граж 
дан СССР»;
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в) письмо НКФ СССР от 16 мая 1942 года №  299 
«Об изменении второго абзаца письма Наркомфина 
СССР от 7 января 1942 года №  755 «О налоге на холо
стяков, одиноких и бездетных граж дан СССР»;

г) письмо НКФ СССР от 23 сентября 1942 года 
№  593 «О формах документации по налогу на холостя
ков, одиноких и бездетных граж дан СССР»;

д) письмо НКФ СССР от 31 декабря 1942 года 
№ .819 «О льготе для военнослужащих и их жен по 
налогу на холостяков, одиноких и бездетных граждан1 
СССР»;

е) письмо НКФ СССР от 11 июня 1943 года №  350 
«О налоговых льготах для семей военнослужащих, по
гибших и без вести пропавших на фронтах Отечествен
ной войны, в части налога на холостяков, одиноких 
и бездетных граж дан СССР»;

ж) все указания Управления налогов и сборов НКФ 
СССР, данные о порядке обложения налогом холо
стяков, одиноких и бездетных граж дан СССР.

О применении 50-процентной надбавки 
к военному налогу

Оповещение Ленинградского Горфинотдела 
.Ленинградская Правда* 20 декабря 1944 года М 301

Ленгорфинотдел доводит до сведения руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, что 50% -ная 
надбавка, в соответствии со ст. 8 У каза о военном на
логе, в 1945 году применяется к гражданам, родившимся 
с 1894 по 1926 год включительно.

Первое удержание налога с надбавкой надлежит 
производить при выплате зарплаты за вторую половину 
января 1945 года.

К граж данам  рождения 1893 года указанная над- 
барка с января 1945 года не применяется.



XI. Т Р А Н С П О Р Т

О порядке реализации невостребованных 
и бездокументных грузов на станциях желез

ных дорог, пристанях и в портах

Извлечение из постановления Совета Н ародных Комиссаров 
Союза ССР от 5  января 1944 гооа №  6

С. П, 1944 года 1, ст. 23

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

1. Установить, что невостребованные и бездокумент
ные грузы на станциях железных дорог, пристанях 
и в портах по истечении сроков для их хранения, уста
новленных уставами железнодорожного и водного 
транспорта, подлеж ат передаче в следующем порядке:

а) металлорежущее, крановое, сантехническое обо
рудование, металлообрабатывающий инструмент, паро
вые котлы, турбины, дизели, локомобили, автогенно
сварочная аппаратура, насосы, компрессоры, молоты, 
прессы и пароводяная арматура передаются с разреше
ния Правительства Союза ССР по представлению Гос
плана СССР;

б) поименованные в приложении 1 грузы передаются 
наркоматам и центральным ведомствам, указанным 
в этом приложении;

в) оборудование, материалы и товары, не указан
ные в лит. «а» и «б» п. 1 настоящего постановления,

1 Приложенне'не публикуется.
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передаются по решениям Совнаркомов союзных и авто
номных республик и обл(край)исполкомов по месту 
нахождения складов невостребованных и бездокумент
ных грузов.

2. Обязать НКПС по каждой железной дороге уста
новить список станций, а Наркомречфлот и Наркоммор- 
флот — по каж дому пароходству список пристаней 
(портов), при которых имеются специальные склады, 
реализующие невостребованные и бездокументные 
грузы.

Каждую  станцию и пристань (порт) приписать 
к определенному складу реализации; списки складов 
реализации и приписанных к ним станций и пристаней 
(портов) сообщить наркоматам и центральным ведом
ствам, указанным в приложении, и уполномоченным 
Госплана СССР.

3. Обязать наркоматы и центральные ведомства по 
получении списков, указанных в ст. 2 настоящего по
становления, в 10-дневный срок установить перечень 
местных предприятий и организаций своих систем( ко
торым должны передаваться грузы, и сообщить его 
НКПС, Наркомречфлоту и Наркомморфлоту.

4. Невостребованные и бездокументные грузы пере
давать по оценке, производимой комиссиями в составе 
представителя соответствующей железной дороги или 
пароходства ((председатель), представителя организа
ции, получающей груз, и представителя местных орга
нов Наркомфина и Наркомторга.

5. Установить следующий порядок оценки грузов:
а) оценку невостребованных, бездокументных и д о 

срочно выгруженных грузов производить, исходя из 
действующих прейскурантных цен на товары промыш
ленного и рыночного назначения;

б) в случаях, когда на товар установлена бю джет
ная разница или бюджетная наценка, цена на этот то
вар определяется с учетом этой разницы или наценки;

в) стоимость тары включается в цену товара, если 
ее стоимость не вошла в прейскурантную цену товара;

г) по товарам, имеющим отпускную цену франко- 
станция (пристань) назначения, стоимость перевозки 
(без начисления платы за хранение) входит в цену 
товаров; •
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д) на товары неполнокачественные и нестандартные 
комиссия вправе устанавливать пониженные цены.

Об оценке груза составляется акт за подписями 
членов комиссии.

6. Передачу грузов сбытовым базам промышлен
ности, которые уплачивают налог с оборота, а такж е 
Управлению Государственных материальных резервов 
при Совнаркоме СССР производить по установленным 
ценам за вычетом сумм налога с оборота, бюджетной 
разницы или наценки и торговой скидки.

7. Передачу грузов торгующим организациям произ
водить по установленным розничным ценам за вычетом 
торговой скидки. О произведенных скидках с установ
ленной цены делать соответствующую отметку в акте 
оценки груза.

8. Обязать органы железнодорожного и водного 
транспорта передачу грузов, согласно настоящему по
становлению, производить по акту приемки—«сдачи, со
ставленному начальником станции (порта, пристани) или 
начальником склада реализации и представителем пред
приятия или организации, получающих груз.

Грузы реализовать или непосредственно на станциях 
и пристанях (портах), приписанных к указанным скла
дам реализации, или доставлять для реализации на эти 
склады.

В исключительных случаях, при необходимости вы
везти переданный груз в другие пункты, начальнику 
железной дороги или пароходства по заявке получа
теля груза предоставлять вагоны или тоннаж.

9. Грузы, не вывезенные со складов в течение 
15 суток с момента передачи (или отказа от их полу
чения), передавать стройкам, 'предприятиям и органи
зациям данной области (края) в порядке, установлен
ном п. 1 лит. «в» настоящего постановления.

По истечении 48 часов с момента подписания 
приемо-сдаточного акта о передаче груза органам 
транспорта взыскивать установленную тарифом плату 
за хранение невывезенного груза.

10. Установить, что ответственность за соблюдение 
указанного порядка реализации грузов несут началь
ники дорог и железнодорожных станций, пароходств, 
пристаней (портов) и начальники складов реализации.
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11. Установить следующий порядок расчета по реа
лизуемым невостребованным, бездокументным н до
срочно выгруженным грузам:

а) станция железной дороги или пристань (порт) 
при передаче грузов предприятию или организации 
представляет в отделение Госбанка, в котором это 
предприятие или организация имеют свой расчетный 
счет, копию оценочного акта, заменяющего собой счет, 
и акт приемки-сдачи груза;

б) отделение Госбанка не позднее чем через 3 дня 
по получении этих актов перечисляет с расчетного сче
та предприятия на депозитный счет организации 
железнодорожного и водного транспорта сумму стои
мости переданного груза, указанную в копии оценоч
ного акта.

При отсутствии свободных средств на счете органи
зации или предприятия, сумма, указанная в акте оцен
ки, списывается в установленной очередности наряду 
с другими исполнительными документами.

12. Установить, что суммы от реализации, не вос
требованные в течение 6 месяцев владельцами грузов 
от железных дорог и пароходств, подлеж ат перечисле
нию в доход союзного бю джета за вычетом сумм, 
причитающихся транспорту (стоимость перевозки, 
погрузо-разгрузочных работ, хранения и другие сборы).

13. В случаях вынесения арбитражными или судеб
ными органами решений о возмещении клиентуре сумм 
за реализованные невостребованные и бездокументные 
грузы, стоимость которых уж е перечислена в союзный 
бюджет за истечением 6-месячного срока, железные 
дороги и пароходства возвращ аю т эти суммы владель
цам грузов за счет союзного бюджета, если для этого 
возврата не истек годичный срок давности со дня вне
сения суммы в бюджет.

14. Реализацию и хранение личного имущества гра
ждан производить в соответствии с постановлением 
Совнаркома СССР от 6 сентября 1942 года № М'94 1 
и распоряжением Совнаркома СССР от 9 апреля 
1943 года №  7284. .

1 См. .Сборник указов* 1942—1943 г., стр. 211.
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О порядке реализации невостребованных, 
бездокументных и досрочно выгруженных 

грузов на железнодорожном и водном 
транспорте

Инструктивное письмо Н ародного Комиссариата Финансов
Союза ССР от 25 марта 1944 гооа №  1561

СФХ 1944 года № 4—5

I. Общие положения

1. Невостребованные в установленные сроки, а так
же бездокументные и досрочно^ выгруженные грузы на 
железнодорожном и водном транспорте реализуются 
в особом порядке, предусмотренном постановлением 
ОИК СССР от 5 января 1944 года №  6 «О порядке 
реализации невостребованных и бездокументных грузов 
на станциях железных дорог, пристанях и портах» .2

П р и м е ч а н и е  1. По устаеу железных дорог 
Союза ССР, утвержденному постановлением СНК 
СССР от 10 февраля . 1935 года (С. 3. СССР 
1935 года №  9, ст. 73), груз, не востребованный 
в течение 5 суток после выгрузки средствами 
дороги или после подачи вагона под выгрузку 
средствами получателя, подлежит реализации 

'  железной дорогой.

П ередача таких грузов хозяйственным и обществен
ным организациям железнодорожного транспорта вос
прещается, кроме предметов верхнего строения пути 
и железнодорожного оборудования. Виновные в этой 
передаче должны 'привлекаться к уголовной ответ
ственности.

П р и м е ч а н и е  2. По уставу внутреннего 
водного транспорта, утвержденному СНК СССР

1 К инструктивному письму НКФ СССР от 25/111 1944 года 
№ 156 приложена не публикуемая в настоящем сборнике номен
клатура невостребованных и бездокументных грузов, подлежащих 
передаче соответствующим организациям.

а См. выше стр. 248.
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24 октября 1930 года (С. 3. СССР 1930 года № 55, 
ст. 582 и 1932 года №  66, ст. 393), управление 
речного транспорта (пароходство)обязано хранить 
груз 15 суток по истечении дня его прибытия, 
а если груз прибыл раньше срока доставки, то 
10 суток по истечении дня наступления этого 
срока.

О грузе, который не востребован в течение указан
ного выше срока, посылается уведомление отправителю 
и получателю его.

Если в течение 10 дней со дня посылки уведомле
ния получатель не явится за грузом, а отправитель не 
сделает никаких распоряжений, управление речного 
транспорта (пароходство) обязано немедленно произ
вести оценку невостребованного и бездокументного 
груза и приступить к его реализации.

П р и м е ч а н и е  3. Согласно Кодексу торго
вого мореплавания Союза ССР, утвержденному 
постановлением ЦИ К и СЫК СССР от 14 июня 
1929 года (С. 3. СССР 1929 года № 41, ст. 365), 
в случае неявки получателя груза или отказа 
получателя от принятия, его груз выгружается 
и сдается капитаном морского транспорта на хра
нение в склады.

Если сданный на хранение груз не будет востребо
ван в течение 2 месяцев со дня прихода груза в иорт 
выгрузки и если при этом отправитель не уплатит пере
возчику всех причитающихся по данной перевозке 
сумм, учреждение морского транспорта вправе продать 
груз в установленном порядке.

Скоропортящийся и невостребованный груз может 
быть реализован и до истечения указанного выше 
срока.

2. Хранение, учет и реализация личного имущества 
граждан, эвакуированного из прифронтовой полосы, 
производятся в порядке, предусмотренном постановле
нием СНК СССР от 6 сентября 1942 года и распоряже
нием СНК СССР от 9 апреля 1943 года №  7284-р 
(письма НКФ СССР от 23 'сентября 1942 года № 595 
и от 19 апреля 1943 года №  212).
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II. Порядок оценки и реализации невостребованных,
бездокументных и досрочно выгруженных грузов 

(кроме личного имущества граждан, эвакуированного 
из прифронтовой полосы)

Оценка грузов

3. Оценка невостребованных, бездокументных и до
срочно выгруженных грузов на железнодорожном 
и водном транспорте производится комиссиями в со
ставе представителя железной дороги или пароходства 
(председатель), представителя предприятия или органи
зации, получающих груз, и представителей местных 
органов Наркомфина и Наркомторга в следующем 
порядке:

а) невостребованные, бездокументные и досрочно 
выгруженные грузы оцениваются, исходя из действую
щих прейскурантных цен на товары промышленного 
и рыночного назначения;

б) в случаях, когда на товар установлена бю джет
ная разница или бю джетная наценка, цена на этот то 
вар определяется с учетом этой разницы или наценки;

в) стоимость тары включается в цену товара, если 
ее стоимость не вошла в прейскурантную цену товара;

г) по товарам, имеющим отпускную цену франко- 
станция (пристань) назначения, стоимость перевозки 
(без начисления платы за хранение) входит в цену 
товара;

д) на товары неполнокачественные и нестандартные 
комиссия вправе устанавливать пониженные цены.

Об оценке груза составляется акт за подписями 
членов комиссии.

Окончательная оценка находящихся в составе 
невостребованных, бездокументных и досрочно выгру
женных грузов драгоценных металлов и камней, а т а к 
ж е изделий из них производится Управлением драго
ценных металлов НКФ СССР.

Реализация грузов

4. Невостребованные и бездокументные грузы на 
станциях железных дорог, пристанях и в портах по
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истечении сроков для их хранения, установленных уста
вами железнодорожного и водного транспорта, а так 
ж е досрочно выгруженные грузы на железнодорожном 
и водном транспорте реализуются в следующем 
порядке:

а) металлорежущее, крановое, санитарно-техниче
ское оборудование, металлообрабатывающий инстру
мент, паровые котлы, турбины, дизели, локомобили, 
автогенно-сварочная аппаратура, насосы, компрессоры, 
молоты, прессы и пароводяная арматура передаются 
с разрешения правительства Союза ССР по представ
лению Госплана СССР;

б) поименованные в приложении грузы передаются 
Наркоматам и центральным ведомствам, указанным 
в этом приложении;

в) оборудование, материалы и товары, не указанные 
в лит. «а» и «б» настоящего пункта, передаются по 
решениям совнаркомов союзных и автономных респуб
лик и обл(край)исполкомов Советов депутатов трудя
щихся по месту нахождения складов невостребованных 
и бездокументных грузов.

5. НКПС по каждой железной дороге устанавливает 
список станций, а Наркомречфлот и Наркомморфлот — 
по каж дому пароходству список пристаней (портов), 
при которых имеются специальные склады, реализую
щие невостребованные и бездокументные грузы. К а
ж дая станция и пристань (порт) должны быть приписаны 
к определенному складу реализации. Списки складов 
реализации и приписанных к ним станций и пристаней 
(портов) посылаются наркоматам и центральным ведом
ствам, указанным в приложении к настоящему письму, 
и уполномоченным Госплана СССР.

Наркоматы и центральные ведомства по получении 
списков обязаны в 10-дневный срок установить пере
чень местных предприятий и организаций своих систем, 
которым должны передаваться грузы, и сообщить этот 
перечень НКПС, Наркомречфлоту и Наркомморфлоту.

6. П ередача грузов сбытовым базам промышленно
сти, которые уплачивают налог с оборота, а такж е 
Управлению Государственных материальных резервов 
при Совнаркоме Союза ССР производится по установ
ленным ценам за вычетом сумм налога с оборота, бюд
жетной разницы или наценки и торговой скидки.
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7. Передача грузов торгующим организациям произ
водится по установленным розничным ценам за выче
том торговой скидки. О произведенных скидках с уста
новленной цены делаю тся соответствующие отметки 
в акте оценки груза.

8. Невостребованные, бездокументные и досрочно 
выгруженные грузы передаются органам железнодо
рожного и водного транспорта по акту приемки-сдачи, 
составляемому начальником станции (порта, пристани) 
или начальником склада реализации и представителем 
предприятия или организации, получающих груз.

9. Грузы реализуются или непосредственно на стан
циях и пристанях (портах), приписанных к складам 
реализации, или доставляю тся для реализации на эти 
склады.

В исключительных случаях, при необходимости вы
возки переданного груза в другие пункты, начальник 
железной дороги или пароходства по заявке получа
теля груза предоставляет вагоны или тоннаж.

10. Невостребованные, бездокументные и досрочно 
выгруженные грузы, состоящие из драгоценных метал
лов и драгоценных камней (п. 36 приложения) , 1 пере
сылаются через специальную связь Наркомсвязи СССР 
Управлению драгоценных металлов Наркомфина СССР.

Одновременно с отсылкой указанных ценностей на
чальник склада реализации высылает Управлению дра
гоценных металлов Наркомфина СССР (гор. М осква, 
ул. Куйбышева, 9) извещение с приложением описи 
отправленных ценностей. В этом извещении указы вает
ся оценочная стоимость отправленных ценностей, сум
ма, причитающаяся транспорту в возмещение расхо
дов по перевозке, храненшо, пересылке ценностей 
и уплате установленных сборов, а такж е номер счета 
и отделение Госбанка, куда Управление драгоценных 
металлов НКФ СССР обязано перечислить эту сумму.

11. Грузы, не вывезенные со складов в течение 
15 суток с момента передачи (или отказа от их полу
чения), передаются стройкам, предприятиям и органи
зациям данной облас-ти (края) в порядке, указанном 
в лит. «в» в п. 4 настоящ его письма.

1 Приложение не публикуется.
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12. По истечении 48 часов с момента подписания 
приемо-сдаточного акта о передаче груза органы 
транспорта взыскивают с получателей груза установ
ленную тарифом плату за хранение невывезенного 
груза.

13. Ответственность за соблюдение установленного 
порядка реализации невостребованных,1 бездокумент
ных и досрочно выгруженных грузов несут начальники 
дорог и железнодорожных станций, пароходстз, при
станей (портов) и начальники складов реализации.

14. Согласно приказу Наркомторга СССР от 24 ян
варя 1944 года № 24, торгующие организации обязаны 
производить реализацию полученных от железнодорож
ного и водного транспорта грузов в следующем 
порядке:

а) нормированные продовольственные и промышлен
ные товары засчитываются в счет причитающихся тор
гующей организации фондов для продажи по карточ
кам;

б) остальные продовольственные и промышленные 
товары (ненормированные) продаются в том же поряд
ке, как и однородные товары, полученные из других 
источников.

. . Расчеты по реализованным грузам .

15. Расчет по реализованным невостребованным, 
бездокументным и досрочно выгруженным грузам 
производится в следующем порядке:

а) станция железной дороги или пристань (порт) 
при передаче грузов предприятию или организации 
представляет в отделение Госбанка, в котором это 
предприятие или организация имеют свой расчетный 
счет, копию оценочного акта, заменяющего собой счет 
и акт приемки-сдачи груза;

б) отделение Госбанка не позднее чем через 3 дня: 
по получении этих актов перечисляет с • расчетного 
счета предприятия на депозитный счет организации 
железнодорожного и водного транспорта сумму стои
мости переданного груза, указанную в копии оценоч
ного акта.

При отсутствии свободных средств на счете орга
низации или предприятия сумма, указанная в акте

17 Сборник укам «  ' 257



оценки, списывается в установленной очередности 
наряду с другими исполнительными документами;

в) стоимость полученных Управлением драгоцен
ных металлов НКФ СССР ценностей перечисляется на 
депозитный счет соответствующего управления желез-' 
ной дороги, пароходства или порта.

16. Вырученные от реализации грузов суммы,, не 
востребованные в течение 6 месяцев владельцами

_ грузов от железных дорог и пароходств, зачисляются 
в доход союзного бюджета за вычетом сумм, причи
тающихся транспорту (стоимость перевозки, погрузо- 
разгрузочных работ, хранения и другие сборы).

17. Подлежащ ие зачислению в союзный бюджет 
суммы перечисляются с депозитных счетов в Госбанке 
управлениями железных дорог, пароходств или портов 
ежемесячно — не позднее 5-го числа следующего за 
отчетным месяца — на раздел 12 § 19 классификации 
доходов союзного бюджета.

18. В случаях вынесения арбитражами или судеб
ными органами решений о возмещении клиентуре сумм 
за реализованные невостребованные, бездокументные 
и досрочно выгруженные грузы, стоимость которых 
уж е перечислена в союзный бюджет за истечением 
6-месячного . срока, железные дорогч и пароходства 
возвращ аю т эти суммы владельцам грузов за счет 
союзного бю джета, если для этого возврата не истек 
годичный срок давности со дня внесения сумм в бюд
жет.

Возмещение производится из наличных сумм, чис
лящихся на депозитных счетах.

Отчетность

19. НКПС, Наркомречфлот и Наркомморфлот пред
ставляю т в Госплан СССР по формам, установленным 
ЦСУ Госплана СССР:

а) сведения о наличии грузов, указанных в лит. «а» 
п. 4 настоящего письма, на складах невостребованных 
и бездокументных грузов — ежеквартально, за 10 дней 
до начала к в ар тал а ;' _
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б) отчеты о Ходе реализации невостребованных 
и бездокументных грузов на железных дорогах и при
станях (портах) —  ежеквартально, через 20 дней по 
истечении квартала.

III. Контроль финорганов за правильным учетом,
оценкой и реализацией грузов, а такж е за полным 

и своевременным поступлением причитающихся 
в бюджет сумм

20. На местные финансовые органы возлагается 
обязанность:

а) участвовать в работе комиссий по оценке подле
жащ их реализации невостребованных, бездокументных 
и досрочно выгруженных грузов на железнодорожном, 
речном и морском транспорте и принимать меры к тому, 
чтобы оценка эта производилась в установленном по
рядке по ценам, указанным в п. 3 настоящего письма;

б) систематически контролировать органы железно
дорожного и водного транспорта в отношении соблюде
ния ими установленного порядка хранения и реализа
ции невостребованных, бездокументных и досрочно вы
груженных грузов;

в) проверять своевременность внесения в доход
союзного бюджета сумм, выруч§нных от реализации 
невостребованных, бездокументных и досрочно выгру
женных грузов в соответствии с пп. 16 и 17 настоящ е
го письма1; i i ,

г) проверять правильность и законность возмещения 
клиентуре сумм за реализованные невостребованные 
и бездокументные грузы, стоимость которых перечисле
на уж е в доход союзного бюджета за истечением' 6 -ме
сячного срока ( а  18 настоящего письма);

д) при обнаружении нарушений порядка реализации 
товаров, установленного приказом Наркомторга СССР 
от 24’ января 1944 года № 24, сообщать об этом мест
ным органам Наркомторга.

21. По линии Наркомторга СССР контроль за вы
полнением установленного порядка реализации невостре
бованных, бездокументных и досрочно выгруженных 
грузов, а такж е личного имущества граж дан возложен 
на главных государственных инспекторов по торговле 
в республиках, краях, областях и городах.

*
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22 Считать утратившими силу:
а) письмо Наркомфина СССР от б октября 1941 го

да № 715 «Об использовании выгруженных железными 
дорогами грузов»;

б) письмо Наркомфина СССР' от 14 июня 1942 года
№ 356 «О расчетах за досрочно разгруженные хлебо
продукты»; ’

в) письмо Наркомфина СССР от 17 августа 1942 го
да №  506 «Об изменении порядка расчетов за досрочно 
выгруженные грузы на станциях железных дорог, вод
ных пристанях и пароходствах»;

г) раздел IV письма Наркомфина СССР от 9 ф ев
раля 1943 года №  80 «О порядке взимания неналого
вых доходов».



XII. Р А З Н О Е

О переименовании города Шлиссельбурга 
в город ГГетрокрегаость, города Петергофа — 
в город Петродворец, поселка Дудергофа — 

в поселок Нагорное
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

27 января 1944 гооа
„Ведомости Верховного Совета СССР" от 24 февраля 1С41 года М  11

Удовлетворить просьбу трудящихся города Ленин-^ 
града и переименовать:

город Ш лиссельбург — в город П етрокрепость;. 
город Петергоф — в город Петродворец ; 1 
поселок Дудергоф — в поселок Нагорное.

О переименовании городов Слуцка и Красно
гвардейца и районов Слуцкого и Красногвар

дейского Ленинградской области
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

2d января 1944 года
.Ведоиости Верховпого Совета СССР“  от 24 февраля 1944 года NJ И

Удовлетворить просьбу ленинградских организаций 
и переименовать: .

гброд Слуцк —  в город Павловск и Слуцкий район 
в Павловский район;

город Красногвардейск — в город Гатчина и К рас
ногвардейский район — в Гатчинский район. '

1 Согласно разъяснению Секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР район города Петродворец следует именовать 
Петродворцовым. -
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О восстановлении прежних наименований 
некоторых улиц, проспектов, набережных 

и площадей города Ленинграда

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся от 13 января 1944 года

.Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года Ni 1

Ввиду того что прежние наименования некоторых 
улиц, проспектов, набережных и площадей Ленинграда 
тесно связаны с историей и характерными особенностя
ми города и прочно вошли в обиход населения, в силу 
чего лучше обеспечивают нормальные внутригородские 
связи, Исполнительный Комитет Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся р е ш а е т :

Восстановить наименования следующих улиц, про
спектов, набережных и площадей города:

Существующие наимено- 
■ вания

Восстанавливаемые
наименования

Проспект 25 Октября 
Улица 3 Июля 
Просп. Красн. Командиров 
Площ. Красн. Командиров 
■Площадь Ж ертв Революции 
П лощ адь им. Воровского 
П лощ адь им. Плеханова 
Проспект им. Володарского 
Проспект им. Нахимсона 
Проспект К. Либкнехта 
Улица Р. Люксембург 
Набережная им. Рошаля 
Проспект им. Рошаля 
Улица им. Слуцкого 
Советский проспект 
Просп. Пролетар. Победы 
Проспект М усоргского 
Проспект Ж елезнякова 
Площ адь Урицкого 
Н абережная 9 Января

Невский проспект 
С адовая улица 
Измайловский проспект 
И змайловская площадь 
М арсово Поле 
И саакиевская площадь 
К азанская площадь 
Литейный проспект 
Владимирский проспект 
Большой проспект 
Введенская улица 
Адмиралтейская набережная 
Адмиралтейский проспект 
Таврическая улица 
Суворовский проспект 
Большой проспект 
Средний проспект '
М алый проспект '
Д ворцовая площ ади- 
Д ворцовая набережная
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Об ответственности ломбардов, за ценности, 
утраченные или поврежденные в результате 

военных действий

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от 19 мая 1944 года №  556

.Бюллетень Ленгорсовета" 1944 года М 10

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

1. Установить, что ломбарды не несут ответствен
ности за ценности, сданные им гражданами на хране
ние или залог в следующих случаях:

а) если местность впоследствии была оккупирована 
врагом и ценности, находившиеся в ломбарде, не были 
эвакуированы;

б) если будет установлено1, что истребуемые цен
ности погибли (повреждены) вследствие бомбардировки 
или вызванного ею пожара.

2. Установить, что в случаях, когда ценности были 
реализованы в силу необходимости, вызванной воен
ными обстоятельствами, ответственность ломбарда пе
ред владельцем этих ценностей ограничивается суммой, 
вырученной от реализации, за вычетом выданной ссуды 
с процентами и платы за хранение и страхование.

О доверенностях, выдаваемых должностным 
лицам на получение товаро-материальных 

ценностей

Распоряжение Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от 19 мая 1944 года М  10894-р

.Бю ллетень Ленгорсовета* 1944 года М 10

1. Установить, что доверенности, выдаваемые долж 
ностным' лицам на получение товаро-материальных цен
ностей, должны подписываться руководителями и глав
ными (старшими) бухгалтерами предприятий, организа
ций и учреждений.
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Выданные доверенности подлеж ат особому учету 
в бухгалтерии.

2. Обязать торгующие, снабженческие, сбытовые 
и другие организации отпуск товаро-материальных цен
ностей производить только при наличии доверенности от 
соответствующей организации.

3. Запретить выдачу доверенностей без указания 
срока их действия, поставщика, количества и наимено
вания товаро-материальиых ценностей, подлежащ их по
лучению.

4. Возложить на главных (старших) бухгалтеров 
предприятий, организаций и учреждений контроль за 
получением товаров по ’ выданным доверенностям.

5. Поручить Наркомфину СССР издать инструкцию 
о порядке ведения учета и контроля за выданными 
доверенностями и получением по ним товаров.

О порядке ведения учета и контроля за 
выданными доверенностями и получением 

по ним товаров

Инструкция Народного Комиссариата Финансов Союза ССР от 
9  июня 1944 гооа №  807

.Бюллетень Ленгорсовета* 1944 года JA 16

В соответствии с п. 5 распоряжения Совета Н арод
ных Комиссаров Союза ССР от 19 мая 1944 года 
№ 10894-р, НКФ СССР устанавливает следующий по-' 
рядок ведения учета выданных доверенностей и кон
троля за получением по ним товаров:

1. Доверенности на получение товаро-материальных 
ценностей выдаю тся исключительно должностным ли
цам предприятий, организаций и учреждений на блан
ках прилагаемой формы, за подписями руководителя 
предприятия (организации, учреждения) и главного бух
галтера.

- 2. Отпуск торгующими, снабженческими, сбытовыми 
и другими организациями товаро-материальных ценно
стей не производится в случаях:
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а) предъявления доверенности, выданной с наруше
нием установленных в ней реквизитов;

б) подписи доверенности другими лицами, не ука
занными в п. 1 настоящей инструкции;

в) истечения срока, на который выдана доверен
ность.

П р и м е ч а н и е .  В пределах срока действия 
доверенности допускается частичный отпуск по 
ней товаро-материальных ценностей.

3. При выдаче доверенности (заполненной и подпи
санной установленным вышё порядком) бухгалтерия 
предприятия (организации, учреждения) проставляет на 
доверенности порядковый номер и регистрирует се 
в особом журнале «Учет выданных доверенностей» 
следующей формы: •
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4. Главный (старший) бухгалтер предприятия (орга
низации, учреждения), выдавшего доверенность, обязан:

а) следить за соблюдением правил оформления, вы
дачи и регистрации доверенности;

б) инструктировать лиц, получающих доверенности, 
о порядке представления бухгалтерии документов о вы
полнении поручений;

в) своевременно контролировать, на основе соответ
ствующих документов (приходных ордеров, приемных 
актов и т. п.), использование доверенностей;

г) следить за соблюдением сроков действия выдан
ных доверенностей и своевременным возвратом их при 
неиспользовании.

5 .-Лицо, получившее доверенность, обязано не позд
нее следующего дня после истечения срока действия 
доверенности представить в бухгалтерию предприятия 
(организации, учреждения) документы о выполненном 
поручении, либо вернуть неиспользованную доверен
ность.

6. При отпуске товаров по доверенности за налич
ный расчет поставщик обязан копию счета направить 
почтой бухгалтерии предприятия (организации, учре
ждения), выдавшей доверенность.

В счете должны быть указаны: номер доверенности, 
фамилия получателя и дата выдачи доверенности.г

7. Контроль за соблюдением поставщиком правил 
и порядка отпуска по доверенности товаро-материаль
ных ценностей возлагается на главного (старшего) бух
галтера организации-поставщика.

8. Н астоящ ая инструкция не распространяется на 
порядок получения грузов от транспортных организа
ций железнодорожного и водного транспорта.

П р и л о ж е н и е .  Форма доверенности.



Штамп предприятия 
(организации, учрежде

ния)

Дата выдачи

Приложение к инструкции 
НКФ 'СССР от 9 нюня 1944 г. 
№ 307

Настоящая доверенность

действительна по

-м-ца 194 г.

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь  Mi-

Выдана

на получение"от 

п о -------------------

(должность, имя, отчество и фамилия) 

(наименование организаини поставщика)

(МШ наряда, фактуры, счета н т. п.)

Следующих товаро-материальных ценностей:

Наименование товаро-материальных Единица Количество«о; -5. К' ценностей1 измерения (прописью)

,

Подпись тов.
(образец подписи получающего доверенность)

настоящим удостоверяется.
Руководитель предприятия (организации, учреждения) ---------

(ПОДПИСЬ)

Место печати
предприятия „  ̂ , „ч ,
(организацчи, Главный (старший) бухгалтер ------_ _ _ — _ _
учреждения)

Отметка организации, отпустившей материалы: отпущено по счету
(фактуре, наряду) № --------■------------- ----------------------------------------
(Дата отпуска)--------------------------------- ------------------------------ .-----

Расписка получателя
(№ паспорта, разборчивая подпись, дата получения) .

1 При ^наличии'большой номенклатуры получаемых товаро-ма- 
териальных'.: ценностей допускается отметка о том, что товары 
получаются в соответствии с нарядом (спецификацией, счетом),

прилагаемым к доверенности за №--------от »--------*------- = = 194 г.
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О мероприятиях по улучшению качества 
обучения в школе

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  
от 21 июня 1944 года №  750

В целях улучшения качества учебной работы в шко
ле, Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Установить для учащихся, оканчивающих началь
ную и семилетнюю школу, обязательную сдачу выпуск
ных экзаменов, а для учащихся, оканчивающих сред
нюю школу, сдачу экзаменов на аттестат зрелости.

Сдачу выпускных экзаменов и экзамены на аттестат 
зрелости ввести с 1944/45 учебного года.

2ч Д ля награждения учащихся средней школы, по
казавших при сдаче экзаменов на аттестат зрелости 
выдающиеся успехи и имеющих отличное поведение, 
установить золотую и серебряную медали.

Золотой медалью награж дать лиц, имеющих отлич
ное поведение и оценку 5 по всем предметам учебного 
плана средней школы.

Серебряной медалью награж дать лиц, имеющих 
отличное поведение, оценку 5 по всем предметам, отне
сенным! к экзаменам на аттестат зрелости, и оценку 
4 — не более чем по трем из остальных предметов.

Правила перехода к государству наслед
ственных имуществ

Утверждены постановлением Совета Н ародных Комиссаров 
РСФ СР от 2S декабря 1943 гооа М  1014

.Бю ллетень Лепгорсовета" 1944 года № 1

I. Общие положения

1. Наследственное имущество переходит к государ
ству полностью или частично в следующих случаях: -

а) если имущество окаж ется выморочным по той 
причине, что все или некоторые наследники, отсут
ствующие в месте открытия наследства, в течение 6 ме
сяцев t o  дня открытия наследства не примут наслед
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ственного имущества (ст. 433 Гражданского кодекса 
Р С Ф С Р );

б) если имущество окажется выморочным вслед
ствие отказа всех или некоторых наследников от приня
тия наследства (ст. 429 Гражданского кодекса РС Ф С Р);

в) если имущество окажется выморочным за отсут
ствием наследников (ст. 418 Гражданского кодекса 
РС Ф СР);

г) если в завещании наследодателя кто-либо из на
следников по закону (ст. 418 Гражданского кодекса 
РСФСР) лишен права наследования (примечание 1 к 
ст. 422 Гражданского кодекса РСФ СР).

П р и м е ч а н и е  1. Течение шестимесячного 
срока, указанного в п. «а» настоящей статьи, в ус
ловиях военного времени приостанавливается для 
лиц, призванных в Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот, для лиц, проживающих на территории, 
временно занятой неприятелем, или эвакуирован
ных в связи с обстоятельствами военного времени, 
впредь до прекращения обстоятельств, послужив
ших основанием для приостановления течения 
срока на принятие наследства.

П р и м е ч а н и е  2. В указанных в настоящей 
статье случаях наследственное имущество, остав
шееся в пределах РСФСР после смерти иностран
ных граждан, такж е переходит к государству, 
если иной порядок не предусмотрен соглашениями 
Союза ССР с соответствующими иностранными 
государствами.

Вопрос о переходе к государству такого иму
щества подлежит в каждом отдельном случае раз
решению Народного Комиссариата Финансов 
РСФСР по согласованию с Народным Комиссариа
том Иностранных Дел.

2. Имущество, принадлежавшее несовершеннолетним, 
в тех случаях, когда оно находилось в совместном поль
зовании несовершеннолетнего с другими членами его 
семьи, по смерти несовершеннолетнего в собственность 
государства не переходит и становится предметом соб
ственности этих членов семьи.

3. Переход к государству наследственных имуществ 
происходит на основании свидетельства нотариального
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органа по истечении б месяцев со дня открытия наслед
ства.

4. Право государства на переходящее к нему на
следственное имущество считается возникшим в момент 
открытия наследства, и с этого момента государство 
имеет право на доходы с него.

б. Местом открытия наследства считается:
а) последнее постоянное местожительство наследо

дателя, т. е. то место, где наследодатель вследствие 
своей службы, постоянных занятий или нахождения 
своего имущества имел постоянную или преимуществен
ную оседлость (ст. 11 Гражданского кодекса Р С Ф С Р );

б) ири неизвестности последнего местожительства 
наследодателя — местонахождения наследственного иму
щества;

в) для лиц, умерших за  пределами РСФСР и не 
имевших постоянного жительства в РСФСР, —  место
нахождения в РСФСР наследственного имущества.

6. Временем открытия наследства считается день 
смерти наследодателя или признания безвестно отсут
ствующего наследодателя умершим (ст. 12 Г раж дан
ского кодекса РСФ СР).

II. В ы явление и учет вы м орочны х им ущ еств

7. В городах — домоуправления, а в „сельских мест
н остях— сельские Советы обязаны в пятидневный срок 
сообщать соответствующему финансовому отделу о слу
чаях смерти при наличии наследственного имущества, 
если известно, что у умершего нет наследников, или 
если наследники не проживают в месте открытия 
наследства.

На домоуправления и сельские Советы, а такж е на 
нотариальные органы возлагается обязанность сооб
щ ать соответствующим финансовым отделам о случаях 
признания граждан, имеющих имущество, безвестно 
отсутствующими или умершими, если известно, что 
у безвестно отсутствующего нет наследников или если 
наследники не проживают в месте нахождения его иму
щества.

8. В случаях обнаружения имущества, принадлеж а
щего безвестно отсутствующему, финансовый отдел об- , 
ращ ается в нотариальный орган или народный суд
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с ходатайством о признании такого лица умершим, 
в порядке ст. 12 Гражданского кодекса РСФСР.

9. Финансовый отдел, если находит необходимым, 
может возбудить перед соответствующим нотариальным 
органом вопрос о назначении хранителя наследствен
ного имущества, указанного в ст. ст. 7 и 8 настоящих 
правил.

10. Учреждения, организации, предприятия и лица, 
у которых окаж ется выморочное имущество (в том 
числе ценности и денежные средства)., обязаны сооб
щить об этом соответствую щему финансовому отделу 
в 5-дневный срок со дня выявления этого имущества.

За  сокрытие или присвоение указанного имущества 
виновные привлекаются к уголовной ответственности.

11. По требованию финансового -отдела, учреждения, 
организации, предприятия и лица обязаны в 5-дневный 
срок по получении требования сообщить финансовому 
отделу имеющиеся у них данные о выморочных иму- 
ществах, а такж е допускать представителей финансо
вого отдела к ознакомлению с производством дел, ка
сающихся выморочных имуществ, и к осмотру послед
них в натуре.

12. В целях обеспечения своевременного принятия 
на учет выморочного имущества, финансовые отделы 
обязаны не реже одного раза в квартал производить 
сверку записей о принятом на учет имуществе с мате
риалами, имеющимися в распоряжении нотариальных 
органов.

13. Д ля  принятия мер к охране выморочного имуще
ства финансовый отдел вправе производить в присут
ствии представителя милиции или домоуправления ос
мотр помещений, принадлежащих отдельным граж да
нам. Финансовый отдел обязан сообщать нотариаль
ному органу об обнаружении наследственного имуще
ства для принятия мер к его охране.

14. Учет выморочного имущества производится на 
месте выявления его комиссией в составе представите

лей финансового отдела, домоуправления и организа
ции, которой должно быть передано имущество.

Если при учете выморочного имущества не может 
присутствовать представитель организации, которой 
должно быть передано имущество, то опись его произ
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водится представителем финансового отдела в присут
ствии представителя домоуправления.

15. Принятие на учет выморочного имущества про
изводится в порядке, устанавливаемом Народным Ко
миссариатом Финансов СССР.

16. Принятое финансовым отделом на учет вымороч
ное имущество (за исключением ценностей и денежных 
средств) остается до передачи его соответствующей 
организации на ответственном хранении домоуправле
ния, учреждения, организации, предприятия или лица, 
у которых это имущество выявлено.

Расходы по хранению указанного имущества могут 
быть возмещены хранителю лишь в том случае, если 
для хранения имущества было отведено специальное 
помещение. Хранение имущества в помещении, где 
кроме этого имущества хранятся и другие предметы, не 
оплачивается.

III Состав выморочного имущества

17. В состав выморочного имущества входит как на
личное имущество наследодателя, так и имущество 
(в том числе денежные суммы), следуемое ему от 
третьих лиц.

В состав выморочного имущества не включается:
а) имущество, принадлежащ ее колхозному или еди

ноличному крестьянскому двору, членом которого был 
умерший; '

б) вклады умершего в государственные трудовые 
сберегательные кассы, в отношении которых вкладчи
ком сделано! распоряжение на случай смерти (ст. 436 
Гражданского кодекса РС Ф СР);

в) имущество, завещ анное организациям, указанным 
во второй части ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР;

г) страховые суммы, подлежащ ие на основании до
говора личного страхования выдаче по распоряжению- 
страхователя лицам, не относящимся к кругу законных 
наследников.

18. И з общей стоимости выморочного имущества 
финансовый отдел, в соответствии со ст. 434 Граж дан
ского кодекса РСФСР производит выплату следующих 
сумм:

272



а) сумм, причитающихся с наследодателя по нало
гам и сборам с пеней и штрафами; ■

б) долгов наследодателя в размере неуплаченной 
капитальной суммы с наросшими на нее процентами;

в) неуплаченного наследодателем вознаграждения 
за медицинскую помощь и за уход во время предсмерт
ной болезни;

г) расходов на похороны наследодателя;
д) расходов по хранению имущества и управле

нию им. . ,
Указанные в настоящей статье суммы выплачиваются 

в размерах, подтвержденных соответствующими доку
ментальными данными; в частности долги наследода
теля (п. «б») должны быть подтверждены вступившими 
в законную силу судебными решениями или нотари
альными исполнительными надписями. Задолженность 
наследодателя по налогам и сборам (п. «а») и прочие 
его долги (и. «б») определяются по состоянию на день 
открытия наследства.

IV. Выдел выморочного имущества из состава 
наследственного имущества

19.- В отношении имуществ, часть которых должна 
перейти к государству, переход осуществляется едним 
из следующих способов:

а) путем выкупа наследниками части имущества, 
приходящейся на долю государства;

б) путем раздела наследственного имущества в на
туре, если этот раздел возможен;

в) путем продажи наследственного имущества с по
следующим распределением вырученной суммы между 
государством и наследниками соответственно их долям;

г) путем выкупа государством, с разрешения Сов
наркома РСФСР, части имущества, приходящейся на 
долю наследников, при наличии особо ценного имуще
ства. ’

20. П ередача государству . части наследственного 
имущества производятся:

а) на основании соглашения меж ду финансовым от
делом и наследниками о разделе имущества, оформлен
ного актом раздела;
18 Сборник указов 273



б) на основании решения народного суда о разделе 
в случае недостижения между сторонами соглашения 
о разделе имущества.

V. О ценка 'вы м орочного  им ущ ества  н е г о  реали зац и я

21. Оценка выморочного имущества производится 
в порядке, установленном в ст. ст. 14 и 15 настоящих 
правил для учета указанного имущества.

22. Реализация выморочного имущества "йроизво- 
дится в порядке, предусмотренном в ст. ст. 4—8 «По
ложения о порядке учета и использования национали
зированного, конфискованного, выморочного и бесхозяй
ного имущества» (С. П. СССР L943 года №  6, ст. 98).

V I. Заклю чительны е полож ения

23. Руководство и контроль за  выполнением финан
совыми органами настоящих правил осущ ествляется 
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.

О краснознаменном крейсере „Аврора“

Решение И сполнит ельного Комитета Ленинградского город
ского Совета депутатов трудящихся от 24 августа 1944 года

.Бю ллетень Ленгорсовета" 1944 года J* 17

1. Принять предложение Народного Комиссариата 
ВМФ СССР об установлении навечно краснознаменного 
крейсера «Аврора» на Неве, как памятника активного 
участия моряков Балтийского флота в свержении бур
ж уазного зременного правительства в дни Великой 
Октябрьской Социалистической революции.

2. Краснознаменный крейсер «Аврора» установить 
у Петроградской набережной по реке Большой Невке, 
против здания Ленинградского Нахимовского военно
морского училища.



Алфавитно-предметный указатель

АЛ ИМЕНТЫ. Изменение законодательства о взыскании а.—140.

АМНИСТИЯ. Предоставление а. лицам, самовольно ушедшим 
с предприятий военной промышленности и ■ добровольно возвра
тившимся на эти; предприятия — 172.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Включение уличного освещения на 
основных магистралях—69; подготовка к фасадным работам—69.

БРАК- Изменение закона о б. — 140; регистрация фактических 
брачных отношений—140, 167; порядок расторжения б.—141, 142, 
162—167.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ. Порядок назначения и выплаты пен
сий по инвалидности в.—92; порядок назначения пособий и пенсий 
семьям в. Литовской, Латвийской и Эстонской ССР— 130; освобо
ждение в. от налога на холостяков, одиноких и малосемей
ных—140, 236; зачет в трудовой стаж времени службы в Красной 
Армии и Военно-Морском Флоте*—179; выплата компенсаций 
военнообязанным, направляемым военкоматами для работы в дру
гие местности—182; сохранение жилплощади за в. и членами их 
семей—185,189; состояние охраны жилплощади в. и их семей—192; 
прописка демобилизованных—195.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. План восстановления 
городского хозяйства Ленинграда на 1944 год—3; участие населе
ния в работах по восстановлению городского хзяйства—17; то же, 
в зимний период—22; формы учета участия населения в  в. р.—23; 
выплата зарплаты, участникам в. р.—27; условия социалистического 
соревнования районов на лучшее проведение в. р.—28; положение 
о занесении на общегородскую «Доску почета» и внесении в обще
городскую чКнигу почета» отличившихся участников в. р.—30; 
подготовка жилфонда к зиме—32; порядок передачи поврежден
ных жилых зданий и помещений для восстановления—34, 204; 
восстановление жилой .площади отдельными гражданами—37; прин
ципы восстановления разрушенных жил!ых зданий—39; обучение 
рабочих и служащих строительным специальностям—44; разборка 
разрушенных строений на' строительные материалы—48; порядок 
составления и утверждения титульных списков, технической доку
ментации и осуществление технического контроля объектов 
в. р.—58; учет восстановленной жилой площади—67.



ДЕПУТАТЫ. Укрепление связи д. с населением—79.

ДЕТИ И ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Правила поведения д. 
в общественных местах и на улицах—74; помещение детей 
в д. у.—136; льготы многосемейным родителям по внесению платы 
в д. у.—137, 154; мероприятия по расширению сети д. у.—168; 
мероприятия по улучшению качества обучения в школе—268.

ДОВЕРЕННОСТИ. Порядок подписи и учет выданных д. на 
получение товаро-материальных ценностей—263, 264.

ЖЕНШД'НЫ. Порядок выдачи в военное время пособий по 
беременности и родам—130; государственная помощь беременным, 
многодетным и одиноким матерям—134, 143; мероприятия по рас
ширению сети учреждений охраны материнства—168; см. Медали, 
ордена и почетные звания.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ. Подготовка жилого фонда к зиме—32; 
порядок и условия передачи для восстановления зданий и поме
щений—34; порядок передачи ж. пл. для восстановления отдель
ным гражданам—37; принципы восстановления разрушенных жи
лых зданий—39; учет восстановленной ж. пл.—67; установление 
жилищно-санитарной нормы—184, 186, 187; порядок заселения из
лишних комнат—184, 187, 188, 189; обеспечение ж. пл. граждан, 
возвращающихся в Ленинград—185, 189, 191; сохранение ж. пл.за 
военнослужащими, научными работниками и другими категориями 
съемщиков—185, 189, 190; состояние охраны ж. пл. военнослужа
щих—'192; порядок прописки граждан, возвращающихся в Ленин
град—194; сохранение служебных жилых помещений в домохозяй
ствах—196; возобновление работы ответственных по квартире—197; 
порядок выдачи ссуд на жилстроительство, внутрнквартирный ре
монт и хозяйственное обзаведение—198, 199, 200, 201; порядок за
селения ж. пл., капитальнб восстановленной после разруше
ния—204.

ИМУЩЕСТВО. Состояние охраны и. военнослужащих—192; 
порядок реализации и. граждан, эвакуированных из прифронтовой 
полосы—230; порядок реализации невостребованных, бездокумент
ных и досрочно выгруженных грузов на железнодорожном к вод
ном транспорте—248, 252; ответственность ломбарда за ценности, 
утраченные или поврежденные b результате военных дей
ствий—263; правила перехода к государству наследственных н.—268.

КАДРЫ. Подготовка к. рабочих строительных профессий—40; 
подготовка бригадиров строительных специальностей—42; органи
зация обучения рабочих и служащих строительным специально
стям—44.

КАРТОЧКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМТОВАРНЫЕ. 
См. Снабжение. '

КОМИССИИ. Восстановление деятельности хоз.-фннансовых к. 
в домохозяйствах—197.

■ЛОМБАРДЫ. Ответственность л. за ценности, утраченные 
или .поврежденные в результате военных действий—263.
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МЕДАЛИ, ОРДЕНА И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ. Учреждение 
м. «Медаль Материнства», о. «Материнская Слава» и почетного 
звания «Мать-героиня»—138; порядок представления к присвоению 
п. зв. «Мать-героиня*— 155; порядок представления' к награжде
нию о. «Материнская Слава» и м. «Медаль Материнства»—158.

МПВО. Льготы п пенсии личному составу МПВО, постра
давшему от вражеских действий—132.

НАИМЕНОВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ. П. городов 
Шлиссельбурга, Петергофа и пос. Дудергоф—261; п. городов 
Слуцка и Красногвардейска и районов Слуцкого и Красногвар
дейского—261; восстановление прежних н. некоторых улиц—262.

НАЛОГИ И СБОРЫ. Н. на холостяков, одиноких и малосе
мейных—139, 234; освобождение от подоходного и. военнослужа
щих, откомандированных для работы в гражданские учрежде
ния—233; 50<уп-ная надбавка к военному н.—247.

НАСЛЕДОВАНИЕ. Правила перехода к государству наслед
ственных имуществ—268.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК. Ответственность за наруше
ние о. п.—73; правила поведения детей в общественных местах 
и на улицах—74; укрепление дисциплины уличного движения—76.

ОГОРОДЫ. Мероприятия по развитию огородничества—224.
ОТПУСК. По беременности и родам—137, 151, 152; подрост

кам—173; допущенным к приемным экзаменам в вузах и технику
мах-^ 178; работникам, занятым на производстве с вредными! усло
виями труда в стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленно
сти—183; больным гипертонической болезнью—183.

ПАМЯТНИКИ. Установление крейсера «Аврора» на Неве—274.
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ. Порядок назначения и выплаты пен

сий по инвалидности военнослужащим—92; порядок выдачи посо
бий по беременности и родам—130; 152; порядок назначения пособий 
и пенсий семьям военнослужащих Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР—130; пенсии работникам морского флота—131; пенсии 
личному составу групп самозащиты, объектовых и аварийных 
команд МПВО, работникам лечебных учреждений, пострадавшим 
от вражеских действий, и их семьям—132; государственные посо
бия многодетным и одиноким матерям—134, 135, 136, 143—151; за
чет в трудовой стаж времени военной службы—179.

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА. Меры развития п. х. промышлен
ных предприятий—206.

ПРОПИСКА. Порядок пр. граждан, возвращающихся в Ленин
град на постоянное жительство—194.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ. Мероприятия по созданию необходи
мых условий для работы депутатов—79, 80, 81; о работе Испол
кома Куйбышевского р. с.—82; о работе Исполкома Пушкин
ского р. с.—88.

СНАБЖЕНИЕ. Дополнительное с. беременным и кормящим 
женщинам-^137, 152; с. мобилизованных на работу в торфопреД-
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приятия—177; нормы с. продовольствием населения пригородных 
районов Ленинградской области—227; прекращение возобновления 
похищенных и утерянных продовольственных и промтоварных кар
точек и стандартных справок—229.

ССУДЫ. Порядок выдачи долгосрочных с. работникам хоз
расчетных предприятий и организаций на индивидуальное жилищ
ное строительство, восстановление домов, производство внутрн- 
квартирного ремонта и хозяйственное обзаведение—198, 199; поря
док выдачи долгосрочных с. работникам учреждений, состоящих 
на местном бюджете, на производство внутриквартирного ремонта 
и хозяйственное обзаведение—200, 201.

ТРА'НСПОРТ. Порядок реализации невостребованных и без
документных грузов—248, 252. '

ТРУД. Порядок участия населения в восстановительных рабо
тах—17; то же, в З1гмний период—22; формы учета участия насе
ления в восстановительных работах—23; выплата зарплаты участ
никам восстановительных работ—27; льготы по т. беременным
и кормящим женщинам—137, 151, 152; предоставление работаю
щим подросткам еженедельного дня отдыха и отпуска— 173; по
рядок мобилизации на сельскохоз. работы—173; порядок оплаты 
рабочих, временно переведенных на восстановительные работы—174; 
повышение зарплаты учителям—174; оплата мобилизованных для 
работы на торфоттредприятия—177; штрафы за нарушение правил 
по охране труда и технике безопасности—178; увольнение лиц, 
принятых в вузы и техникумы—178; зачет в трудовой стаж вре
мени военной службы—179; процентные надбавки к зарплате ра
ботникам в отдаленных местностях и на Крайнем Севере—180; 
зарплата работников профсоюзных клубов—181; выплата компен
саций военнообязанным, направляемым военкоматами для работы 
в другие местности—182; выплата компенсаций работникам, воз
вращающимся из эвакуации—230; см. Отпуск.

УЧАЩИЕСЯ. Предоставление отпусков лицам*, допущенным 
к приемным экзаменам в вузах и техникумах—178; увольнение 
лиц, принятых в вузы и техникумы—178; мероприятия по улучше
нию качества обучения в школе—268.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ. Сохранение ж,нлой площади за науч
ными работниками и другими категориями эвакуированных съем
щиков—185, 189; обеспечение жилплощадью возвращающихся из- 
эвакуации—189; порядок прописки возвращающихся из эва
куации—194; порядок выплаты компенсаций работникам, воз
вращающимся из эвакуации—230; порядок реализации имущества 
граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы—230.
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