
Пролетарии всех стран, спедuняйтесtJ ! 

Орган Мариинс:&ого paiiRoмa В.КП(б) и IJaйon ого 
Совета депу'l.'атов трудяm.ихся Новосибирсttой облает• 

8 МАРТА 1941 rоДа ~ Цена 8 кОп • 
. -

МЕЖДУНАРОДНЬ/Й 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕ!iЬ 
Сегодел Иеждународпый Ком- елавпые дела зненьевой, депута

JfУВiстический жеrюкий день. Се- та ВерJовпого Совета СССР .Ан

г д.нл день международной соли- ны Ефи fовны Картавой. Ее опыт 
~рности трудлщихся женщин. получения высоhоrо ур()жал J{ap-

Ilo ту сторону. рубежа бушу~т тофеля изуqаmт все ЕОЛIG:1вики. 

вторая иипериалисти~еекан вой- Или вот Анна Itопдрать вна Ют· 
:и а. Пожар войны все разгорает- киnа добилась м и роиого рекорда 

св. Разорение и ()бнищаnпе тру- урожая I\артофе.n.я:. Слава о ней 

" 

доля 8 честь В марта 
~-

]{.Ящихсн доходn'l.' до предела. · разлилась по все:\tу Сове'l'С ому ЕаждыП год в день 8 марта 

Трудлщиеся женщиnы :капитали- Союзу и даже за его пределы. мы, &олхозницы, соuираемс.н пого
етических стран лишены веякоИ Стаханоюш П. lJ · Мю\д.рDва, ворить о том, что сделали и что 
радости. Опп живут в страхе пе - М. li. Баландина, А. А. Буrупо- еще надо сд~лать. Но нnерRые 
ред завтрашним дне~с Гоnе им ва, О . И. Кузнецова, Н. Н. Вес· за весь перноя существnвания па-
моrреть на .мужей, братьеR, вою- тунг, А. Е. Кардович и другие .. шего колхоза мы добил:ись боль-

мужа приходится подтягивать. 

В этом году мы боремся за 
RЫСО!ИJЙ урожай ВС6Х культур И 

не с рекордных участков, а со 

всей площади nосева . Мое звено 
выве3ло на поля 200 возов наво

за, 50 тона перегнол . Собрали 
много золы и nтичьего помета. 

Учимен в arpoтexнaчeci~oii шко
ле. В ближаРшие дни заклады
ваем картофель на . яровизацию. 

1 
На лесозаводе ереди работниц 

разверну.,юсь сuциалиетиqесвое со

ревнование имени Международного 
Коммупиетического женского днл . 
1\о~сомолки Елишева и Остроуш
ко ежедне в по ны аолнлют пор мы : 

первая на 140 uроцевтов, вто

рая на 132 nроцС4Та. Работн:и
цы -етаночющы Itизимова выпол
няет норму на 140 процРнто:в,. 
РемиЖQRа па 146 процентов, 

А. Петрова на 133 uроцевта. 

ющих за благополуqие капитали- 14 женщиn нашего района ших успехов. 
стов. Горе им смотреть на своих награждены медалями Веесоюзной 

,.;етеИ, умирающих от голода. II 
1 

сельскохозяйствеппо:ii выстанк.и. 

егодпл труднщиеся женщины ка- В 1940 r.оду из 200 участник.ов 

Iilиталистичесttnх стран выйдут ВСХВ 14 7 женщин. 
~еу- ~рировать свою готовность R ·нашей промыш.пенности жен· 

i!' ,_. 
оор~ ':d против эr\сплоататороr;, щипы по~азывают оора3Цы высо-

Блаrодаря честного труда. всех 
кол!озников и nрнменеви3 науки 

в зомледелии и животноводстnе 

ваш коJrхоз стал одним И3 пере

довых в районе. из~rенил:асr. на-

в:роrив тех, кому войяа несет кой производителыюетп труда. На ша жцзпь, nз~снились л мы самн. 

прибыли. Они с любовью и пре-1 спиртозаrюде деп~тат ра~со~ста . СRажу 0 себе. н~сколы..о лет 
..и,аnностью будут смотреть в сто A.II. Чернавиnа, комсомою ... и 1аая назад л была одной нз отсталых 
ронJ нашей родипы, где радос- Наумова, награж.~_енпан зпако.{ в ~оЛхозе. Свое личное хознй
-.rе~ труд и счастливая жизнь·. «Отличник пище~оп инJtycrpnи~>, ство .я ценила бtJ~ьшi), че~1 

День 8 ~шрта нстречаем пол
ной rотовностъю к весне. 

И. Д. Жидк ва. 
3веньевая колхоза «Ре воен
соне1'». 

Бригада грузчиц nод рук.овод

ством Рыбниконой обогнала r~ ра

боте 1rужскую бригаду. Грузчицы 

выполняют норму на 131 nро-
це~-<т. . М. Текутьев. 

.Женщины страны соцпализ'rа Кл~на Иванова, Е. II~ Чмутова, па- ар1·ельное, а теперr, 1!е.юi вмеС'l'е 
1\Стречают день 8 марта в?ны~~и ~ра~~с~ а а ~грамотои ~ Oт7Irrшиr., с.о ... мтогами же ·щи нами и:паю~ n оэ ... менован е Ме.ждунwрод~· .н;и.~ приннли дt~Я'l'eJ ьв.uе уча&тие 

ПОХОД В ПРОТИВОГАЗАХ 

трудовыми п,беда~ш и радостямп" пищевои IПiд-yeтpJhr"',~ яв.шются лучшей с·rахаnонкой. Избрали ного женского дня ·g марта ж.t~- М. дееовал, Е. Тав-уnова . 
.:Их с~рдца nапо~няются sа:.оннои примером дл~ всех раоо:~\ _ чдРном 11равл~~u.я колхоза, нa3i:Ia- ны бойцов и I~омандиров город~ 
rорд~стью за nооеды вашеи •е- Свя.щенныи лолг советоi.u. uат 1 чилн звеньевой, избрал. и деиута- ской nожарной охраны оргавnзо
.л:икои родины. Ибо женщины па- риотоi~ и ~предь nеуклонпо кре- тои см соRета. Н и не :rаметила, вали поход в противогазах на 5 
равне с :мужчинами н каждой ·от пить хо"'лn~тRеi.шую 11 обороввуrо 1 вак вы рома. Бывает даже, что килом-етров. В организации похо
раели вародаого :хозяйства и ~.уль- мощь своеи отчизпь~, умножать 

туры трудятся. честно и самоот- урожайность наших nолей, nовы

верженnо. Женщина СССР-са- шать производительность труда, 

мaJI счастливая в мире. Соне·r- давать высuк.ого качества продук

сха.л женщина имеет одинаковые цию, беречь социалистическую 

с м:ужчиной права во всех облас- собстве.нность·, бiJротьсл за :куль

тях хоsвйетв~нной, rоеударствен- туру производства. Наш долг -
щ· ~ультурной и политпчес:&ой вышшнать решеnив XVIII Ece
:h. . И. Среди депутатов Верхов- союзной партийпой штференции, 
ногQ Совета СССР 205 женщин. которая на,tетилз. граnдиозiiые 

)(еnутатами местных советов ра- планы на 1941 год. 
ботает 442 тысячи женщин:, что Н<.tша родина неуклонно идет 

~оставляет 30 процеатов n е ·де- вперед R победам коммунизма. 

путатов . Около 45 процентов Но мы находимся в каuпталис

женщин обучается в вузах. Боль- тичеспом ок.ружении, где сейчае 

f :me 14.200 женщин работает бушует война. Поэтшtу 1\IЫ долж
председателями и заместителами вы быть всегда готовы . разrро
предеедателей колхозов, около 40 мить любого врага, которыМ взду~ 

тысяч - заведующю.ш ферммш, мает nосягнуть па нашу crrpa~y. 

42,5 тысяч-бригадирами. Советскан женщиnа-счастли:-
Впервые радостно и снободно вейшал в :мире мать. Почетный 

в это:u: году будут nраздновать долг мветской женщины-воспи-

8 марта труженицы Jитвы, Лат- тывать детей, будущих строит8-

:ВIIИ и Эстонии, Вессар~tбии и Се· лей :коммунизма, в духе без3авет · 
.верной Буковины. Они будут праз ной преданнос.ти родине, вели~о

)l;новать свое мвобождение от ига му ДРЛУ Ленина-Сrалина.. 
каnиталистов. Сегодан 8 марта. Радостью 

Советс1ше женщины настой11и- сияют лица советских женщин. 

во борются за процветение своей Они шлют пламенный nривет за· 

родины. Он'и не раз nоказывали рубi~ЖПЫМ ~ес.трам, борюЩимс.л за 
свою преданность родине. В ста- свое освобождение. 

хановеко.и движении, в новатор- Советские женщины сегодня 
сrве женщины во многих слу ~ подводлт итоги трудового пути 

ЧaJIX .являются инициаторами. В и намеqают новые вехи для вы 

нашем районе кому, как ни жен- полненил предстоящих задач, nо

щипам привад.11ежит первое знамя ставлен 1:1ых XVIП Всесоюзnой 
стахановского движевил в сель- конференцией пар•rии Jlенина
еJ.ом хозяйстве. Всем: известны Стали.ва. 

СООБU!ЕНИЕ О ПЕРЕНЕ~ЕНИИ . СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ 

По решению бюро раИкома ВКП(б) созыв совещания передови
:ков сельского хоз.айства с 1 О J.rapтa переноси тез: на 2 3 марта. 

1941 l'ода. 
Исполком райсовета. Райком ВКП(б). 

НАРОДНАЯ УЧ 

Лtенщины взяли обязательство 

сда.ть нормы на значок. «Еоро

шиловский: стрелок)) . 

ТЕЛЬНИЦА 
Жена и пятеро детей аохорони· ти боrачей. Но Валентина верит, Пионеры предупредили, что без 

ля студеата последнего куреа что ](ело, за которое погиб ее не~ n ~ будут открывать отряд

Мос:к.овсltоrо университ~та. Гриrо- Rатравленный отец, должно во- выа сбор. В &ласrе намечена бе .. 
рия Табаровс:коrо, отбывшего :ка- сторжРствовать. . седа по решенишr XVIII парткон
торгу в А.Тiек.сандровс&ом :Централе Пришла .долгожданная ре волю- феревц.,и, а. тут малыши затея
и вышедшего в Томск на поееле- ци.н. Валентину Григорьевичу по· .11и игру и ни за что не хотят 
нае. сылают в села паладать обуче- о•rпустить свою учительницу. 

С высочайшего позволепил Том- ни е детей и взромых, помочь со- Педсо .ет. Партком. Аrитко.плек
с&ий виде-губернатор разрешил ветам, nотом позднее и организо- т ив, &оторы 11 она руководит; 
старших детей устроить в прзют. вать колхоз . Оаа становится од- Ученица Басова пришла со еле · 
Ск.рывансь в зарослях. ивнлка ним из тех- пцагогов, которые зами . Нако сходить на квартиру. 
от тяжелой работы и уiпtжения, отдают все социадиетическоИ ро- Семъл тоже без не не сядет за 
маленькап Валн часами смотрела дине... стол . И везде она успеет. Ре
на голубые волны Томи . . Ей ка- 3а 32 года nедагогичес:к.ой гламент дюi точный. Но дела 
залось, что река многоводна от делтельности Валентина Гриrо- таrь много, что дна не хватает. 

горьких слез маленьк.их сирот. с. рьевна воспитала тысячи детей, Вечером, склонясь над столом, 
нена-вистью сиотрела она на жи~- сотни взрослых обучила грамоте. Валентива Григорьевна коnспек

nых папаш и мамаш, гуляющих Ее бывшие учt•ники теперь ин· тирует «Краткий курс истории 

с выводками холеных барчуков женеры, командиры, врачи, пе- В!\П(б))), отвечает на письма, 
на берегу. дагоги, ученые, ру&оводители со - проверн0т тетра,ди и тщат~льно 

Одиночество способствовало pas- ветов, n:одхозов. На Новосибир- готовится & урокам. 

витию страсти к ttниге и в чис- скои во~tзале оnэ, встречает бое- Усаеваемость по пред.мету 

ле тех, которым разрешали учить- вого командира. и не верит своим Валентины Григорьевны 94 про
ся. Валя окончила. 3 кла·сса глазам, а он улыбаетм и благо- цента, при 63 процентах отлич·

приютской школы и поетуаtiла. в дарит за восnитание. О&аз~tлось, ников и хорошистов. 

гимназию. Но nовал начальница что это тот самый 3аr:реев, ко- - Мне 52 гоца, но .н чув

вместо учебы зас.тавила работать. торый 17 лет ~ому назад ствую себя молодой. Хочется еще 

Валя уезжает к родственникам в окончил начальную шко.11у. Идет много жить и работать па благо 

Мариипек и. зжесь, рабоrа.я у за.- Валентина Григорьевна в а\fбу- любимой родины. JI данно бы мо
водчик.а Чердынцева, заканчи- латорию и поаадаiт на nрием к гла уйти на пенсию, но не мо

вает образо вание. бывшей ученице, а. теперь врачу гу 1 ЖИ3НЬ !>11з труда н не мыс-

С больш11м трудом получив пу- -хирургу Башкирцевой. , Приез- лю. Нет почетнее труда учите

тев&у в жизнь, народнан учи- жает в село, там встречают ее ля и радостнее созшtвия, что от

тельница nолучает место в сель- колхозники и каждый зовет к еебе. даешь его на nользу обществу, 

ской ш&оле. Всю свою ~ипучую -- Да ведь это наша Валенти- партии Лtшина -Сталина, - го
энергию Валентина отдает воспи- на ГригорьевRа! --говорит агроном. ворит она. 

тавию малышей, nомощи их ро- У деиута.та и члена исполкома Такова народная · учительница 
дателям и работе над собой. Ра- райсовета Валеатины Григорьевны - коммунист&а Валентина Грн

ботать было трудно. В 'деревне 1 много д0ла. Ее ж~ут избtратели, 1 горьевnа 3убевипа, препо.~;авате~ъ 
Уеманка 350 дворов, но в шко-Jвызывают в исполком:. Комсомоль-Jлитературы ж.-д. школы~ 42. 
ле только 40 учеников и те де- цы проев т притти на их собрание. А. Портняrин. 
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VIII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА 

3АКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
Закон о rосу.царствеввом бюджете Союза Советских Соgиалвствческих Республик на 1941 roA 
Верховный Совет Союза Советских Со- СССР на 1 января 1942 года в сумме 

циа.11истичес:ких Республик :цостановл.нет: 5.534.960 тыс. рублей. 
1. У тиердить представ.11енный Советом 2. В соответствии со с т. 1· :й наето.вще· 

lародных Комиссаров СССР гмударствеп- го закона утвердкть доходы в: расходы 
nы:й бюджет СССР на 1941 год с прин.н· еоюзного бюджета по ,1.оходам в ~умме 
тыми по докладам бюджетных :комимий 170.480.109 ты с. рублей и по раеходам 
Совета Союза и Совета Национальностей в суммо 169.692.109 тыс. руб.пеИ, е пре
измененилми, а именно: всего по доходам: вышением доходов над раGхода:ми в ~yillfe 

~16.840.224 тыс. рублей и всего по рас- 788 млн. рублей и, кроме того, с остат
ходам 216.052.224 тыс. рублей, с пре- ком средств на счетах в Гмбанке СССР 
nышеннем доходов над расходами в сумме J на 1 января 1942 года в сумме 4.844.900 

1 
тыс. рублей. 

188 млн. рублей и, кроме того, с оетат- 3. Утвердать государственные бюджеты 
кои средств союзного, республиканских в\ союзных республ•к на 194 t год в еле
местных бюджето1 на счетах в Госбанке дующих суммах: 

Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика 
ИЗ НИХ: республиканский бюджет 
Местные бюджеты 
Украинская Советская Соuиа.ТJисти•tеская 

Республиv.а 
ИЗ НИХ: респуб.ТJиканскнй бюджет 
.Местные бюджеты 
Белорусская Совtтская Соuиалистичес~ая 

.Республика 
ИЗ НИХ: республикансi<иi'f бюджет 
Местные бюджеты 
Азербайджанская Совстекая СоuиаJrпстп-

·ческая Респуб:ш1. а 
ИЗ НИХ: республиканский б'<>джет 
Местные бюджеты 
Грузинская L светская Соuналистпческая 

Ресnублика 
ИЗ НИХ : республикан с кий бюджет 
Местные б:"'~Jжеты 
Армянская Советская СоtlИJJIИстнческан 

Рес11ублика 
ИЗ НИХ: респуб:tикансюtй бюджет 
Местные бюджеты 
Туркменская Советская Социалистическая 

Ресuублика 
ИЗ Н /Х: республиканский бюджет 
Местные бюджеты 
Узбекская Советская Соuиа .1 исТJР1еская 

Ресnублика 
ИЗ НИХ: ресnубликанский бюджет 
Местные бюджеты 
Таджикская Советская Социалистическая 

:Республика 
И~ НИХ: рес11убликано.:пii бюджет 
Местные бюджеты 
Казахская Советская Соuиалистi-iческая 

Республика 
ИЗ НИХ: ресnубликанский бюджет 
Местные бюджеты 
Киргизская Советская Социалистическая 

Республика 
ИЗ НИХ: республиканский бюджет 
Местные бюджеты 
Карело-Финская Советская Социалистиче-

ская Республика 
ИЗ НИХ: республиканский бюджет 
Местные бюджеты 
Молдавская Советская Социалистическая 

}'еспублика 
ИЗ НИХ: республикаиски И бюджет 
Местные бюджеты 
Литовская Советская Соцпалистичес:кая 

Республика 
ИЗ НИХ: республиканский бюджет 
Местные бюджеты 
Латвийская Советская Социалистическая 

\'еспублика 
ИЗ НИХ: ресnубликанский бюджет 
Местные бюджеты 
Эстонская Советская Социалистическая 

Республика 
ИЗ НИХ: ресr1убликанский бюджет 
Местные бюджеты 

Итого по государственным бюджета~1 
союзных ресх1ублик 
ИЗ НИХ: республиканские бюджеты 
Местные бюджеты 

По доходам 
(в тьrс. руб.) 

24.95~.667 
/4.618.950 
10.340.717 

8.29-!.539 
.5.566.090 
2 728.449 

2.134.366 
1.74.5 . .536 

388.830 

1.050.135 
831.66~1 
218.466 

1.233 760 
1.()22.551 

211 .20!) 

520.667 
..J-.57.905 
62.762 

533.098 
471.417 
61.681 

] .612.746 
1 307.712 

305.034 

589 .53.5 
539.543 
49.992 

1.725 332 
1.508.6.'18 

216.694 

477.325 
436.287 
41.038 

495.335 
466.829 
28.506 

462.017 
412.913 

49.104 

835З58 
747.718 
88.2-Ю 

903.365 
800.335 
103.030 

532.270 
476 545 
55.725 

46.360.115 
31.410.638 
14.949.477 

( 

ПQ расходам 
(в тыс. руб.) 

24.9.59.667 
5.479.779 

19.479.888 

8.294 . .139 
2.163.767 
6.130.772 

2.13-.J-.366 
7()0.339 

1.434.027 

1.050.135 
;)96.911 
653.224 

1.233.760 
,Ш1.267 

742.193 

.520.667 
229.1 90 
291.176 

533.Ш18 
234.774 
298.324 

1.612.746 
693.824 
918.922 

589 . .535 
256.911 
332.62-1-

1.725.332 
656.848 

1.068.+84 

477.325 
211.798 
265.527 

495.335 
295.168 
200.167 

462.017 
166.248 
295.769 

83.5.958 
448.283 
387.675 

903.365 
539.384 
36.3.981 

532.270 
332.608 
199.662 

46.360.115 
13.297.100 
33.063.015 

I рузuпtкая Советская Соци
а.писти ческал Республика 

Армянская Советск.ая Соц•
алnстичес&аа РеспубJiика 

Туркмашжа..я Советскан Со~ 
циа~истичеекая Республика 

Узбекск.а.н Советскан Социа .... 
листичеекал Ресnуб.:IИ:ка 

Таджикская Советская Соци
алистическая Респуб.Jака 

Казахская Советская Социа
листическая Респvблика 

Itиргизекаа Советс:tая Соцк· 
алпстическая Республика 

Карело-Финская Советская 
Социалиr,тическан Республика 

МолданеБая СовL'тек.а.н Социа
лист:и чес~ал Р мпубпика 

Литовекал Советскал Социа
лпетичесtнl.н Республ:ик.а 

ЛатRнйска.а Советская Соци
аJ!истиче~жая Республика 

Эстонская. Советек.ан Социа
лиетичесБ.ая Рееnублика 

Итого 

531.284 

228.714 

236.643 

613.888 

282.632 

851.790 

224.4.89 

171.661 

\У 

ской ССР-25°/0 и в бюджеты Турк. -
ской ССР, Таджикской ССР, Казахеаi 
ССР, Киргизской ССР, Карело-Фиu18 
ССР, Мо1давской ССР, Jlитовек.ой ccr, 
Jiатвийсi~ой ССР .в Эстонской ССР -100°/ ; 

в) от nоступлений по подоходному нu ... 
ry с колхозов и сельскохозяйственному в
логу С. ROJIXOЗBИKOB И е){JНОЛИЧНИ&ОК & 

бюджеты РСФСР, У крапнекой ССР, Веа~ 
русской ССР и Узбекской ССР - 25°/8 и 
в бюджеты Азербайджанской ССР, fpJSIII
cкoй ССР, Армянской .ССР, Туркменtкеi 
ССР, Таджикской ССР, Казахской ccr, 
Киргазекой ССР, Карело-Финской СОР, 
Молдамкой ССР, Литовской ССР, Jiaт .. 
ской ССР и Эстонск.ой ССР - 100°/0 ; 

246.665 г) от сбора на нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства в 0еа-

299.435 ских мiетностях в бюджеты всех союs• 
ре<ШjбЛИR - 100°/0 ; 

260.951 д) от суммы государетвенаого за:iма, 
разиешеиного среди рабочих и е.nужащкх и 

14~.937 другого городскоrо населения, - 25•/. в 
бю)!ЖIТЫ <·оюзных ресnублик. дл.а направlt-

18.113.538 ни.н из них 15°!0 в местные бюджеты:; от 
суммы займа, размещенного среди коо~хн-

G. ~rетановить на 19.!1 год отчисления ников и единоличников, -- 90°/0 в бю,.;
от общ~союзных rocy дарственных налогов и жеты союзных республик. для напраnле а 
доходов в ресnубликаюжие и местные бюд- в мествые бюджеты; 
жеты в с.;rедующих размерах: м) от доходов машинво-тракторных шru:-

a) от nостуnлений no подоходному нало· ций в бюджеты союзных реепублюt -
логу с населения в бюджеты РСФСР, Ук- 25°f 0 для направлепи.н из них до /,в 
раянекой ССР, Велорусской ССР и Узбекской местные бюджеты. 
ССР - !)0°; 0 и в бюджеты Азербайджан- 7. Поручить Совету Народных Коми~и-
~к ой ССР' r РУ JИ.ВСКОЙ ССР' А рм.н нск.ой ров СССР' н СООТВQТСТВИИ е утвержден 
ССР ~ Туркменской ССР, Таджикекой ССР, ми Верховным Советом СССР суиvам• и
Ка захекой ССР, Киргизской ССР, Карело- числевий союзным республикам от налог~ t 
Финекой ССР' Молдамкой ccr' Литов~&ОЙ 1 оборота, установить по Rаждой COJDS 

ССР, t!lатвкйской ССР и Эстонск.ой ССР - рес[)убли:Rе проценты отчие.11епий от э'.МN 
100° J 0 ; налога. 

б) от сбора в городах на нужды жилищ- 8. Утвердить отчет об исполнении ге&J-
пого и ку.пьтурно·бытовоrо строительства дарстненного бюджета СССР за 1939 ~ 
с пас~?ления. облагаемого подоходным нало- по доходам 156.013.908 тыс. рублей I 

го.м, в бюджеты РСФСР, Украинской ССР, по расходам - 1Ь3.299.045 тыс. рубжеi, 
Велорусской ССР, Азербайджанской ССР; с превышениек доходов нa.JJ; расхода к• в 
Грузивеной ССР, Армвнекой ССР и Узбек- сумАrе 2. 714.863 тые. рублей. 

Председатеnь Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховноrр Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г. 

ЗАКОН О ПОДОХОДНО НАЛОГЕ С КОЛХО" 
ГЛАВА 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Подоходный налог с колхо-~ кооперации иниадидов, I\ подоходномJ -
зов -уплачивают: логу с колхозов не привлекаются, а об.n.::.. 

а) се.11ьскохознй:ственные артiли, рыбо- 1 гаютсн палогаки на оеновапии соот:веr 
~овецкие артели и товарищества по сов- ствующих законов. 

местной обработке земли; 
б) (jМешанвые nромыелово-сельскохо- Статья 2. Нал~г исчисляется по дoxt](J 

ззИственные артели (промколхозы) и ар- за предшествующип год, определнемоиJ 
тели кооперации nнвал•дов, имеющие годовыJ.f о:четам &олхозов, после до:ау-
селмкохозлйствiнные доходы. ментальпои проверьи отчетов финансовы-

Доходы от рыболомтва, полученные от ми органами. 

4. У становить остатки средств реепубли
ханск.их и ьtес.тных бюджетов на 1 .января 
1942 года на счетах в Госбанке СССР в 
меяующих размерах: по РСФСР в 372.495 
тыс. рублей, Украинской ССР 123.301 
ты с. рублей, Велорусской ССР 31.64 9 ты с. 
рублей, Азербайджанской ССР 15.713 тыс. 
рублей, Грузипской ССР 18.306 тыс. руб
Jiей, Армянской ССР 7. 765 тыс. рублей, 
Туркменской ССР 7. 971 тыс. рубдай, Уз-

7.663 тыс. рублей, а всего 
ствевным бюджетам союзных 
690.060 тыс. руб.11ей. 

по государ~ 

рееnубжм:к-

сдачи про.JJ;укции улова государственным Правление к.олхоза обязано ежегодно, ве 
заготовителям и Rооперации, доходы от позднее 1 марта, предс.тавлять в соотв&т· 
промышлепвых nредприятий ~меша.нных ствуmщий финансовый отдел утверЖАtВ:
промыслово-еельскохознйетванвых артелей ный общим собранием членов колхоза ro
( промко.11хозов ), входящих в союзы про- до вой отчет за прцшествующий год с 
мымовой кооперации, а также доходы от обязательным заключением ревизiонвой 
прадпри.нтвi артелей, вход.нщwх в союзы комисGии &олхоза. 

5. Утвердить отчисления из рееnубли
канеких бюджетов и бю.-жеты АССР и ме
стных советов в спедующвх суммах: 

(в т:ыс. руб.) 

Роееийск.а.а Сове'I'ская Феде-

ГЛАВА Il. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА 

Статья З. В состав облагаемого .похода дарству продуктов по обязательным ••
к.оJiхеза входят денежные и натуральны:е ставкам; 

доходы (кроме указанных в ет. 4 настоя- б) фураж, расходуемый на корм C&&Q& 

щего закона): &олхо3ных ферм, в том числе и непрв•к-
бекской ССР 24.057 тыс. рублей, Таджик.- рат внан Социалистическая 
ской ССР 8.720 тыс. рублей, Казахской Реепуб!и&а 9.139.171 
ССР 25.756 тыс. рублей, Кирrиаской ССР У&ра.инская Советс&ал Соци-

а) от растениеводства, животноводства, новенный етра1овой фуражный фонд; 
пчеловодства I шелководства; в) продукция, израсходованпаи на •-

1.144: тыс. рублей, Карело · ФинсRой ССР алистичеекан Республика 3.402.323 
'f .394 тыс. рублей, Молдавс&ой ССР Велорумхах Советская Соци-
6.699 тыс. рублей, Литовской ССР \а.листическан Ресаублиttа 1.045.197 
12.020 тыс. рублей, Латвийской ССР Азербайджанскан Советскал 
13.4.07 тыс. рублей и Эс.товс&ой ССР Социа.Jистическая Республи&а 434.758 

б) от продажи •зделий ПQДсобных пред- лату за работы :МТС, а также денеzнве 
при.нтий к.оJiхозов; сумш, выпдачевные МТС за проиаве.-ев:-

в) прочие доiодные nо~туплени.н. н:ые работы; 
Статья 4. Не вк.лючаютея в смтав 

обJiагаемого дохода колхоза : 1 
а) еуммы, полученные от сдачи гос.у~ {Продопжение на З·ii стр.). 
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VIII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТ А СССР 1-го СОЗЫВА 

3АКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ЕРХО HbiM СОВЕТОМ СССР 
(Продопжение. Начало на 2-:t стр.) 

3акон о подоходном налоге 
с колхозов 

Р) суммы, полученные от продажи ра- Статья 5. При определении стонмос.ти 

• бочеrо и прод)'к.тивного скота (в живом натуральных доходов колхоза продук.цв.я, 
:аи.(е v про,цуктаии убо.а) • зачисленные 
па ечет &апиталов.пожений ,цл..а приобрете- иепо.uьзJемаа на внутрихозяйственные 

:виа !.IJЧшенного и п.uеиенного ~кота или нужды (семена, возврат семенных ссуд, 

с цедьm восстановления и расширени.а отчис.пени.н в неnрикосновенный страховой 

. a.J;&, а также суммы, полученные от по- семенной фовд, в продовольствевный стра-

ав~ов дошадей дJI..a Красной Ариtв; хоиой фон.а;, в фон.J; помощи инвалидюr, на 
А) производственные затраты деньгаии со е жав .. 

и в:атуроi в по,цсобных пре.цпри.втиях кол- д Р ие .J;етск•х лс.пеи и сирот и дру-
:~оsа; J гие натураиьные фонды), оц пивается: по 

а) суммы страхового .возм:ещtШJН, полу- государетвенвыи заготовительным: ценам, 

ченнве от органов государственного стра- а про.а;уiщин, расаределнемая среди к.о.п

ховаиt.я за поr:и:бшее имущество • по- 1озников, - по госу,1арственным заку-

·ее••· nочным: ценаы. 

ГЛАВА IIJ. 

СТАВКИ И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 

Статья 6. На.пог исчисл.яетсл по еле- ной обработ&е зем.-.и сум~1а исчисленного 

.дующим став&а:м: налога повышает~;л па 25 процентов. 
а) с доходов от продажи продуктов в Дл..а товариществ no совме~тной обра-

порндк.е контрактации и госзакупок, а та&- ботке ~еи.11и, перешедших на устав сель

же с ,~;оходов от продукции, используемой скохоз.айственной ap,'t>JIИ до первого epo:Ita 
па внутрихозяйственные нуж.JJ;ы колхо- уплаты, сумма налога не повышается. 

зеа, - в разиере 4-х процентов с обла- Статья 8. Ко.1.хозы уu.1ачиnают налог 

таемого JJ;Oio.JJ;a; в медующио сроки: к 25 ма.рта-20 про-
б) с остальных доходов колхоза - в центов; к 1 июня - 1 О процентов· n. 1 

f/&Змере 8 ПрОЦеНТОВ С облагаеИОГО ДОХОДВ..I ОКТЛбр.н-30 ПрОЦеВ'!.'ОВ U К. 1 .Цекабр.н
Статья 7. Для товариществ по совмест- 40 процептов. 

ГЛАВА IY. 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 

Оо изменении статей 3, 8 и 19 Закона 
о сельскохозяйственном налоге от 1-ro сентяйря 1939 г, 

Внести в 3ак.оп о сельскохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 г. cлeJI;JN

щиe изменения: 

1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
<Статья 3. Облагаемый доход от се.пьс!i.охозлйственных источников опреде.Jiнет

ея по следующим среднюr вормам доходности: 

Доходность 

с гектара (в руб.) 

с.. 
u 
э 
u 
о.. 

Cl.. 
u 
u 
>., 

Посева зерновых и дру-
1
1 

гнх культур , кроме 

псрсtiИСденных ннже 800 800 800 650 650 650 650, 650 650 650 650 650 SOO 

Посева картофсJiя . • 2700 2800

1

2800 2100 2100 2100 2100 2100 2100
1
2100 2100

1 
2500 2100 

ПосЕ:ва льна-доЛГ\'Нца • 500 500 500 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 500 - j 500 500 

Посева хлопка : • - - - 2000 - 2000 1500 2000 2000 1500, 1500! - -

i1осева KOIIOПЛII • • • 750 900 1000 - j - 1 - 1 - - 1 - 850 - 750 900 

Посева табака .•• 170011001- 200025002500- 1700 - 14001400 - 1100 

Посева махорки . . • 950 8000 700 - 1 - 1 -- / - 950 - 100; 750' - 1000 

Огородов и бахчей . . 4000,4000 4000 4500 4500 4500 4000, 4500 4000
1
4000 4500

1
3500 4000 

( адов и ягодников . . 4200 4500
1
4200 6000 6000 6000 6000 6500 6000 5000 5000' - 5000 

Внноrра;ншков . • 8ООо 60ooj - 8000 7500 8000 65001 8000 6500: 6500 65оо: - 7000 

Сенокосов • • • 300 400 400, 400 400 400' 300 300 300 300 400, 300 400 

Доходность головы 

продуктивного скота 

Коровы • . 
Овцы и козы. . 
Свпньн • . . 

Доходность от 
использован. рабоч. 

r.кота в своем 

хозяйстве 

1 
1000 1000. 900 600 

80 во' 80 60 
400 400

1 
400 200 

600 650 700 700 600 850 850 800 800 
бо бо: go 90 go 90 ' 100 во 80 

200 200 200
1 

200' 200 200 ' 200 350 400 

Статья 9. Колхозам, организованным изl стихийных бар;~таиii, отсрочки в уплате 

~оsяйств переселенцев, а также колхозам:, налога сроком .а;о одного года с :мо.uевта Лоu•ади, верблюда, мула 

приннвшии переселенцен в свой состав, исчие1ени.а: последнего срока уплаты. Bo.'Ia, быка, буйвоJiа • 
700 700 700 600 600 600 600. 600 600 600 600 600 600 
4оо 4Оо 4ОО 3Оо 3Оо 300 300; 3оо1 3оо1 3оо 300 4оо1 400 

i 1 1 1 1 1 

предостав.uяются лъг6ты по подоходноиу Статья 11. Советы Народных Комиеса-
·ва.JОГJ' на основании постановлений Сове- ров союзных республик. uo ходатайствам 2. Статью 8 иsJiожить в следующей pe-

-ra Народных RJмиссаров СССР. Советов Народных Коми~саров автоноАшых д акции: 
скота и неземле.цельческих заработ в, 

сельскохозяйственный налог исчиСJI.нетеа: с 

го,цовой суммы обдагаем:ого ,~;охода хозай

етва (статьи 5-7) по с.педующей табл•це 

ставок: 

Статья 1 О. Колхозам, пострадавшим от 
етихийных бедствий, по решевини иеuол

в•те.uьных комитетов районных и rорор;

ских советов депутатов труд..ащвхс.я иогут 

-.редоставл.втъсн, в пределах текущего го

да, отерочки в уплате налога. 

ресаубЛИК И ИСПОЛНИТРЛЬНЫХ КО ШТеТОВ «СТаТЬЯ 8. С ХОЗЯЙСТВ К.ОЛlОЗНИRОВ, 

краевых, областных, ropoдcttиx и район- f имеющих доходы от личного подсобного хо
ных советов депутатов трудлщихс.а: могут зяИства: приусадебного участка земли, 

полностью и!и частично освобождать от 

Советы Народных Ко:ииссаров союзных 

;-- ,республик. (не имеющих областного р;еле

ния), Советы Народных Коивсеаров авто
нокных республи~:t, исполнительные коми . 

теты краевых и областных советов ,цепу

татов труд..ащихе.а: могут предоставл.нть 

~т~еJiьны:м: ко.пхозам, поетраданшим от 

уплаты на.nога от,цельные колхозы, nо

страдавшие от стихийных бедств ой, в за

висимости от размеров понесениого ущерба. 

Статья 12. Совету Наро.Цных Комисса
ров СССР пре,цоставл.нетсл право освобож

.Цать от уплаты подоiодного налога колхо

зы, а также в необходимых ~лучаях уста

навливать льготы по налогу колхозам, в 

цеJI.нх етииу.1ировани.а развития отдель

ных oтpacxeii народиого хоззйства. 

ГЛАВА У. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛА ТУ НАЛОГ А 

Статья 13. 3а пепредстав.пенв:е фи- в разиере 0,05 процента за казцый день 
нансовыи органам в срок: годового отчета просрочк•. 

редседате.uь правленив колхоза и счето· Статья 16. Пор;ача заявлений и жалоб 
вод (бухгалтер) колхоза по решению ие- не прао~танавливает взыеs.ани.а налога. 

поnнательного комитета районного и го- В тах случ:анх, когда нынесено реше

родского советов депутатов труд.ящихе.а: ние в пользу ~оолхоsа., неправильно поету-

рив.пекаютен Jt штрафу до 50 рублей пивш•е суммы возвращаютел колхозу в 

хаждый. 10-дневный срок.. 

С т а тья 14. 3а представление завеJJ;омо Статья 17. С вве.Цением: в действие 

неверных данных в годовом отчете, не настоящего закона считать утратившими 

соответствующих документам и книжным: с1лу : 
:~аписям счетоводства, председатель прав- а) постановление ЦИК и СНК СССР от 

.1енин холхоза и счетовод (бухга.11тер) 20 1юлл 1936 г. «0 замене сельсsохо

~:е.uоза прпв.1екаютсл :к уголовной ответ· зяйственного денежного налога е l\OJIXO ов 

·~твенности. подоходным денежным налогом» (Собр. зак. 

Статья 15. Подохо.в;ный нaJior и:олхозы СССР, 1936 г. ~ 40, ст. 339); 
уп.1ачв:вают в первоочередном порндttе и в б) постановление CIIK СССР от 1 фев
аучаях неуплаты на.пога в усrановлен- ра1..а 1938 г. ~ 102 «Об утвераценви 

вые сроки неуп.паченные суииы налога инстру&цип Нарк.омф11на СССР о порядке 

списываются с текущих счетов ~оолхозов 1 обложения колхозов по]{оходньн.r денежным: 

по решевини народного суда. 1
налого}о{:. (Собр . постав. СССР 1938 г. 

3а просрочку шrатеzа взимается пенн ~ 8 ст. 48). 

Председатепь Презмдиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Презмдиума Верховноrо Совета СССР А. ГОРКИН. 

Jloc&вa,. КреиJь. 1 марта 1941 го.-а. 

Разыер облагаемого дохода 
хозяйства в год 

До 700 рублей 
Свыше 700 до. 1.000 рублей 

Свыше 1. 000 до 2. О О О рублей 

Свыше 2.000 до 3.000 рублей 

Свыше 3.000 рублей до 4.000 рублей 

Свыше 4.000 рублей 

Доходы коJI.хоsник.ов, получаамые от 

xoJixnзa по трудоднюr в денежной и нату

радьной фор1rе, сельскохозяйственныи на

Размер налога на хозяйство 

8 коnеек с каждого руб.пл дохода 

56 рублей + 9 копеек с каж.цого pyб.IJI 

дохода свыше '7 00 рублей 

8 3 рублн + 11 n.ouee& е каждого рубJiя: 
до:;ода свыше 1. 000 рублей 

193 рублл -j- 15 к.оuеек с каждого рубд.а: 

дохода свыше 2.000 руб.пей 

343 рубля 1- 19 копеек с каждого руб.-.а: 

дохода свыше 3. 000 рублей 
53 3 рубля -t- 2 4 копейки с каждого руб1а 

дохода свыше 4. 000 рублей 

«Статья 19. Иечисление се.1ьскохозай-

ственного налога с е,циноличных креетьж•-

ЛtJrои не облагаются: >). 

3. Статью 19 изложить 
с.r.их хозяйств пр.ои3нодится по следующей 

в сле,11;ующей 
таблице ставок.: 

редакции: 

------ ------------------------~--------------------------------

Размер облагаемого доход.а 
хозяйства в год 

!~о 700 рублей 
Свыше 700 до 1.000 pyбJieii 

Свыше 1.000 до 2.000 рублей 

Свыше 2.000 ДО 3. 000 рублей 

Свыше 3.000 ДО 4.000 руб.11ей 

Размер налога па хозяйство 

110 руб.пей 
110 рублей + 18 копеек: с кажр;его 

рубля дохода свыше 700 рублеИ 
164 рубля: + 22 копейки с каждого руб

ля дохода свыше 1. 000 руб.пей 

384 рубJiя + 30 копаек с каждого руб.tа 
дохо.~tа свыше 2.000 рублей 

684 руб.пн + 38 коuеек с каждого pyбJIJI 

дохода свыше 3.000 рублей 
Свыше 4.000 .цо 5.000 рублей 1.064 рублл + 48 коnеек: е кажяого pyl· 

ля дохода свыше 4.000 рублей 
Свыше 5.000 рублеfi 1.544 рубли + 60 копеек с каждого P!i 

лн дохода свыше 5.000 рублей'>. 

Председатепь Президиума Верховноrо Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Преаидиума Верховноrо Совета СССР А. ГОРКНИ. 

.Uос.ква, liреижь. 1 к&рта 1941 г. 
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VIII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА 

3АКОНЫ, ПРИН ТЫ О ВЕТО ССР 
Закон оо изменении и дополнении статей 23, 78 и 83 

Конституции (Основного закона) СССР 

ственные вещи прiЗЫIШиков принимаютел ды, а. им возвращается их собст1ениа. 

воинсЕв ми част.ами на хранение в вой- одежда}). 

сковых складах ua. все время .пахождени.н сСтатья 54. Письма красноармеi.це:& 
ero ва дейстнвтелъной военной службе). и младших &омандиров срочной cJyжбli, 

Верховный Совет Союза Советских Со
циа.Jiвстических Республик постановляет: 

1. Утвердить перенееQние центра Аккер
манской обnасти из города Аккермана в 
горо)l; Иsмаил и переименование Аккерман
ск.ой области в Измаилыжую область. 

В соответствии с этим вз1южить статью 
23 Конституции СССР следуiГщим образом: 

<Статья 23. Украинекал Со&етска.а Со
циалистическа.а Республика состоит из об
;,астей: Винницкой, Во.nынской, Вороши· 
1овградекой, Днепропiтровской, Дрогобыч
ской, Житомирской, Запорожской, Измаиль
ской, Каменец-Подольской, Киевекой, Ки

ро:воградской, Льоовской, Нuколаевской, 
Одесской, Полтавской, Ровенской, Сталин
ской, Станиславской, Сумской, Тарнополь
с:кой, Харьковской, Черниговской и Чер
веющкой>>. 

2. У твердить образование союзно-рес
nубликанского Народного комиссариата Го
tу,J,арс.твенвого контрол.я СССР и разделе
ние Народного комиссариата внутренних 
AeJI СССР на два союзно-рес.пуб.аикавских 
народных .комиссариата: Народный комис

сариат внутренних дел СССР; Народный 
комиссариат государетвQнвой безопаевости 

СССР. 
В соответствuи с этим изложить статьи 

7 8 и 8 3 Конституции СССР следующим 
образом: 

«Статья 78 • . К союзно-республикан
~к:им народным комиссарuатам относ.атс.а 

наро~ные комиссариаты: 

Пище11ой проvышленности; 
Рыбной промышленности; 
:М.асной и молочной промышленности; 
Jегкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Jесной промышленности; 
3емледели.н; 
Зерновых и животвоводчеtжи.х совхозов; 
Финансов; 

Торговли; 
Внутренних дел; 
Государетвенпой безопасностм; 
Юстиции; 
Здравоохранения; 
Промышленнос.ти строительных материа

лов; 

Государственного Бонтроля > • 

<rСтатья 83. Совет Наrюдных I~oюJc 
саров союзвой республики образуется Вер

ховным Советом. союзной: реrлублвR в 

составе: 

<СтатьЯ ЗО-б. При увоJiьнен:ии ~ за-· отправляемые воинской частью, перевы
пас :из во1шских частей р.адового и млад- лаютел бесплатно . Также бесплатно пере

шеrо IШЧilJJь~твующего состава военное об- сылаrотел письма, адресуемые ~расноар

мундиронавИе, нахо,ц.ащеес.а у них на ру- J мейцам и младшим командирам: cpoчROi 

LШ)., по~постью сдаетс.а в войсtовые скла- службы no :месту их службы». 
' 

Председатель Президиума Верховноrо Совета СССР М. КАЛИНИ~. 
Секретарь Президиума Верховноrо Совета СССР А. ГОРКИН. 

Мосr~ва., Кре:.шь . 1 марта 1941 г . 

Об утверждении . Указов Президиума Верховного Совета СССР, 
принятых между Vll и Vlll сессиями Верховного Совета СССР 

Предсiдател.а Совета Народ.вых Комисса
ров союзной респубJiюш; 

Верховвый С(}МТ Союза Советских Со- мена и отпуска на сторону оGорудовани:J: 

циалистическвх Респу~"1Ш\. утвердил Ука- и материвлов и об ответственности по &J
u зы Президиума Верхонвоrо Совета. СССР: л.у Ra эти незаконные ДQЙетвия >); от 3 заместителя Председатсл.а; 

председатела Государствеиной шrавовои От 12 августа 1940 гuда «Об укре-пле- августа 1940 года «Об установлении гра-
комиссии; 

народных комиссаров: 

Пищевой промышленности; 

Рыбной промышлевности; 
МненоИ и молочной nро:мыmлевности; 

Легкой промышленвости; 
Текстильной промышленности; 

Лесной промышлевностн; 
Промышлеьности етрв:итеJiьных :мате-

риалов; 

Звrледели.а; 
Зерновых и животново,;;чес.I.ИХ совхозов; 
Финапсов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Гоеударственвой безопасноМ.'I; 
Юстиции; 
3дравоохранени.н; 
Государственного хонтрол.а; 
Просвещени.а; 
Местной про:мыmленноетn; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечени.а; 
А~томобильного трансnорта; 
Начальника Управления по ~ела м ис

кусств; 

уполномоченных общесоiОзных народных 

комиссариатов». 

вии ед новачалия R 1\расппй Армии и виды }.1ежду Российской Советской Феде-

1 

Военпо-Морском Флотеl' ~ uт 1 О tшгуета ратинвой Социалистической Реепубликой и 
1940 года <Об уго.nоRнuй стветl.'твеньости Карело-Фивсnой Сонf'тской Социалиетиче

за мелк· е кр"ЖИ на nроизводстне и за cк.ofi РесоублnБОЙ»; от 4 ноябри 1940 г 
хулиганство»; от 2 октнбря 1940 года да «Об установленf!и границы между Y1t
«0 государl.".твевных •rрудо;,ых резервах раинекой СоRетской Соц алистической Pic
CCCP)); от 19 о&т.абр.н 1940 I'O, а «0 по пvбликой и l\1олд вск.ой Советекой Социа

рлдке обязательного перьвода инженеров, л· стиче~.кой Республикой>; от 6 ноябрш 
техников, мастеро~, служащих и кnалифи- 1940 года «0?i установлении границы ме
цированвых рабечих IJ одних IJредприятий жду Белорусской Советс.~ой Социалисти'lt-

и учреждений в дpyrиfl»; от 10 февра.п.а l скоИ Реепубликой и Литовеко СоветсЕои 

1941 года <0 запрещении nродажи, оо- Социалнстической Республикой)). 

Об утверждении Уназов Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении народных комиссаров СССР 

Верхvвныi1 Совет Союза Совет··ких Соци-' Председателем nравлепил Государствев:-

алистиqеских Рсспублюt постановnяет: ного банка СССР - ~аместителл Пред8е

утвердить Указы ПреsидиуJ1а Верховного дателл Совета Народных Itомисса.ров CCCF 
Совета СССР о назвачепии: 

Народным к<1миссаром средвего маши- Булганина Пикола.н .А.леr;.сандровича. 
нсстроеии.а СССР - заместите;nл Прсдсе- Народн~вr к.оиисеарюr внутренних ,~;е 

дателя Совета Народ:!ЫI Ко:мшсаро-в СССР СССР - Берия Лавревти.н Павловича.. 
Малышева Внqеслава АлеБ.еаищ онича. 0

• 
Народным: Е.омвссаро r Гос.уд:ч с.твевноrо Народным :комиссаром государственн и 

контроля СССР -· Мехлиса Jlьna Заха~ бРзопасности СССР - lеркулова В~евt-
ровRча. 1 лода Николаевича. w 

Председатоль Президиу~а Верховноrо Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Председатель Преэидиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховноrо Совета СССР А. ГОРКИН. 

Секретарь Президиума Верховноrо Савета СССР А. ГОРМИН. 
~fосква, Кремль. 1 марта 1941 r. 

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г. 

Об утверждеiiИИ Указа Президиума Верховного Совета СССР о назначении 
Народного ко ~иссара Государственного контроля СССР то в. Мехлиса Л. З. 

зааv1естителем Председатопя Совета Народных Комиссаров СССР 
О дополнении Закона о всеоОщей воинской ооязанности 
статьями 30-а и 30-0 и оо измеt1ении и дополнении 

статей 7 и 54 Верховвый Совет Союза С~ве'l'С!Ш! Соци-1 ственного контроля СССР тов. Мехли: 

алистичес:rtих Республик nостааJовляет: 1 Льва Захаровича заместителем Председатt. 
Верховвый Совет Союза Советских Со

циа.в:истических Республик постановляет: 
Утвердить Указы Ilрезидиума Верховно 

re Совета СССР от 4 июлн 1940 года 
«0 прохождении военной службы лицами, 
()ТЧисленными от :военных и военно-мор

с~t.их училищ)>, от 4 окт.нбря 1940 года 
«0 допоJiнении закона о вс.€общей воинской 
об.азанности» и от 25 декабр.а 1940 года. 
«0 сроках действительной елужбы для р.а
~ового и младшего начальствующего со

става военпо-воздушных сил Красной Ар
:МIИ и Боенно-Морского Флота». 

В соответствии с этим дополнить « За
хон о всеобщей воинской об.азаиности » 

статъ.ами 30-а, 30 - б и внести в статьи 
7 и 54 изменени.а и дополнения, изложив 
эти с.татьи следующим образом: 

«Статья 1. Сроки действительной слу
жбы устававливаютел следующие: 

а) дл.а р.ядового состава сухопутных ча
стей Рабоче- Кресть.анской Красной Армии 
-2 года; 

б) дn.а младшего начальствующего со
става сухопутных частей Рабоче-Rресть.нн
с&ой Красной Армви-3 года; 

в) дл.а р.ндового и младшего началъст
иующего соетава I!Оенно-воздушных сил 

армии и флота-4 года; 
r) для р.адового и младшего начальст

вующего состава частей береговой оборо

ны-4 года; 

д) дJiя рвдового и младшего начаJiьст
вующrrо r.пста.ва кораблей и частей Рабо-

Ад~t· С ·1-'t.J. АКUИИ: гор. Мариинск. 

1\lnl 02:27 

че-Крес.тьннскоrо Вое н но-Морского Флота-

5 лет; 
е J для рядового состава внутренних 

войск-2 года; 
ж) для младшего начальствующего со

става внутренних войсs-3 го,s;а; 
з) дл.а р.адоного и :мла,~;шего начальст

вующего состава сухопутных частей по

граничных войск-3 года; 
и) для р.адового :и младшего начальст

вующего состава кораблей пограничных 

войск-' 4 го1Iа. 

Утвердить Народного комиссара Гос.удар- ля Совета Народных Комиссаров СССР. 
. . 

Председатеnь Президиума Верховноrо Совета СССР М. КАЛИНИ~. 
Секретарь Президиума Верховноrо Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1 марта ·1941 г. 

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета ССС·Р о назначениt, 
Народного комиссара внутренних дел GCCP тов. Берия Л. П заместителе м. 

ПреДседателя Совета Народных Комиссаров СССР 

Верховный Сонет Союза Советских Соци- 'ренних дел СССР тов. Берия Лавранти.а 

алистпческих Республик постс.новляет: 1 Павловича заместителем Пре~;еедател.н: Со
Утвердить Народаого Комиссара внут- вета Народных Комиссаров СССР. 

f 

Председатель Президиума Верховноrо Совет э СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховноrо Сов е та СССР А. ГОРКИ'Н. 

Москва, Кре114ль. 1 марта 1941 г. 

Прммечавие: Курсанты военных JI 

военпо-морских училищ, отчисленные от 

училищ ва плохую успеваемость и.nи 

дисциплинарные проступки, об.нзаны от

служить в строевых част.ах Красной 
Армии или Военпо-Морского Флота срок Остальные sа!\оны, прuн.атые Верховным Советом СССР, будут напечатаи11 • 

действите.uьной военной сnужбы без за- следующем но~ере. 
чета времени ~уч~ни.ав училище». ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~· 

«Статья 30-а. Граждане, призванные 
на действительную военную службу, обя

заны явл.атьс.а в воинсsие части в соб

ственной исправной одежде, име.я прв ее

бе: пару нательного белья, одну верхнюю 

рубашку или верхнюю куртку, одни брю

ки, исправную обувь (сапоги или ботин
ки), теплое пальто или ватную куртку, 

Н. В. ЕМЕЛЬЯНОВ ИСКЛЮЧЕН И3 КАНДИДАТОВ ВКП(б) 

Бюро Новоеибирского обкома ВКП(б) от j ва Константина Владимировича, кандидата 
18 февра.п.н 1941 года постановило: ис. - ВКП(б) с 1938 г., 3а нарушение гоеу,цар

ключить и3 кандидатов ВКП(б) Емельяно - 1 ственной и партийной дисциплины. 

Ответ. редактор В. И. КОЗЛОВ. 

головной убор и мешок длн укладки соб- 8 и 9 марта 1941 rода в rороде Волоrде СОСТОИТСЯ 5-И ТИРАЖ 
ственных вещей. 1 выиrры~ей по займу третьей nятилетки (выпуска второrо rода) 

По прибытии в воинск.ую часть зачис- в тираже будt!т разыграно 880 000 выигрышей на 138.720.400 рублей. 
ленным на действительную военную служ- Участвуйте в т и раже. 

бу выдаетсл казенное военное обмундиро- Требуйте от предприятий и сберкассы выдачи вам неполученных облигаций. 

ванне по у<'.тановленным нормам, а соб- Рансберкасса. 
Jlенинская ул., N9 9. Телефою.t: ответ. редактора ,l>fQ 2-20, ' общий ре-да_к_ц_и_и __ ~NО-=-1-~9'="'1,-т-и_п_о-гр-а"':"ф_и_и-:.N!!~l:-:-89 -·----

Тиnоi·рафия rаз. .Знамя К0111МJНИ3Ма.. тИРаж-3000 ЭК'3. 
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