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* VIII Сессия Верховного Совета С ССР 1-го созыва

З а к о н ы,  п р и н я т ы е  В е р х о в н ы м  С о в е т о м  С С С Р
З А К О Н

о государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 1941 г.
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес- 
нублик постановляет:

1 Утвердить представленный 
Советом Народных Комиссаров 
СССР государственный бюджет 
СССР на 1941 год с приняты
ми по докладам Бюджетных Ко
миссий Совета Союза и Совета 
Вй^.ональнопей изменениями, 
а именно: всего по доходам 
216.840.224 тыс. рублей и все
го по расходам 216 052.224' 
тыс. рублей с превышением до
ходов над расходами в сумме 
788 млн. рублей, и, кроме то- 
о, с остатком средств союзного, 

республиканских и местных бюд
жетов на счетах в Госбанке

СССР на 1 января 1942 года 
в сумме 5.534.960 тыс. рублей.

2. В соответствии со ст. 1-й 
настоящего Закона утвердить 
доходы и расходы союзного бюд
жета по доходам в сумме 
170.480.109 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 169.692 109 
тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами в сумме 
788 млн. рублей и, кроме то
го. с остатком средств на сче
тах в Госбанке СССР на 1 ян
варя 1942 года в сумме 
4.844.900 тыс. руб.

3. Утвердить государствен
ные бюджеты союзных респуб
лик на 1941 год в следующих 
суммах:

Российская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика 

из них: республиканский бюджет 
Местные бюджеты 

Украинская Советская Социали
стическая Республика

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Белорусская Советская Социали
стическая Республика

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Азербайджанская Советская Со
циалистическая Республика 
11 из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Грузинская Советская Социали

стическая Республика 
из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Армянская Советская Социали

стическая Республика
из них: республиканский бюджет 

местные бкыжеты 
Туркменская Советская Социали

стическая Республика 
из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Узбекская Советская Социали

стическая Республика 
из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
• Таджикская Советская Социали
стическая Республика

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Казахская Советская Социали
стическая Республика 

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Киргизская Советская Социали
стическая Республика 

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Карело-Финская Соьетская Соци
алистическая Республика 

из иих: республиканский бюджет 
местные бюджеты

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс ртб.)

24,959 667 24.959.667
14.618.950 5.479.779
10.340.717 19.479.888

8.294 539 8.294.539
5.566.090 2.163 767
2.728.449 6.130.772

2.134.366 2.134 366
1.745.536 70 .339
388.830 1.424.027

1.050 135 1.050.135
831.669 396.911
218.466 653.224

1.233.760 1.233.760
1.022.551 491.267

211.209 742.493

520.667 520.667
457.905 229.191
62.762 291.476

533.098 533.098
471.417 234.774
61.681 298.324

1 612.746 1.612.746
1.307.712 693.824

305.034 918.922

589.535 589.535
539.543 256.911
49.992 332.624

1.725.332 1.725.332
1.508 638 656 848

216.694 1.068.484

477.325 477.325
436.287 211 798
41.038 265.527

495.335 495.335
466.829 295.168
28.5U6 200.167

Молдавская Советская Социали
стическая Республика

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Литовская Советская Социали
стическая Республика

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Латвийская Советская Социали
стическая Республика 

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты 

Эстонская Советская Социали
стическая Республика

из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

По доходам 
(Ъ тыс. руб.)

По расходам 
(в тыс. руб)

462 0I7 462.011
412 913 166.248
49.104 295.769

835.958 837.958
747.718 448.283
88.240 387.675

903.365 903.365
800.335 539.384
103.030 363.981

532 270 532.270
476.545 332,608
55.725 199.662

итого по государственным бюд
жетам союзных республик 46.360.115 46.360.115
из них: республиканские бюджеты 31.410.638 13.297. ЮО

мест” а» бюджеты 14.949.477 33.063-015
8.720 тыс. рублей, Казахской 
ССР 25.756 тыс. рублей, Кир
гизской ССР 7.144 тыс. рублей, 
Карело-Финской 'ССР 7.344 тыс. 
рублей, Молдавской ССР 6.699 
тыс. рублей, Литовской ССР 
12.020 тыс. рублей. Латвий
ской ССР 13.4*07 тыс. рублей, 
и Эстонской ССР 7.663 тыс. 
рублей, а всего по государст
венным бюджетам союзных рес
публик—690.060 тыс. рублей.

5. Утвердить отчисления из 
республиканских бюджетов в 
бюджеты АССР и местных со
ветов в следующих суммах:

руб )

4. Установить остатки средств 
республиканских и местных 
бюджетов на 1 января 1942 
года на счетах в Госбанке СССР 
в следующих размерах: \

По РСФСР в 372:495 тыс. 
рублей, Украинской ССР 
123.3"1 тыс. рублей, Белорус
ской ССР 31.649 тыс. рублей,
Азербайджанской ССР 15.713 
тыс. рублей, Грузинской ССР 
18.306 тыс. рублей, Армянской 
ССР 7.765 тыс. рублей, Турк
менской ССР 7.971 тыс. руб
лей, Узбекской ССР 24.057 
тыс. рублей, Таджикской ССР

(В  тыс
Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 9.139.171
Украинская Советская Социалистическая Республика 3.402.323 
Белорусская Советская Социалистическая Республика 1.045.197 
Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика 434.758
Грузинская Советская Социалистическая Республика 531-284 
Армянская Советская Социалистическая Р<еспублика 228.714 
Туркменская Советская Социалистическая Республика 236.643 
Узбекская Советская Социалистическая Республика 613.888 
Таджикская Советская Социалистическая Республика 282.632 
Казахская Советская Социалистическая Республика 851.790 
Киргизская Советская Социалистическая Республика 224.489 
Карело Финская Советская Социалистическая 
Республика 171.661
Молдавская Советская Социалистическая Республика 246.665 
Литовская Советская Социалистическая Республика 299.435 
Латвийская Советская Социалистическая Республика 260.951 
Эстонская Советская Социалистическая Республика 143.937

Итого ”  187113.538
6. Установить на 1941 год 

отчисления от общесоюзных 
государственных налогов и до
ходов в республиканские и мест
ные бюджеты в следующих раз
мерах:

а) от поступлений по подо
ходному налогу с населения в 
бюджеты РСФСР, Украинской

ССР, Б'прусской ССР и Уз
бекской ССР —50 проц. и в 
бюджеты Азербайджанской ССР, 
Грузинской ССР, Армянской 
ССР, Туркменской ССР, Таджик
ской ССР, Казахской ССР, Кир
гизской ССР, Карело-Финской 
ССР, Молдавской ССР, Литов
ской ССР, Латвийской ССР и

Эстонской ССР—100проц
б) от сбора в городах яа 

нужды жилищного и культурно- 
бытового строительства с насе
лении, облагаемого подоходным, 
налогом, в бюджеты * РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Азербайджанской ССР, 
Грузинской ССР, Армянской 
ССР и Узбекской ССР—25 прок 
и в бюджеты Туркменской ССР, 
Таджикской ССР, Казахской 
ССР, Киргизской ССР. Карело- 
Финской ССР. Молдавской ССР, 
Литовской ССР, Латвийской ССР 
и Эстонской ССР—100 проц.:

в) от поступлений по подо
ходному нал'огу с колхозов ж 
сельскохозяйствевному налогу с 
колхозников и единоличников в 
бюджеты РСФСР, Украинской 
ССР, Белорусской ССР и Уз
бекской ССР —25 проц. ж г 
бюджеты Азербайджанской ССР, 
Грузинской ССР, Армянской 
ССР, Туркменской ССР, Таджик
ской ССР. Казахской ССР, Кир
гизской ССР, Карело-Финской 
ССР, Молдавской ССР, Литов
ской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР—100 проц.;

г) от сбора на нужды жи
лищного и культурно-бытового 
строительства в сельских мест
ностях в бюджеты всех союз
ных республик—100 проц.;

д) от суммы государственно
го займа. размещенного среди 
рабочих и служащих и другого 
городского населения,—25 проц. 
в бюджеты союзных республик 
для направления из них 15 
проц. в местные бюджеты: от 
суммы займа, размещенного сре
ди колхозников и единолични
ков,— 90 проц. в бюджеты союз
ных республик для направления 
в местные бюджеты:

е) от доходов машинно-трак
торных станций в бюджеты ео- 
юзных республик—25 проц. для 
направления из них до 15 проп. 
в местные бюджеты.

7. Поручить Совету Народных 
Комиссаров СССР, в' соответст
вии с утвержденными Верхов
ным Советом СССР суммами от
числений союзным республикам 
от налога с оборота, устано
вить по каждой союзной рес
публике проценты отчислений 
от этого налога.

8. Утвердить f отчет об испол
нении государственного бюдже
та t, СССР за 1939 год по дохо
дам 156 013 908 тыс. рубле! ж 
по расходам —153.299.И45 тле. 
рублей, с превышением доходож 
над расходами в «уйме 
2.714.863 тыс. рублей.

1 март» 1941 г. Москва, Кремль. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
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З а к о н ы,  п р и н я т ы е  В е р х о в н ы м  С о в е т о м  С С С Р
З А К О Н

о п о
Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Подоходный на

лог о колхозов уплачивают:
а) сельскохозяйственные ар

тели, рыболовецкие артели и 
товарищества по совместной 
обработке земли;

б) вмешанные иромыслово- 
сельсиохозяйственные артели 
(промколхозы) и артели ко
операции инвалидов, имеющие 
сельскохозяйственные доходы, 
доходы от рыболовства, полу
ченные от сдачи продукции 
улова государственным загото
вителям и кооперации, доходы 
от промышленных предприятий 
смешанных промыслово-сель
скохозяйственных артелей (пром- 
колхозов), входящих в союзы 
промысловой кооперации, а 
также доходы от предприятий 
артелей, входящих в союзы 
кооперации инвалидов, подоход
ному налогу с колхозов не 
привлекаются, а облагаются 
налогами на основании соответ
ствующих законов.

Статья 2. Налог исчисляет
ся по доходу за предшествую
щий год, 'определяемому по 
годовым отчетам колхозов, 
после документальной проверки 
отчетов финансовыми органами.

Правление колхоза обязано 
ежегодно, не позднее 1 марта, 
представлять в соответствую
щий финансовый отдел утвер
жденный общим собранием 
членов колхоза годовой отчет 
за предшествующий год е 
обязательным заключением ре
визионной комиссии колхоза.

Глава II 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА
Статья 3. В состав облагае

мого дохода колхоза входят 
денежные и натуральные дою- 

Москва. Кремль.
1 марта 1941 г

д о х о д н о
ды (кроме указанных в ст. 4 
настоящего закона):

а) от растениеводства, живот
новодства, пчеловодства и шел
ководства;

б) от продажи изделий под
собных предприятий колхозов;
в) прочие доходные поступления.

Статья 4. Не включаются в со
став облагаемого дохода колхоза:

а) суммы, полученные от 
сдачи ’государству продуктов 
по обязательным поставкам:

б) фураж, расходуемый на 
корм .скоту колхозных ферм, в 
том числе и неприкосновенный 
страховой фуражный фонд;

в) продукция, израсходован
ная на оплату за работы МТС, 
а также денежные суммы, 
выплаченные МТС' за произ
веденные работы;

г) суммы, полученные от 
продажа рабочего и продуктив
ного скота (в живом виде и 
продуктами убоя) и зачислен
ные на счет капиталовложений 
для приобретения улучшенного 
е  племенного скота или с 
целью восстановления и расши
рения стада, а также суммы, 
полученные от поставки лоша
дей для Красной Армии:

д) производственные затраты 
деньгами и натурой в подсоб
ных предприятиях колхоза;

е) суммы страхового возмеще
ния. полученные от органов 
государственного страхования за 
погибшее имущество и посевы.

Статья 5. При определений 
стоимости натуральных доходов 
колхоза продукция, используе
мая на внутрихозяйственные 
нужды (семена, возврат семен
ных ссуд, отчисления в непри
косновенный страховой семен
ной фонд, в продовольственный 
страховой фонд, в фонд помощи 
инвалидам, на содержание дет
ских яслей и сирот и другие

м  н а л о г е
1 натуральные фонды), оценивает
ся по государственным загото
вительным ценам, а продукция, 
распределяемая среди колхоз
ников,—по государственным 
закупочным ценам.

s Глава Ш
СТАВКИ И GPOKH 
УПЛАТЫ НАЛОГА

Статья 6. Налог исчисляет
ся по следующим ставкам:

а) с доходов от продажи 
продуктов в порядке контрак
тации и госзакупок, а также 
с доходов от продукции, ис 
пользуемой на внутрихозяй
ственные нужды колхозов, —в 
размере 4-х процентов с обла
гаемого дохода;

б) с остальных доходов кол
хоза—в размере 8 процентов 
с облагаемого дохода.

Статья 7. Для товариществ 
по совместной обработке земли 
сумма исчисленного налога 
■повышается на 25 процентов.

Для товариществ по совмест
ной обработке земли, перешед
ших ва Устав сельскохозяй
ственной артели до первого 
срока уплаты, сумма налога 
не повышается.

Статья 8 Колхозы уплачи
вают налог в следующие сроки: 
к 25 марта—20 процентов; к 
I  июня —10- процентов: к 1
октября—30 процентов и к 1 
декабря—40 процентов.

Глава IV 
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ

Статья 9. Колхозам, органи- 
(ованным из хозяйств пере
селенцев, а также колхозам, 
принявшим переселенцев в свой 
состав, предоставляются льготы 
по подоходному налогу на 
основании постановлений Сове
та Народных Комиссаров СССР.

Статья 10. Колхозам, по
страдавшим от стихийных бед

с К О Л Х О З О В
ствий, по решениям исполни- J товод (бухгалтер) конем пе 
тельных комитетов районных и решению исполнительного ко- 
йородских советов депутатов митета районного и городского 
трудящихся могут нредостав- советов депутатов трудящихся
ляться, в пределах текущего 
года, отсрочки в уплате налога.

Советы Народных Комиссаров 
союзных республик (не имею 
щих областного деления), Сове
ты Народных Комиссаров авто
номных республик, исполни
тельные комитеты краевых и 
областных советов депутатов 
трудящихся могут предостав
лять отдельным колхозам, по
страдавшим от стихийных бед
ствий, отсрочки в уплате нало
га сроком до одного года с мо
мента исчисления последнего 
срока уплаты.

Статья 11. Советы Народных 
Комиссаров союзных республик 
по ходатайствам Советов Народ
ных Комиссаров автономных 
республик и исполнительных 
комитетов краевых, областных, 
городских и районных советов 
депутатов трудящихся могут 
полностью или частично осво
бождать от уплаты налога от
дельные колхозы, пострадавшие 
от стихийных бедствий, в зави
симости от размеров понесенно
го ущерба 

Статья 12. Совету Народных 
Комиссаров СССР предостав
ляется право освобождать от 
уплаты подоходного налога кол
хозы, а также в необходимых 
случаях устанавливать льготы 
по налогу колхозам, в целях 
стимулирования развития от
дельных отраслей народного хо
зяйства.

Глава V  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГА 
Статья 13. За непредстав

ление финансивым органам в 
срок годового отчета председа-

___________  тель правления колхоза и сче-
Предсецатепь Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

привлекаются к штрафу до 50 
рублей каждый.

Статья 14. За представление 
заведомо неверных данных в 
годовом отчете, не соответст
вующих документам и книжным 
записям счетоводства, председа
тель правления колхоза и сче
товод (бухгалтер) колхоза при
влекаются к уголовной ответст
венности.

Статья 15. Подоходный на 
лог колхозы уплачивают в 
первоочередном порядке ж в 
случаях неуплаты налога в 
установленные сроки неупла
ченные суммы налога списы
ваются с текущих счетов кол
хозов по решениям народного 
суда. За просрочку платежа 
взимается пеня в размере 0,о5 
процента за каждый день про
срочки.

Статья 16. Подача заявле
ний и жалоб не приостанавли
вает взыскания налога.

В тех случаях, когда выне
сено решение в пользу колхоза, 
неправильно поступившие сум
мы возвращаются колхозу в 
10 дневный срок.

Статья 17. С введением в 
действие настоящего закона 
считать утратившими силу:

а) постановление ЦИК и СНК 
СССР от 20 июля 1936 г. «О 
замене сельскохозяйственного де
нежного налога с колхозов подо
ходным денежным налогом»(Собр 
зак. СССР 1936 г. №40. ст. 339;

б) постановление СНК СССР 
от 1 февраля 1938 г. № 102 
«Об утверждении инструкции 
Наркомфина СССР о порядке 
обложения колхозов недоход
ным денежным налогом» (Собр. 
пост. СССР 1938 г № 8, ет48).

Об изменении статей 3, 8 и 19-й Закона о сельскохозяйственном налоге
от 1-го сентября 1939 г.

1-го сентября 1939 : -Статья 3. Облагаемый доход от сельскохозяйственных ист шнеков опре-
I делается по следующим средним нормам доходности:Внести в Закон о сельскохозяйственном налоге от 

года следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:

Р С Ф С Р У С С Р Б С С Р

Доходность с гектара (в руб.)
Посева зерновых и других куль-
тур кроме перечисленных ниже
Посева картофеля
Посева льна-долгунца
Посева хлопка
Посева конопли
Посева табака
Посева махорки
Огородов и бахчей
Садов и ягодников
Виноградников

Азербгй-
дхавская

С С Р

Грузи н 
ская
С С Р

А р м ян 
ская С С Р

Т уркм ен 
ская С С Р

Узбек
ская С С Р

Таджик- ! Казах- 1 Киргиз- фар**,°~, 
екая С С Р  ская С С Р  ская С С Р 1 С С Р

1 i 1

Молдав
ская С С Р

головы продуктив-
Сенокосов 
Доходность с 
ного скота:
Коровы 
Овцы и козы 
Свиньи
Доходность от использования ра
бочего скота в своем хозяйстве: 
Лошади, верблюда, мула 
Вола, быка, буйвола

Ш & | '■

800 800 800 650 650 650 650
2<о0 2800 2800 2100 2100 2100 2100
500 500 500 — — — —
— - - 2000 — 2000 1500
750 900 1000 — — — —

1700 1100 — 2000 2500 2500 —
950 1000 700 — — — —

4000 4000 4000 4500 4500 4500 4000
4200 4500 4200 6000 6000 6000 6000
8000 6000 — 8000 7500 8000 6500

300 400 400 400 400 400 300

1000 1000 900 600 600 650 700
80 80 80 60 60 60 90

400 400 400 200 200 200 200

700 700 700 600 600 609 600
400 400 400 300 300 300 300

650
2100

650
2100

2U00 2000

17оо 
950 

4500 
6 “ О 
8000 
300

700
90

200

600
300

4 ’00 
6000
блио
300

600
90

200

600
300

650 650 650 800
2100 21OJ 2500 2100
500 — 500 500

1500 150Э — —
850 — 750 900

1400 1400 — 1100
701* 750 - 10UO

4000 45 00 3500 4000
500J 5»00 - 5"00
6500 6500 - 7000
300 4оО 300 400

850 850 800 800
90 100 80 80

2оО 200 350 400

600 600 600 609
300 3-0 400 400

(ОКОЯПШШВ ЗАКОНА КА 3 СТР.)
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Об взменеиви статей 3, 8 и 19-й Закона о сельскохозяйственном налоге от 1-го сентября 1939 г.
^irr.T% . Тгтттттпч !

2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. С хозяйств колхозников, имеющих доходы от личного под

обного хозяйства: приусадебного участка земли, скота и неземледельческих за
работков, сельскохозяйственный налог исчисляется с годовой суммы облагаемого 
дохода хозяйства (статьи 5-7), по следующей таблице ставок:

(О КО НЧАНИЕ, НАЧАЛО  КА  2 СТРАНИЦЕ)»
Походы колхозников, получаемые от колхоза по трудодням в денежной и 

н а т а л ь н о й  форме, сельскохозяйственным налогом не облагаются».
3 Статью 19 изложить в следующей редакции:
«статья 19 Исчисление сельскохозяйственного налога с ьдиноличных 

крестьянских хозяйств производится по следующей таблице ставок:____________

Paswep облагаемого дохода 
хозяйства в год

Размер налога на 
хозяйство

До 70® рублей

Свыша 100 до 1.000 рублей

Свыше 1.000 до 2.000 рублей

Свыше 2.000 до 3.000 рубле*

Свыше 3.000 до 4.000 рублей

Свыше 4.000 рублей

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

8 копеек с каждого рубля дохода

56 рублей-4-9 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 700 рублей

83 рубля-4-11 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 1.000 рублей

193 рубля-4-15 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 2.000 рублей

343 рубля+19 копеек с каждого 
рубля дохода свыше З.О00 рублей

533 рубля+24 копейки с каждого 
рубля дохода свыше 4.000 рублей

Размер облагаемого дохода 
хозяйства в год

Размер налога на 
хозяйство

До 700 рублей
Свыше 700 до 1.000 рублей

Свыше 1.000 до 2.000 рублей

Свыше 2.000 до 3.000 рубле*

Свыше 3.000 до 4.000 рублей

Свыше 4.000 до 5.000 рублей

Свыше 5:000 рублей

110 рублей
НО руб ей 418 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 700 рублей
164 рубля-т 22 копейки с каждого 
рубля дохода свыше 1.000 рублей
384 рубля+30 копеек с каждого
рубля дохода свыше 2.000 рублей
684 рубля+38 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 3000 рублей
1.064 рубля+48 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 4 ООО рублей
1,544 рубля+60 копеек с каждого 
рубля дохода свыше 5.000 рублей* »

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

З а к о н
об изменении и дополнении статей 23, 78 и 83 Конституции 

(Основного Закона) СССР
Верховный Совет Союза! 

Советских Социалистических Ре- 
епублис постановляет:

1. Утвердить перенесение 
щентра Аккерманской области 
вз города Аккерман в город 
Измаил и переименование ' Ак
керманской области в Измаиль- 
*кую область.

В соответствии с этим изло
жить статью 23 Конституции 
СССР следующим образом:

«Статья 23. Украинская 
Советская Социалистическая 
Республика состоит из облас
тей; Винницкой, Волынской, 
Ворошидовградской, Днепро
петровской, Дрогобычской, Жи
томирской, Запорожской, Изма
ильской, Каменец-По дольской, 
Киевской,

Львовской, Николаевской, Одес
ской, Полтавской, Ровенской. 
Сталинской, Станиславской, 
Сумской, Тарнопольской, Харь
ковской, Черниговской и Чер
новицкой».

2. Утвердить <}бразование 
союзнореспубликанского Народ
ного комиссариата государствен
ного контроля СССР и разде
ление Народного комиссариата 
внутренних дел СССР на два 
союзно-республиканских народ
ных комиссариата: Народный 
комиссариат внутренних дел 
СССР; Народный комиссариат 
государственной безопасности 
СССР.

В соответствии с этим из
ложить статьи 78 и83 Конститу
ции СССР следующим образом:

«Статья 78. К союзно-рес- 
публиканским народным комис
сариатам относятся народные 
комиссариаты:

Пищевой промышленности;
Рыбной промышленности;
Мясной и молочной промыш

ленности;
Легкой промышленности:
Текстильной промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих 

совхозов;
Финансов;
Торговли;
Внутренних дел;
Государственной безопасно
сти;
Юстиции;

Промышленности строитель-1 Промышленности строитель
ных материалов; 1 них материалов;

Государственного контроля»-1 Земледелия;
«Статья 83. Совет Народ-: Зерновых и животноводческих

пых Комиссаров Союзной pec- i совхозов; 
публики образуется Верховным
Советом Союзной республики в 
составе:
Председателя Совета Народных 

Комиссаров союзной республики; 
Заместителей председателя; 
Председателя Государствен

ной плановой комиссии: 
Народных Комиссаров: 
Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и молочной промыш

ленности;
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности;

Финансов:
Торговли;
Внутренних дел; 
Государственной безопасности; 
Юстиции;
Здравоохранения:

' Государственного контроля: 
Просвещения;
Местной промышленности: 
Коммунального хошйства: 
Социального обеспечения: 
Автомобильного транспорта; 
Начальника Управления и< 

делам искусств;
Уполномоченных общееоюз 

ных народных комиссариатов»

Моеква, Кремль. 1 марта 1941 г.
Здравоохранения; ----------- -

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Вер>овного Совета СССР А. ГОРКИН.

О дополнении Закона о всеобщей воинской обязанности статьями 30»а и 30-6 
и об изменении и дополнении статей 7 и 54

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Утвердить Указы Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 
июля 1940 года «О прохожде
нии военной службы лицами, 
•тчисленными от военных и во
енно-морских училищ», от 4ок
тября 1940 года «О дополнении 
Закона о всеобщей воинской 
обязанности» и от 25 декабря 
1940 года «О сроках действи
тельной службы для рядового и 
младшего начальствующего со
става воевно воздушных сил 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота».

В соответствии с этим допол
нить «Закон о всеобщей воин
ской обязанности» статьями 
20 а, 30-6 и внести в статьи 
7 к 54 ^изменения и дополне

ния, изложив эти статьи сле
дующим образом:

«Статья 7. Сроки действи
тельной службы устанавливают
ся следующие:

( а) для рядового состава сухо
путных частей Рабоче Крестьян
ской Красной Армии-2 года;

б) для младшего начальствую
щего состава сухопутных частей 
Рабоче - Крестьянской Красной 
Армии—3 года;

в) для рядового п младшего 
начальствующего состава воен- 
но воздушных сил армии и фло
та—4 года;

г) для рядового и младшего 
начальствующего состава частей 
береговой обороны—4 года;

д) для рядового и младшего 
начальствующего состава кораб. 
лей и частей Рабоче-Крестьян

ского Военно-Морского Флота— 
5 лет;

е) для рядового состава внут
ренних войск—2 года;

ж) для младшего началь
ствующего состава внутренних 
войск—3 года;

з) для рядового, и младшего 
начальствующего состава сухо
путных частей пограничных 
войск—3 года;

и) для рядового и младшего- 
начальствующего состава кораб
лей пограничных войск—4 го
да.

Примечание: курсанты во
енных и военно-морских учи
лищ, отчисленные от училищ 
за плохую успеваемость или 
дисциплинарные проступки, 
обязаны отслужить в строе
вых частях Красной Армии

срок действительной военной 1шскимп частями на хранение 
службы без зачета времени' в войсковых складах на все
обучения в училище
«Статья 30 а Граждане, 

призванные на действительную 
военную службу, обязаны яв
ляться в воинские части в соб
ственной исправной одежде, 
имея при себе: пару нательно
го белья, одну верхнюю рубаш
ку или верхнюю куртку, одни 
брюки, исправную обувь (са
поги или ботинки), теплое паль
то или ватную куртку, голов
ной убор и мешок для укладки 
собственных вещей'.

По прибытии в воинскую 
часть, зачисленным на дейст
вительную военную службу вы
дается казенвое военное обмун
дирование по установленным 
нормам, а собственные вещи

или Военно-Морского Флота;призывников принимаются во

время нахождения его на дей
ствительной военной службе».

«Статья 30 б. При уволь
нении в запас из воинских 
частей рядового и младшего 
начальствующего состава воен
ное обмундирование, находящее
ся у них на руках, полностью 
сдается в войсковые склады, а 
им возвращается их собствен
ная одежда».

«Статья 54 Письма красне- 
армейцев и младших команди
ров срочной службы, отправ
ляемые воинской частью, пере
сылаются бесплатно. Также бес
платно пересылаются письма, 
адресуемые красноармейцам и 
младшим командирам ерочной 
службы по месту их службы».

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М КАЛИНИН. 
Секоетаоь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
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V III Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом С С С Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СССР
Верховный Совет Союза Со-1 Мехлиса Льва Захаровича.

ветеких Социалистических Рес 
нублик постановляет утвер
дить Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР о назна
чении:

Народным комиссаром сред
него машиностроения СССР— 
заместителя Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР 
Малышева Вячеслава Александ
ровича.

Народным комиссаром Госу
дарственного Контроля СССР

Председателем правлеиия Го
сударственного банка СССР— 
заместителя Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР 
Булганина Николая Александ
ровича.

Народным комиссаром внут
ренних дел СССР—Берия Лав
рентия Павловича.

Народвым комиссаром Госу 
дарственной безопасности СССР 
- Меркулова Всеволода Ни
колаевича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.• ‘ ' * . ' .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об утверждении Указов Президиума Верховного 
Совета СССР, принятых между VI! и VIII 

Сессиями Верховного Совета СССР
обмена и отпуска на сторону 
оборудования п материалов 
об ответственности по суду за 
эти незаконные действия»; от 
8 августа 1940 года «Об уста
новления границы между Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республикой и 
Карело-Финской Советской Соци
алистической Республикой»; от 
4 ноября 1940 года «Об уста
новлений границы между Укра
инской Советской Социалисти
ческой Республикой и Молдав
ской Советской Социалистиче
ской Республикой»; от 6 нояб
ря 1940 года «Об установлении 
границы между Белорусской Со
ветской Социалистической Рес
публикой и Литовской Советской 
Социалистической Республикой».

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик утвердил Указы Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР:

от 12 августа 1940 года 
«Об укреплении единоначалия в 
Красной Армии и Военно-Мор
ском Флоте»; от 10 августа 1940 
года «Об уголовной ответствен
ности за мелкие кражи на про
изводстве и за хулиганство»; 
от 2 октября 1940 года «О го
сударственных трудовых резер
вах СССР»; от 19 октября 1940 
года «О порядке обязательного 
перевода инженеров, техников, 
мастеров, служащих и квалифи
цированных рабочих с одних 
предприятий п учреждений в 
другие»; от 10 февраля 1941 
года «О запрещении продажи.

06 у т в е р ж д е н и и  У к а з а  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  
Совета  СССР о н а з н а ч е н и и  Н а родно го  к о м и с с а р а  

Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я  СССР 
тов .  М ехли са  Л .  3 . З а м е с т и т е л е м  П р е д с е д а т е л я  

Совета Народных К о м и с с а р о в  СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
утвердить Народного комиссара Государственного контро

ля СССР тов. Мехлиса Льва Захаровича Заместителем Пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Народного 

комиссара внутренних дел СССР 
тов. Берия J1. П. Заместителем Председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
утвердить Народного комиссара внутренних дел СССР 

тов Берия Лаврентия Павловича Заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об избрании тов. Бровко Ф. Г. Заместителем 
Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
избрать тов. Бровко Федора Григорьевича Заместителем 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об избрании тов. Палецкиса Ю. И. Заместителем 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет.

избрать тов. Палецкиса Юстаса Игновича Заместителем 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Присвоение имени товарища 
Сталина Памирскому тракту 

и Чирчикскому 
электрохимическому 

комбинату
Президиум Верхоиноге Сове

та СССР удовлетворил просьбу 
руководящих партийных, совет
ских организаций Таджикской 
ССР и собраний колхозников, 
колхозниц—участников строи
тельства Большого Памирского 
тракта о присвоении тракту 
имени товарища Сталина.

Президиум Верховного Совета 
СССР удовлетворил также 
просьбу рабочих и служащих 
Чирчикского электрохимическо
го комбината и руководящих 
партийных и советских органи
заций Узбекской ССР о прис
воении имени товарища Сталина 
Чирчикскому электрохимичес
кому комбинату. (ГАСС).

Об избрании тов. Кирхенштейна А. М. 
Заместителем Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
избрать тов. Кирхенштейна Аугуста .Мартыновича За

местителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР..
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об и збрании  тов .  Взреса  И. Я. З а м е с т и т е л е м  
П р е д с е д а т е л я  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  

Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
избрать тов. Вареса Иоганнеса Яковича Заместителем 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Ы КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета CCGP

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Об о с в о б о ж д е н и и  тов .  В олкова  А. А. от 
о б я за н н ос те й  члена П р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  

Совета GCCP
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет: л
освободить тов. Волкова Алексея Алексеевича от обя

занностей члена Президиума Верховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

В Главном управлении 
трудовых резервов

Через 2 недели начинается 
призыв молодежи в школы 
ФЗО лесной промышленности и 
промышленности строительных 
материалов. Уже в первой оче- , »! 
реди обучения, с 15 апреля не 
15 июля текущего года, школы 
должны будут нодготовить 
40 ООО лесорубов, столько же 
возчиков-трелевщиков, тысячи 
пильщиков, каменоломов, бур
щиков и так далее.

Главное управление трудо
вых резервов при СНК СССР 
провело всесоюзное радиосове
щание, на котором работники 
областных, краевых, республи
канских управлений трудовых 
резервов выступили с краткими 
сообщениями о ходе подготови
тельных работ к призыву мо
лодежи.

Большое внимание было уде
лено на совещании благоустрой
ству общежитий, организации 
при школах, столовых, бань и 
клубов. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Об избрании тов. Пономаренко П. К. членом 
Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

избрать тов. Пономаренко Пантелеймона Кондратьевича 
членом Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 марта 1941 г.

Клуб Новотрубного
завода

7, 8 и 9 марта
звуковой худож ественны й  

фильм
ПОДРУГИ

Начало: 7-Ш  в 10 час веч. 
8-111—в 7 ч. 30 м., 9 ч. 20 м , 

9-Ш в 3 и 5 час. (детские).

В клубе Новотрубчого за
вода открыта предварл тельная 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
на приглашенный для 

концерта 
Г осударственный

* Д Ж А З  БС С Р
под управлением 

и при участии 
ЭДДИ РОЗНЕР

Цены местам от 8 до 32 руб
лей. Белеть» продаются только 
до" 15 марта. Подробност* в 
афишах.

2-1

Ж е н а  и дети е  приекор 
бвем извещ аю т о безвре-1 
менной см ерти  дорогого 

м уж а  и отца
БЛОХИНА

Александра Корниловича!
В ы н о с  тела  со сто и тся  3 

марта с г ,  в 10 г  утра.
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