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Присвоение звания I 
Героя Советского 

Союза начальствующему 
и рядовому составу 

Красной Армии
Улевом Президиума Верхов 

ного Совета СССР за образцо
вое вы «мнение бое тнх зада
ний Командования на фр- нте 
борьбы с финской белогвар- 
дейщвной и проявленные при 
это готвагу и геройство зва
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда* при
своено 119 красноармейцам, 
командирам и политработни
кам Красной Армии. (ТАСС).

Награждение 
начальствующего состава 

и красноармейцев 
Красной Армии

Президиум Верховного Сове
та СССР наградил орденами и 
медалями СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщи- 
ной и проявленные при атом 
доблесть и мужество 11.744 
человека начальствующего и 
красноармейского со стаза Кр» 
сной Армип, члевов семей на
чальствующего состава, работ
ников госпиталей и граждан
ских учреждений.

Орденом Ленина награжде 
но 180 человек, орденом Крв 
оного Знамени—2598 чело 
век, орденом Красной Звез 
ды— 3032 человека, медалью 
„За  отвагу1*- 2396 человек, 
медалью „За  боевые за 
слуги*’—3538 человек.

Поименный список всех ва 
гракденных публикуется в га 
зете «Красная Звезда».

(ТАСС).

Награждение войсковых 
час гей и соединений 

Красной Армии
Указом Президиума Верхов 

иого Совета CCGP за образцо
вое выполнение боевых зада
ний Командования ва фронте 
борьбы с финской белогвардей- 
щиной и проявленные при этом 
доблесть и мужество награж
ден ряд войсковых частей и 
соединений Краевой Армии.

Орденом Ленина награж
дены 136 стрелковая дивизия 
м 39 отдельная легхотанковая 
бригада.

Орденом Красного Знамени 
награждены 17 мотострелковая 
дивизия, 49 и 90 стрелковые 
днвизви н 18 других частей м
соединений Красной Армии.** *

3» выдающиеся заслуги в 
деле политического воспитания 
истей Красной Армии, укреп
ление дисциплины на фронте 
борьбы с финской белогвардей- 
щяной газета „На страже ро 
дмны“ награждена орденом 
Красного Знамени. (ТАСС).

Ш естая Сессия Верховною Совета СССР 1-ю созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

об о б яза те л ьн о м  оклад ном  стр ах ован и и
1. КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ПОДЛЕЖИТ СТРАХОВАНИЮ

1. В колхозах обязательному 
окладному страхованию подле
жат:

а) строения, инвентарь, обо
рудование, транспортные сред
ства, продукция, сырье и ма
териалы;

б) посевы сельскохозяйст
венных культур (в  том числе 
и находящиеся в рассадниках, 
парниках и теалицах), питом
ники и урожай садов, ягодни
ков и виноградников;

в) крупный рогатый скот, 
овцы, козы и свиньи в возра
сте or 6 месяцев; лошади, 
верблюды, ослы, мулы и олени 
в возрасте от 1 года, а пле
менной молодняк лошадей,

верблюдов и ослов в возрасте 
от 6 месяцев;

г) ловецкие суда.
2. В хозяйствах граждан 

обязательному окладному стра
хованию подлежит следующее 
имущество, принадлежащее им 
на праве личной собственно
сти:

а) строения;
б) крупный рогатый скот в 

возрасте от 6 месяцев; лоша
ди, верблюды, ослы, мулы, 
овцы и козы в возрасте от 1 
года; свиньи в возрасте от 9 
месяцев;

в) полевые посевы сельеко 
хозяйственных культур.

II. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ
3. По страхованию строений, 

а в колхозах, кроме того, ин
вентаря, оборудования, трав, 
спортных средств, продукции 
сырья и материалов Госстрах 
возмещает убытка от огня, 
удара молний, взрыва (хотя 
бы удар молнии или взрыв 
не повлекли за собой пожара), 
от наводнения, землетрясения 
бурь, ураганов, ливней, града 
обвалов и оползней.

Госстрах возмещает страхо
вателям убытки также в тех 
случаях, когда для прекраще
ния распространения пожара 
или цри внезапной угрозе ва- 
водненкя было веобходиио ра 
зобрать постройку или пере 
нести ее на другое место.

4. По страхованию сельско
хозяйственных культур Гос
страх возмещает убытки, про
исшедшие:

а) от градобития, ливней, 
бурь и от огня на корню;

б ) от вымочек, вымерзания, 
выпревавия, заморозков и на
воднения.

5. По страхованию посевов 
хлопка, кунжута, клещевины, 
зиееголоввика, февхеля, саф 
лора, кориандра, арахиса, та
бака, махорки, аниса, сом, ри
са, кенафа, канатника, гера
ни, белладонвы, валерианы, 
канфорного базилика, люффы, 
мальвы черной, наперстянки, 
мяты, шалфея, тмина, далмат
ской ромашки, пермллы, рамы, 
ворсовальной шишки, каучу
коносных культур, а также 
урожая хмеля и казанлыкской 
розы, возмещаются убытки, про* 
исшедшме от градобктия, лив
ней, бурь, от огня на корню, 
вымочек, вымерзания, выпре- 
ванмя, заморозков, наводнения 
и засухи.

6. По страхованию живот
ных Госстрах возмещает убыт

ки от падежа животных, про 
исшедшего в результате бо 
ливни, старости н несчастного 
случая.

Госстрах также возмещает 
убытки от вынужденного убоя 
(прирезки) животного:

а) если убой произведен по 
распоряжению ветеринарного 
врача или ветеринарного фельд
шера в связи с проведением 
мероприятий по борьбе с эпи
зоотией;

б) если убой произведен по 
распоряжению ветеринарного 
врача, ветеринарного фельдше 
ра, а при отсутствии их— по 
распоряжению депутата сель
ского Совета, когда с живот
ным произошел несчастный 
случай и ему угрожает неми
нуемая гибель;

в) если убой произведен по 
распоряжению ветеринарного 
врача или ветеринарного фельд
шера в результате неизлечи
мой болезни, исключающей 
возможность дальнейшего ис
пользования животного.

7, По страхованию ловецких 
судов Госстрах возмещает убыт
ки:

а) от пожара, удара мол
вив, бури, урагана, вихря, 
шторма;

б) от удара о грунт, скалы, 
подводные камни и о всякие 
неподвижные иди плавающие 
предметы, если удар произо
шел вследствие бури, урагана, 
вихра, шторна или тумана;

в) от посадки судна на мель 
во время бури, урагана, вих
ря, шторма яли тумана;

г) от взрыва мотора или ва 
ровых котлов;

д) от повреждения судов льдом 
во время плавания или на 
стоянках в местах, которые 
признавы органами Нарком

Морфлота СССР или Нарком-- 
речфдота СССР безопасными 
для зимовки;

е) от пропажи судна без 
вести вследствие бури, урагана 
вихря или шторма.

8. Обязательное окладное 
страхование имущества (ст. 
ст. 1 и 2) от ствхмйных бедст
вий перечисленных в ст. ст. 
3, 4, 5 и 6 производится по
всеместно.

Страхование ловецких судов 
от стихийных бедствий, пере
численных в ст. 7, проводится

на всех морях и следующих 
озерах: Ладожском, Онежском, 
Белом, Чудском (с Теплым озе
ром), Псковском, Балхаше,Бай
кале, Ильмене, Пааеостоме в 
Йссыккуле.

Советам народных комисса
ров союзных республик, по 
1 огласованню с Госстрахом 
предоставляется право распро
странять страхование ловецких 
судов на другие водоемы, в 
которых производится промы- 

1 еловый ЛОВ. т  fe

III. В КАКИХ СУММАХ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ

9. В  случае гибели от огня 
и других стихийных бедствий 
(ст. 3) принадлежащих колхо
зам строений, инвевтаря, обо
рудования, транспортвых 
средств, продукции, сырья, на 
териалов, ловецких судов (ст. 7) 
страховое возмещение выпла
чивается в полной стоимости 
имущества по инвентарной 
оценке, а строений, принадле
жащих гражданам на праве

личной собственности, — в пол
ной стоимости строений но 
страховой оценке (в городских 
местностях— по оценке, опре
деляемой органами народных 
комиссариатов коммунального 
хозяйства).

10. В случае гибели сель
скохозяйственных культур стра
ховое возмещение выплачивает
ся по следующих нормам (в 
рублях на 1 га):
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РСФСР Колхозам 60 500 700 1С00 200 1200
единоличным
хозяйствам 50 400 — — 160 1060

УССР Колхозам - 70 500 800 900 200 800
единоличны*
хозяйствам 60 400 - . 160 650

БССР Колхозам 60 500 700 — __ 800
единоличным
хозяйствам 50 400 — _ — ■ ■■ 650

Азербайджанская
ССР Колхозам 80 800 1000 1500 400 1400

единоличным
хозяйствам 60 650 _ 300 1100

Грузинская ССР Колхозам 80 800 1000 1500 400 1600единоличным
хозяйствам 60 650 _ ЭОО 1300

Армянская ССР Колхозам 90 800 1000 1500 400 1300
* единоличным

хозяйствам 70 650 _ __ 300 1000
Турнменска» ССР Колхозам 75 900 1200 1500 500 700единоличным

хозяйствам 55 800 _ - 400 550
Узбекская ССР Колхозам 75 900 1200 1500 600 1000единоличным

хозяйствам 55 800 . _ 500 800
Таджикская ССР Колхозам 76 900 1200 1600 500 760единоличным

хозяйствам 55 800 — 400 550
Казахская ССР Колхозам 50 600 860 looo 4С0 1200единоличным

хозяйствам 45 500 — _ ЭОО 1000
Киргизская ССР Колхозам 60 600 800 1000 400 1200

едняоличнын
хозяйствам 50 600 — — 800 1 ООО.

Продолжение закона на 2 етр.



2 Под знаменем Ленина

Шестая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

об о б яза те л ьн о м  окладном  страховании
^Продолжение. Начала на 1 стр )

г— Но всем союзным
Иакмевовавве ееаьскохозяйстввиаых республикам

Едявоаяч-
культур Коххозам “ л мзяЯ-

, ствам

Хмель (в среднем для всех годов роста) 
Валериана, белладонна, герань, камфорный 
базилик, роза казанлыкская, люффа, перил
ла, арахис, рами, змееголовник 
Ворсовальная шишка (страхуется со второго 
года роста)
Рассада табака, капусты, томата к других 
культур; виноградные питомники, питомники 
плодовых насаждений, хмеля, чая и других 
культур
Картофель, корнеплоды (в том числе сахар
ная свекла), семенники корнеплодов, семен
ники сеяных трав, лен-долгунец, северная и 
южная конопля, табак бакув, махорка, маль 
ва черная, наперстянка, мята, шалфей, 
тмин, далматская ромашка, рис, каучуко
носные и другие культуры

2800 2200

500 400

1000 800

ЮООО

250 200

11. В случае гибели живот-j плачяваетея последующим нор
ных страховое возмещение вы- [ мам (в рублях на 1 животное).

Вид ЖИВОТНЫХ

Крупный рогаты! скот, лошадз, мулы,
блюды
Ослы
Овцы и козы
Свяв'ън
Олени

Но всем союзным 
республикам

вер-

Колхозам
Хозяйствам j граждан 

j (л ичн а я соб
ственность)

300 250
100 80
60 50
80 60
65 —

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Норма стра
хового обеспечения по страхо
ванию лошадей, верблюдов, ос
лов и оленей от 1 года (а пра- 
нареж&щих колхозам племен
ных лошадей, верблюдов и ос
лов от 6 месяцев) до 2 лет, 
лошадей старше 18 лет, а так
же крупного рогатого скота от 
6 месяцев до 1 года— пони
жается на 50 проц,

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Принадле
жащие колхозам племенные ло
шади, верблюды и ослы старше 
2 лет, а также племенной круп
ный рогатый скот, овцы и 
свиньи старше. 1 года страху
ются в полной стоимости по 
страховой оценке.

12. Предоставить Советам На 
родных Комиссаров Союзных 
Республик право:

а ) повышать или понижать 
ве более чем ва 20 проц. нор
мы обеспечения по страхова
нию сельскохозяйственных 
культур (ст. 10) и по страхо
ванию животных (ст. 11);

б) устанавливать нормы обес
печения но страхованию живот
ных и по страхованию сельско 
хозяйственных культур для 
автономных республик, краев

и областей, а в союзных рес
публиках, не имеющих област
ного деления,—для районов.

Советам Народных Комисса
ров АССР, исполнительным го 
митетам краевых и ооластяых 
советов депутатов трудящихся 
предоставляется право в пре
делах средних норм страхового 
обеспечения, установленных 
для АССР, края и области, ус
танавливать нормы для райо
нов и городов.

13. Страховое возмещение 
по нормам обеспечения, указан 
ным в настоящем законе, вы 
плачивать за убытки, проис
шедшие с 1 января 1941 г.

14. Страховое возмещение 
выплачивается в полной сумме 
страхового обеспечения лишь 
при полной гибели имущества; 
при частичном повреждении 
выплачивается соответству
ющая часть суммы страхового 
обеспечения.

В случае гибели животных 
страховое возмещение выплачи
вается в размере нормы обес- 
печенмя, но не выше действи
тельней стоимости этих живот
ных в здоровом состоянии.

IV . СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
15. Установить 

ставки (тарифы)
следующие
страховых

платеж*! (в рублях со 1 0 0
руб. страхового обеспечения):

Объекты страхования

_эд о S

й а й л
ег* м

ё в

1 . Строения, г редукция, сырье 
и материалы:

а) в сельских местностях РСФСР и БССР 0,80 1,06 1,80
б) в сельских местностях УССР 0,60 0,90 1,40

06-евты страхования « 1  & i  я
1 „  S  § и 2 §

■ * °  § 8 °  S S Sd а л С н а
Своз са £3 и PQ о ф  W

ош

в) в сельских местностях Азербайджанской,
Грузинской, Армянской, Туркменской,
Узбекской, Таджикской, Казахской и
Киргизской ССР 0,50 0,70 1,00

г) в городах, рабочих и городских посел
ках всех союзных республик . . 0,30 0,50 0,50

2. Инвентарь, оборудование и транспортные
средства— по всем союзным республикам 0,30 —  —

8. Лошади и мулы— по всем союзным рес
публикам 6,00 8,00 14,50

4. Верблюды и.сслы-по всем с -юзяым рес
публикам 5,00 7,00 9,00

5. Крупный рогатый скот—по в ем союзным
республикам 2,00 3,00 5,00

6 Овны и козы— по всем союзным рес
публикам 3,00 5,00 7,00

7. Свиньи — по всем союзвым республикам 4,00 6,00 8,00
8. Олени— в РСФСР и Казахской ССР 6,00 — —
9. Сельскохозяйственные культуры:
а) по с т р а х о в а н и ю  от г р а д о б и 

т и я ,  л и в н е й ,  б у р ь и  о г н я  н а  
к о р н ю: в РСФС, Украинской, Белорус
ской и Киргизской ССР 1,25 — 2,50
В Азербайджанской, Грузинской и Ар
мянской ССР 2,50 — 5,00
в Туркменской, Узбекской, Таджикской
и Казахской ССР 0,80 — 1,60

б) п о  с т р а х о в а н и ю  от в ы м е ч  
к и, в ы м е р з а н и я ,  в ы п р е в а -  
н и я, з а м о р о з к о в ,  и н а в о д н е -  
н и я :
озимых посевов и многолетних сеяных
трав— по веем союзеым республикам 3,50 — 9,00
прочих сельскохозяйственных культур
— по всем союзным республикам 1,7о — 5,00

1 0 . Ловецкие суд** —по всем союзным ре
спубликам 2,00 — —

1 6 . По страхованию сель
скохозяйственных культур, пе
речисленных в ст. б настоя 
щего закона, установить еле

дующие ставки (тарифы) стра
ховых платежей (в рублях со 
1 0 0  руб. страхового обеспече
ния): ’

Хлопок:
а) в РСФСР и Украинской ССР
б) в Узбекской ССР
в) в Азербайджанской, Грузинской, .Ар

мянской, Туркменской, Таджикской, Ка- 
захгкой и Киргизской ССР

Табак (желтый, сигарный и бакун):
а) в Грузинской ССР
б) в РСФСР
в) в Украинской, Белорусской, Азербайд

жанской, Армянской, Туркменской, Уз
бек кой, Таджикской, Казахской и Кир
гизской ССР

Махорка— по всем союзвым республикам
Остальные культуры, перечисленные в ст. 

5 8 настоящего закона,— по всем союз
ным республикам

В хомй-
В м т о з а х ствах 0д „.

нолвчввков

6,0 10,0
2,5 4,5

3,5 6,0

10,0 15.0
8,0 12,0

7,0 10,0
6,0 9,0

8,0 12,0

17. По обязательному оклад 
ному страхованию имущества, 
принадлежащего рабочим, слу
жащим и кооперированным кус 
тарям, применять ставки (та 
рифы) страховых платежей, 
установленные для хозяйств 
колхозников (по необобщест
вленной части хозяйства), 
а принадлежащего некоопери
рованным кустарям, ренеслен 
никам а другим гражданам— 
ставки для хозяйств едйнолич 
пиков.

18. Платежи по страхованию 
яровых а озимых посевов 
исчислять с каждого хозяйства 
по посевному плану, по стра
хованию мвоголетндх трав по
сева прошлых лет— по ‘ плану 
укоса, а по страхованию уро
жая садов, ягодников и дру

гих насаждений— по фактичес
кой площади.

Площади, засеянные сверх 
плана, страховать бесплатно.

19. Предоставить право:
а) Советам народных комис

саров союзных республик ус
тановить в пределах, средних 
ставок страховых платежей, 
указанных в ст. ст. 15 и 16, 
ставди для автономных респуб . 
лик, краев и областей, а ’ в 
союзных республиках, ве име
ющих областного деления,— 
ставки для районов и городов;

б) Советам народных комисса- 
роз автономных республик, 
исполнительным комитетам кра
евых и областных советов де 
путатов трудящихся, устанав
ливать в пределах средних

ставок, ставки для райовов и 
городов;

в) Совету Народных Комис
саров РСФСР— частично или 
полностью освобождать от уп 
латы страховых платежей хо
зяйства животноводческих кол
хозов и хозяйства граждан в 
местностях Крайнего Севера.

20. Предоставить Народному 
Комиссариату Финансов СССР 
право:

а) повышать или понижать 
не более чем на 30 проц. сред
ние ставки страховых плате
жей по страхованию строений 
в зависимости от огнестойкос
ти построек;

6j понижать для отдельных 
местностей ве более чем на 
50 проц. ставки платежей по 
страхованию лошадей.

21. Платежа по обязатель
ному окладному страхована» 
исчисляются органами Госстра
ха. Каждому страхователю вру
чается под расоиску платеж
ное изЕещенме по форме, ус
тановленной Госстрахом. Пла
тежи со страхователей (кроме 
колхозов) в сельских местнос
тях взимаются налоговыми 
агентами районных финансо
вых отделов, а с колхозов и 
страхователей а го|Одсдвх ме
стностях—органам а Госстраха.

22. В случае обнаружения 
укрытого или пропущенного 
при регистрации имущества, 
подлежащего обязательному 
окладноду страхованию, страхо
вые платежа взимаются за вес 
вреня, в течение коюрого 
нмущеетво ве было учтено, но 
не более чем за два года.

23. Регистрация имущества, 
подлежащего обязательному ок
ладному страхованию, прово
дится один раз в год. Страхо
вые платежи исчисляются по 
имуществу, учтеаому прм 
этой регистрации. За имущест
во, поступавшее в хозяйство 
страхователя после регист
рации, страховые платежи взи
маются только после проведе
ния следующего очередного 
учета имущества

24. Нз сумм страхового воз
мещения по убыткам удержи
ваются только страховые пла
тежи и недоимка по ним.

25. Установить следующие 
сроки внесения платежей по 
обязательному окладному стра
хованию:

а) для колхозов— 40 проц. 
платежа к 15 сентября, 30 
прс-п.— к 1 воября и 30 проц: 
— з 1 декабря каждого года;

б) для колхозников, рабочих, 
служащих, единоличных кресть
ян л других граждан— 50 
проц. платежа к 15 сентября 
я 50 проц — к 1 ноября каж
дого года.

Предоставить Народному Ко
миссариату Финансов СССР 
право устанавливать для от
дельных местностей иные сро
ки внесения страховых плате
жей.

26 Страховые платежи, не 
внесенные в срок, обращаются 
в недоимку. На недоимку на
числяется пеня за каждый 
день просрочка в следующем 
размере:

Скончание закона на 3 стр.



Ш естая Сессия Верховного Совета СССР I-го созыва
Под знаменем Ленина з

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

об обявательном окладном страхование
(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

а) с колхозов— 0,05 ирод.; | 28. На проведение массовой
б) с хозяйств граждан— 0,1 работы по государственному

ароц.
27. Из общей суммы поступ

лений платежей по обязатель
ному окладному страхованию 
15 проц, отчисляются на рас
ходы по предупреждению и 
борьбе с пожарами и падежом 
скота.

страховаввю в премировгние 
страхового актива (обществен 
ньх страховых инспекторов, 
членов страхотых постов при 
колхозах и др) установить 
отчисления в размере 0,5 
проц. от поступивших плате
жей по обязательному оклад 
ному страхованию.

V льготы
29. В целях содействия раз

витию животноводства колхо 
зам предоставляются следую
щие льготы:

а) по страхованию племен
ных животных— скидка со стра-

ра состояния застрахованного 
имущества в колхозах.

32. Молодняк крупного ро
гатого скота в возрасте от 6 
месяцев до 1 года и молодняк 
лашадей, Еерблюдов, ослов,йид }  > * •

аового платежа в размере 20 мулов и оленей в возрасте от
ароц.;

б) по страхованию животных, 
заходящихся на товарных фер- 
а#х>—скидка со страхового 
платежа в размере 20 проц.;

в) колхозам, перевыполняю
щим государственный план 
развития * животноводства и 
ямеюпщм лучшие показатели 
по содержанию животных, скид
ка с исчисленной суммы стра
ховых платежей за страхова
ние животных в размере до 25 
ароц.

80. Колхозы, имеющие луч
шие показатели по состоянию 
противопожарной охраны и воз
водящие постройки с огнестой
кими врышамя (из черепицы, 
железа, шифера и др.), полу
чают скидку с исчисленной 
суммы платежей но страхова
нию - строений, инвентаря, 
оборудования, транспортных 
средств, продукции, сырья и 
материалов в размере до 50 
ороц.

31. Размер указанных в п. 
«в» ст. 29 и в ст. 30 скидок 
для отдельных колхозов уста
навливается решениями испол
нительных комитетов район
ных советов депутатов трудя 
щахся ва основе актов осмот-

1 года до 2 лет (а племенной 
молодняк лошадей, верблюдов и 
ослов в возрасте от 6 месяцев 
до 2 лет) страхуется без взи
мания страховых платежей.

33 Исполнительные комите
ты районных к городских Со
ветов депутатов трудящихся, 
по представлению органов Гос
страха, могут частично или 
полностью освобождать от стра
ховых платежей по обязатель
ному окладному страхованию 
отдельные хозяйства граждан.

34. Переселенцы, а также 
колхозы, вновь организуемые 
из переселенцев или принимаю
щие их в свой состав, освобож
даются в местах вселения от 
уплаты страховых платежей в 
соответствии с постановлением 
Д11К и СЕК СССР от 17 нояб
ря 1937 г, за № 115/2043 
«О льготах по сельскохозяй
ственному переселению» (собр. 
зак. СССР 1937 г., Л 73, ст. 
352).

35. По страхованию необоб
ществленного имущества хо
зяйств, вступивших в колхозы 
до 15 сентября данного года, 
страховые платежи исчисляют
ся по ставкам (тарифам), уста
новленным для хозяйств кол
хозников.

еких местностях— страховыми 
инспекторами или ветеринар
ными врачами. Акты состав
ляется при обязательном уча
стии: при убытке в колхозе— 
председателя правления или 
специально уполномочен
него члена оравлевия, а при 
убытке в хозяйстве колхозни
ка или единоличном хозяйстве 
—  главы хозяйства или совер
шеннолетнего члена сеньи. 
Акты составляются в присут
ствии двух свидетелей 

39. В случае гибели или 
повреждения строений, инвен
таря, сельскохозяйственных 
культур, ловецких судов и дру
гого имущества акты состав
ляются органами Госстраха. Со
ставление актов производится 
при обязательном участии стра
хователя (ст. 38), представите
ля сельского совета и двух сви
детелей, а при гибели сельско

хозяйственных культур— и при 
участии агронома;

40 Госстрах не возмещает 
убытков во всех случаях, ког
да гибель или повреждение за
страхованного имущества про
изошли по вине правлевая кол
хоза, а в хозяйствах граждан 
— по вине страхователя или 
совершеннолетнего члена его 
сеньи.

41. Госстрах имеет праЕО 
пред'явить через народный суд 
иск о взыскании выплаченной 
суммы страхового возмещения 
с лица, виновного в гибели 
или повреждении застрахован
ного имущества.

42. Госстрах ннеет право от
казать в выплате страхового 
возмещения, если страхователь 
не сообщил, имея к тому воз
можность, в установленный срок 
(ст. 37)огибелиили повреждении
застрахованного имущества

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОКЛАДНОГО СТРАХОВАНИЯ

VI ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
36. Колхозы и другие стра 

хователи обязаны содержать 
имущество и посевы в полном 
порядке и в строгой соответ 
ствии с противопожарными, 
агрономическжми и ветеринар
ными правилами, принимать 
нее зависящие от них меры к 
предупреждению пожаров, забо
левания животных п т. п.

37. О гибели или поврежде- 
нви застрахованного имущест
ва от стихийного бедствия стра
хователи должны сообщать: кол
хозы— в сельский совет и стра
ховому инспектору, колхозники 
н единоличники— в сельский 
совет. Эти заявления должны 
быть сделаны не позднее сле
дующих сроков:

а) при гибели строений и 
другого имущества от пожара,

VII ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АКТОВ ОБ УБЫТКАХ
38. В случае падежа застра

хованных животных в сельских 
местностях— акты составляют-

я председателем исполнитель-

наеодвения и т. и ,  а также 
при падеже животного— ве 
позднее одних суток со дня 
стихийного бедствия или нес
частного случая;

б) при гибели или повреж
дении ловецких судов— не 
позднее пяти суток со двя 
стихийного бедствкя;

в) при гибели или повреж
дении сельскохозяйственных 
культур—не позднее пяти су
ток со дня, когда установлены 
их повреждения пли гибель.

О поступивших от страхова
телей заявлениях, кроме заяв
лений о падеже животных 
(ст. 38), сельские советы обя
заны ве позднее следующего 
дня сообщить г, районную стра
ховую инспекцию.

ного комитета сельского совета 
депутатов трудящихся или 
уполномоченными им депутата
ми сельского совета; в город-

43. Обязательное окладное 
страховавке пров-двтся в 
соответствии с настоящим за
коном и издаваемыми на его
основе постановлениями сове
тов вародвых комиссаров союз
ных в автономных республик 
и решениями исполнительных 
комитетов краевых и област
ных советов депутатов трудя
щихся.

44. Предложить советам на
родных конмсеаров союзных 
республик в 10-двеввкй еров 
издать и опубликовать поста
новления об обязательном 
овладеем страховании,

45. С издавием настоящего 
закона отменить:

а) постановление СНК СССР 
от 28 мая 1933 г. *06 утверж 
дении правил обязательного 
окладного страхования» (собр. 
зак. СССР 1933 г. № 34, ст. 
ст. 201-А, 201-Б);

б) постановление СНК СССР 
от 19 июля 1934 г. «Об обя
зательно* окладном страхова
нии в сельских местностях и 
городах на 1935 г.» (собр. 
зак. СССР 1934 г. Л  38, ст. 
308), а также постановления 
CHRCCCP—от 2 августа 1935 г. 
«05 обязательном окладном 
страховании на 1936 год» 
(собр. зак. СССР 1935 г. № 41, 
ст. 347), от 14 июля 1936 г. 
«Об обязательном окладном 
страховании» (собр. зак. СССР 
1936 г. М 37, и .  325) и от

4 августа 1937 г. «Об изме
нении' постановления СНК 
Союза ССР от 19 июля 1934 г. 
«Об обязательном складвом 
страх*' ванми в сельских мест 
ностях и городах» (собр. зак. 
СССР 1937 г. Л 50, ст. 2И ) ;

в) постановление СЕК СССР 
от 5 апреля 1936 г. «О район
ных страховых комиссиях» 
(собр зак. СССР 1936 г № 18, 
ст. 159);

г) постановление СНК СССР 
от 29 апреля 1937 года «Об 
утверждении инструкции На
родного Комиссариата Финан 
сов Союза ССР о работе стра
ховых’ инспекций районных 
финансовых отделов в сельских 
местностях» (собр. зак. СССР 
1937 г. Л 30, ст. 125).

Считать утратившими силу 
постановления СНК СССР от 7 
октября 1938 г. «Об измене
нии постановления СЕК СССР 
от 19 июля 1934 г. «Об обя
зательном окладном страхова
нии в сельских местностях и 

, городах» (С. П. СССР 1938 г. 
№ 45, ст. 269) и от 5 янва
ря 1939 г. № 7 «Об отмене 
обязательного окладного стра
хования посевов льна и коноп
ли, семенаиков красного кле
вера от засухи п отдельных 
видов специальных и техни
ческих сельскохозяйственных 
растений от вредителей и бо
лезней растений* (С. П. СССР
1939 г. №  4, ст. 16)

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН  

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль 4 апреля 1940 г.

З А К О Н

о дополнении Конституции
(Основного Закона)

СССР статьями 29-а и 29-6
и об изменении и дополнении статей 

22» 23» 27, 28, 29 и 77
Верховный Совет Союза Со- Социалистической Республики 

ветеких Социалистических Рес- областей; Ашхабадской, Крас- 
публик постановляет: новодсеой, Марийской, Таща

1. Утвердить образование в узекой и ЧарджоуекоВ. 
составе Туркменской Советской В соответствии с этим допол

нить Конституцию СССР статье! 
29-а, изложив ее следующим
образом:

«Статья 29 а. Туркменская
Советская Социалистическая 
Республика состоит из облаете!: 
Ашхабадско!, Ераеноводеко!, 
МарыйскойДашаузской и Чард- 
жоузекой».

2. Утвердить образовавие к 
составе Киргизской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Фрунзенской, Иссык- 
Кульской, Тянь • Шаньско!, 
Джалад-Абадской и Ошской.

В  соответствии с этим до
полнить Конституцию СССР 
статьей 29-6, изложив ее сле
дующий образом:

«Статья 29-6. Киргизская Со
ветская Социалистическая Рес
публика состоит из областей: 
Дяшал-Абадской, Иссык Куль
ской, Ошской, Тянь Шаньско! 
и Фрунзенской».

3. В связи с преобразованием 
Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Респуб
лики в Союзную Карело-Фин
скую Советскую Социалисти
ческую Республику и переиме
нованием Пермской области ■ 
Молетовскую область внести 
соответствующее изменение в 
статью 22' Конституции СССР, 
изложив ее следующим обра
зом:

„Статья 22. Российская Со
ветская Федеративная Социа
листическая Республика со
стоит из краев: Алтайского, 
Краснодарского, Красноярско
го, Орджтниквдзевского, При
морского, Хабаровского; обла
стей: Архангельской, Вологод
ской, Воронежской, Горьков
ской, Ивановской, Иркутске!, 
Калининской, Кировской, Ку1- 
бышевской, Курской, Ленин
градской. Молотовекой, Мос
ковской, Мурманской, Новоси
бирской, Омской, Орловской, Пен 
зенской. Ростовской, Рязан
ской, Саратовской, Свердлов
ской, Смоленской, Сталин- 
градск'й, Тамбовской, Туль
ской, Челябинской, Читинской, 
Чкаловекой, Ярославской; ав
тономных советских социали
стических республик; Татар
ской, Башкирской, Дагестан
ской, Бурят-Монгольской, Ка 
бардино-Балкарской, Калмыц
кой, Коми, Крыиской, Марий
ской, Мордовско!, Немцев По
волжья, Северо-Осетинской, Уд
муртской, Чечено-Ингушско!, 
Чувашской, Якутской; авто
номных. областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, Ой
ротскойДакасской,Черкесской»

4. Утвердить образование в 
составе Украинской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Волынской, Дрогобыч- 
ской, Львовской, Ровенско!, 
Станиславской и Тарвополь- 
еьой. I

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

„С татья  23. Украинская Со
ветская Социалистическая Ре
спублика состоит из областей: 
ВпнаицксЗ, Волынской, Вора* 
шияовградской, Днепропетров
ской, Доогобычской, Житомир
ской, Запорожской,. Каменец-

Окончание закона на 4 отр.



4 Под анемоном Ленино

Шеетая Сесеия Веры то  to Совета СССР t -го созша

Законы, принятые Верховным 
Советом СССР

З А К О Н
о дополнении Конституции (Основного Закона) 

СССР статьями 29-а и 29-6 и об изменении 
■ дополнении статей 22, 23, 27, 28, 29 и 77

(Окончание. Начале на 3 стр.)
Подольской, Киевской, Кшрово 
градской, Львовской, Никола 
веской, Одесской, Полтавской, 
Ровенской, Сталинской, Ставя- 
«лавской, Сумской, Тарвополь- 
ской, Харьковской, Чернигов 
ской и Молдавской Автономной 
Советской Социалистической
Республики".

5. Утвердить образование в 
составе Таджикской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Сталвнабадской, 
Ленввабадской, Еулябской и 
Гармской.

В  соответствии с этим изло
жить статью 27 Конституции 
СССР следующим образом:

„Статья 27. Таджикскаа 
Советская Социалистическая Ре
спублика состоит из областей: 
Гармской, Кулябской, Левина- 
бадской, Сгалинабадской я 
Горнс-Бадахшавской автоном
но* области".

6. Утвердить образование в 
составе Казахской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Сенипалатмнсвой, Ак
молинской и Джамбулской.

В соответствии с этим изло
жить статью 28 Конституции 
СССР следующим образом:

„Статья 28. Казахская Со
ветская Социалистическая Ре
спублика состоит из областей: 
Акмолинской, Актюбввской, 
Алма-Атинской, Восточно-Ка
захстанской, Гурьевской, Джам- 
булской, Западно-Казахстан
ской, Карагандинской, Кзыл- 
Ординской, Кустанайской, Пав
лодарской, Северо-Казахстав- 
ской, Семипалатинской, Южно- 
Казахстанской".

7. Утвердить образование в 
составе Белорусской 'Советской 
Социалистической Республики I 
областей: Барановичской, Бе 
лоетокской, Брестской, Биле! 
ской и Пинской.

В соответствии с этим изло
жить статью 29 Конституции 
СССР следующим образом:

„Статья 29. Белорусская 
Советская Социалистическая 
Республика состоит из обла
стей: Барановичской, Бело-
сгокской, Брестской, Вилей- 
ской, Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской, Пин
ской и Полесской".

8. Утвердить образование 
общесоюзных народных комис
сариатов: Народного Комисса
риата Угольной Промышленно
сти СССР; Народного Комисса
риата Нефтяной Промышленно
сти СССР.

В  соответствии с этим изло
жить статью 77 Конституции 
СССР следующим образом:’

„Статья 77. К  общесоюзным 
Народным Комиссариатам отно
сятся Народные Комиссариаты:

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения ;
Связи;
Морского Флота;
Речного Флота;
Угольной промышленности;
Нефтяной промышленности;
Электростанций и электро

промышленности;
Черной металлургии;
Цветной металлургии;
Химической промышленно

сти;
Авиационной промышленно

сти;
Судостроительной промыш 

ленности;
Боеприпасов;
Вооружения;
Тяжелого машиностроения; 
Среднего машиностроения; 
Общего машиностроения; 
Воевного-Морского Флота; 
Заготовок;
По строительству".

По инициативе комсомольцев на автозаводе имени 
Сталина (Москва) во всех цехах организован сбор лома 
цветных металлов. За первые дни собрано около 3 тонн 
лома. ' • ’ Я©

Комсомольцы инструментального цеха (слева направо) 
техник Г. С. Савков и ' слесари В. Д . Миликян и П  В 

Андреев взвешивают собранную ими бронзу.
Ф ото  В . Зунина. Фото-Клише Т А С С .

Улучшим работу радиоузла
Отмечая 15-летие советского 

радиовещания, сотрудники Но- 
воуткиаского радиоузла взяли 
на себя ряд обязательств по 
дальнейшему улучшению рабо
ты радиовещания.

В частности коллектив ра
ботников радиоузла обязался 
увеличить количество точек с 
160 до 200, быстро устранять 
замеченные неисправности на

линейном хозяйстве, увеличить 
сеть радмокорреспондентов.

Вместе с этим мы просим 
завком Новоутаинского механи
ческого завода, чтобы он по
больше уделял вниманмя рабо
те узла. Узел нуждается в 
некотором оборудовании. В 
этом нам нужна помощь заво
да.

Заведующий радиоузлом 
Великанов.

Изба-читальня, растерявшая свой антив

Забытый
кдуо

В деревне Слобода имеется 
клуб, но в нем никакой куль
турно-массовой работы не про
водится. Здесь был организо
ван кружок по подготовке знач
кистов ПВХО. Провели только 
четыре занятия, так как руково
дитель кружка Кузнецов за
ниматься не стал.

В течение трех месяцев в 
этом клубе не было продемон
стрировано ни одной кино-кар
тины.

Соответствующим организа
циям не мешало бы заинтере
соваться работой Слободского 
клуба.

Посетитель.

Происшествия
Вор рецедивист 29 марте 

днем, когда Ф. С. Тиуиова в в®- 
муж, проживающие в пос. Ви- 
лныбай, были ва работе, из их 
квартиры через окно быдг. 
похищены домашние вещи вь 
сумму 6000 рублей. Ha-днях на 
ст. Хромпик Первоуральской ми
лицией вор с вещами задержан, 
которым оказался работник бюре 
технического учета Первоураль
ского горсовета Г. М. Рябухи», 
в прошлом сужденвый за кра
жу.

Преступник арестован и при 
лекаеюя к уголовной ответствен 
аости.

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

Москва, Бремль. 4 апреля 1940 года.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР „О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЛАСТЕЙ МЕЖДУ 

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ"
Верховный Совет Союза Со- вичевии областей между Упра- 

ш скн х  Социалистических Рес инск0|  Советской Социалн-
яублик постановляет; этической Республикой и Бело-

Утвердить Указ Президиума _ _ * „
Верховного Совета СССР от 4 )РУсскоЯ Советской Социалмстн-
декабря 1939 года „О разора- > ческой Республикой".

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

Москва, Кремль. 4 апреля 1940 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет утвер
дить Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР о назеа 
ю т и :

Народный Боннсгаром по 
Строительству—Гинзбурга Се 
хева Захаровича.

Народным Комиссаром: Здраво 
охрааения СССР -  Митерева 
Георгия Андреевича.

Народных Комиссаром Неф 
ивой  Промышленности СССР

Кагановича Лазаря Моисеевича
Народный Коииссарои Уголь- 

вой Промышленности СССР—В а 
хрушева Василия Васильевича.
Народный Комиссаром Амиацк- 

оавой Промышленности СССР— 
Шахурина Алексея Ивановича.

Председателем Комитета по 
Делай Искусств при СНК СССР 
— Храпчекке Михаила ^Бори
совича.

Народный Коииссарои Заго
товок — Донского Владимира
Александровича 

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

Москва, Кремль 4 апреля 1940 г.

В избе-читальне дер. Черем
ша культурно-массовая работа 
развернута далеко недостаточ
но. Здесь нет ни одного оборон
ного кружка, где бы трудя
щиеся могли получить элемен
тарные знания. Имеющиеся га
зеты зачастую из избы-читаль
ни уносятся. Так, назрииер,

28 и 29 марта здесь не ока
залось газет „Под знаменем 
Леяхна". Имеющейся литера
туры для читателей не хватает. 
Избач т. Крылоеова избучж 
тадьню часто открывает не по- 
графику.

M B .  М. п.

Усилить борьбу с бродячими собаками
Па Динасовом поселке много 

бродячих собак. Не так давно 
собака искусала руку мальчи
ку Сухих, шедшему с матерью 
по ул. Чернышевского. И та

кие случаи в поселке не еди
ничны.

Горкомхозу необходимо уси
лить борьбу с бродячими со
баками. Липин.

И З В Е Щ Е Н И Е

10 апреля, в 7 часов вечера, 
клубе Старотрубного завода со
стоится собрание райаннога кон>~ 
сомольсксго актива с обсуждх-
нием вопроса о выполнении хок- 
еомольскиыи организациями Пер
воуральского района решений 
X  Пленума ЦК ВЛКСМ.

РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

11 апреля 
Клуб Новотрубного

завода
12 апреля 
Востиновка

драмколлекти ва

Дядюшкина квартира
Веселая комедия в 3 действ 
УЧАСТВУЮТ В И. Плохое а, 

Г. Т. Зайцева, М. И. Вечор- 
ская, М. Б. Исакова, В. А. 
Дунае*, А. В. Косин, С. Г. 
Соколов, П. Ю. Вечорекий * др.

Начало в 9 час. веч.
Касса открыта с 4 час. дня.

Доводится до сведения пот
ребителей, что в хозяйствен
ные магазины торга посту
пила в продажу новая 
партия ОГОРОДЬЫХ СЕ
МЯН в широком ассортимен
те.

3 - 2  ТОРГ.

Приам об явлений в га
зету производится ежеднев
но, кроме выходных двей, в 
типографии.

ГОРФИНОТДЕЛ
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧ
РЕЖДЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
что, в соответствии с указлнием Паркомфива СССР,

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ Р Е 
ГИСТРАЦИИ ШТАТОВ, СТАВОК И ФОНДОВ 
ЗАРПЛАТЫ В МЕСТНЫХ ФИНОРГАНАХ:

1. До 15 апреля проходят регистрацию бюджетные 
учреждения, органхзаци i  хозорганы областного, 
городского ж районного подчинений, предпржятия 
промкооперации, добровольные общества, подряд
ные строительные оргавизади.

2. До 20 апреля-все организации, учреждения и 
предприятия межобластного и республиканского 
подчинений всех наркоматов и центральных уч-

3, К 1 м ая— все учреждения, предприятия и ор
ганизации союзного подчинения.

□о истечении указаввых сроков зарплата будет выдаваться 
по *пред‘явдению регистрационных карточек регистрации 

1940 года. _
С 10 апреля выданные на 1939 год справки об освобож
дении от регистрации штатов ввудируются и подлежат 
возобновлению на 1940 год.

ГОРФО
1-1_________________________________________

4-му'участку С У Р Э С #  ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
ЭКОНОМИСТ-ПЛ8НОВИК, кассир-инкассатор. Оплата по соглаше
нию, обращаться: Первоуральск, Подстанция № 1 3 .
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