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(Из передовой <Правды>)

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 
усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания „Мать—-героиня" 

и учреждении ордена „Материнская слава" и медали „Медаль материнства"
Забота о д^тях и матерях и требуется дальнейшее расшире

об укреплении семьи всегда яв
лялась одной из: важнейших за
дач советского государства. Ох
раняя интересы матери и ре
бенка, государство оказывает 
большую материальную помощь 
беременным женщинам и мате
рям на содержание и воспита
ние детей. Во время войны и 
после войны, когда для многих 
семей имеются более значитель: 
ные материальные затруднения,

ние мероприятий государствен
ной помощи.

В целях увеличения матери
альной помощи беременным жен
щинам, многодетным и одино
ким матерям, поощрения много 
детности и усиления охраны 
материнства и детства, Прези
диум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

І.
Об увеличении государственной помощи многодетны м  

и одиноким  матерям
1. Установить, что государ

ственное пособие выдается мно
годетным матерям (имеющим му
жа и вдовым), имеющим двух 
детей, при рождении третьего 
и каждого следующего ребенка, 
вместо ныне существующего по
рядка выдачи

пособия мно.одетным матерям, 
имеющим шесть детей, при рож
дении седьмого и каждого сле
дующего ребенка.

2. Выплату государственною 
пособия многодетным матерям 
производить в следующем не

государственного рядке и размере:
Единовременно 

Матерям, имеющим двух детей, “
Е кемесячкс

при рождении третьего ребенка 
Матерям, имеющим трех детей, 

при рождении четвертого ребенка 
Матерям, имеющим четырех детей, 

при рождении пятого ребенка 
Матерям, имеющим пять детей, 

при рождении шестого ребенка 
Матерям, имеющим шесть детей, 

при рождении седьмого ребенка 
Матерям, имеющим семь детей, 

при рождении восьмого ребенка 
Матерям, имеющим восемь детей, 

при рождении девятого ребенка 
Матерям, имеющим девять детей, 

при рождеяии десятого ребенка 
Матерям, имеющим десять детей, при 

рождении каждого следующего ребенка
Ежемесячное пособие много-

400 руб.
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детным матерям выплачивать, 
начиная со второго года рожде
ния ребенка до достижения им 
пятклетиего возраста.

Матерям, имеющим ко дню 
издания настоящего Указа трех, 
четырех, пять и шесть детей, 
пособие, предусмотренное настоя
щей статьей, выплачивается на 
каждого ребенка, родившегося 
п о с л е  издания настоящего 
Указа.

Матери, имеющие ко дню 
издания настоящего Указа семь 
и более детей, сохраняют право 
на получение пособия но мно
годетности в порядке и размерах, 
установленных постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 
года, а именпо: на седьмого, вось
мого, девятого и десятого ребен
ка—по две тысячи рублей еже
годно в течение пяти лет со дня 
рождения ребенка; на одиннад
цатого и каждого следующего ре
бенка—пять тысяч рублей еди
новременно и ежегодно по три 
тысячи рублей в течение четырех 
лет, начиная со второго года после 
рождения ребенка. При рожде
нии после издания настоящего

Указа каждого следующего ре
бенка, пособие выплачивается в 
порядке и размерах, установлен
ных настоящей статьей Указа

При определении государст
венного пособия по многодетно
сти учитываются дети, погиб
шие или без вести пропавшие 
на фронтах Отечественной войны.

3. Установить государственное 
пособие одиноким матерям (не 
состоящим в браке) на содержа
ние и воспитание детей, родив
шихся после издания настоя
щего Указа, в следующих раз
мерах: ЮО рублей в месяц на 
одного ребенка, 150 рублей — 
на двух детей и 2 0 0  рублей — 
на трех и более детей.

Государственное пособие оди
ноким матерям выплачивается 
до достижения детьми двенадца
тилетнего возраста.

Одиноким матерям, имеющим 
трех и более детей, государст
венное пособие, предусмотренное 
настоящей статьей, выплачивает
ся дополнительно к пособию 
по многодетности, получаемому к 
соответствии со второй статьей 
настоящего Указа.

При вступлении одинокой ма
тери в брак право на пособие, 
предусмотренное настоящей стать
ей, за ней сохраняется.

Матери, получающие алименты 
па детей, родившихся до изда
ния настоящего Указа, сохра
няют свое право на получение 
алиментов до совершеннолетия 
ребенка и пособия, предусмот
ренного насто; щей статьей, но 
получают.

Матери детей, родившихся в 
1344 году до издания настояще
го Указа, не получающие на

них алиментов, имеют право на 
получение пособия, предусмотрен
ного настоящей статьей.

4 Если одинокая мать поже
лает поместить в детское учреж • 
депие рожденного ею ребенка 
на воспитание, детское учреж
дение обязано принять ребенка 
на содержание и воспитание 
полностью за государственный 
счет.

Мать ребенка имеет право 
взять обратно своего ребенка 
из детского учреждения на свое 
воспитание.

II.

За время нахождения ребенка 
в детском учреждении государ
ственное пособие на ребенка не 
выплачивается.

5 Увеличить размер едино
временного пособия, выдаваемо
го из средств социального стра
хования и как взаимопомощь 
кооперативных артелей на но
ворожденного ребенка с 45 руб
лей до 120 рублей. Устано
вить, что на означенную сумму 
должна быть обеспечена про
дажа матерям комплекта белья 
для новорожденного.

Об увеличении льгот для беременных женщин, матерей  
сети учреждений охраны материнства

о мерах 
детства

по расширению

6 . Увеличить отпуск по бере
менности и родам работницам и 
жепщипам-сдужщлм с 63 ка
лендарных дней до 77 кален
дарных дней, установив про
должительность отпуска в 35 
календарных і.чей до родов и в 
42 календарных дня после ро
дов с выдачей за этот период 
пособия за государственный 
счет в ранее установленных 
размерах. В случае ненормаль
ных родов или рождения двой
ни. отпуск после родов предо
ставляется продолжительностью 
в 56 календарных дней.-

Обязать руководителей пред
приятий и учреждений предо
ставлять беременным женщинам 
очередной отпуск, приурочивая 
его к отпуску по беременности 
и родам

7. Не привлекать беремен
ных женщин, начиная с чогы- 
рех месяцев беременности, на 
сверхурочные работы в пред
приятиях и учреждениях, а 
женщин, имеющих грудных де
тей,—к работам в ночное вре
мя на период- кормления ребен
ка.

8 . Увеличить вдвое нормы 
дополнительного продовольст
венного пайка беременным жен
щинам, начиная с шестого ме
сяца беременности, и кормящим 
матерям в течение четырех ме
сяцев кормления.

9. Обязать 
предприятий и учреждений ока
зывать помощь беременным жен
щинам и кормящим матерям пу
тем дополнительной выдачи им 
продуктов из подсобных хо
зяйств.

10. Освободить на 50 проц 
от платы за помещение детей 
в детские сады и ясли родите 
лей:

имеющих трех детей при за
работке до 400 рублей в месяц;

имеющих четырех детей при 
заработке до 600 рублей в ме
сяц:

имеющих иять и более детей, 
независимо от размера заработ
ка.

11 Поручать Совету Народ
ных Комиссаров СССР:

а) утвердить план дополни
тельной организации по рес
публикам и областям домов ма
тери и ребенка, а также специ
альных домов отдыха для нуж
дающихся беременных женщин- 
одиночек и для ослабленных 
кормящих матерей, с использо
ванием их труда па посильных 
работах;

б) утвердить план расшире
ния сети детских учреждений 
по наркоматам и ведомствам с 
расчетом полного охвата всех 
детей, нуждающихся в обслу
живании, предусмотрев расши-

III.

руководителей| рение сети детских консульта
ІРіЖТАЯИЙ ПКА- I ПИЙ йПий и молочных -‘кухонь, орга

низацию яслей для детей груд
ного возраста, вечерних групп 
при детских садах и .родовспо
могательных учреждений в райо
нах, освобожденных от немец
ких захватчиков;

в) предусмотреть обязатель
ную оргапизацию на предприя
тиях и в учреждениях с массо
вым применением женского тру
да детских яслей, детских са
дов, комнат для кормления груд
ных детей и комнат личной ги
гиены женщин;

г) обязать наркоматы в про
ектах промышленного строитель
ства предусматривать строитель
ство детских учреждений (ясли, 
детсады, комнаты матери и ре
бенка), рассчитанных на пол
ный охват нуждающихся в об
служивании детей работниц и 
слѵятащих данного предприятия;

д) утвердить мероприятия по 
значительному расширению про
изводства детской одежды, обу
ви, предметов детской гигиены 
и санитарии и других предме
тов детского обихода как для 
детских учреждений, так и для 
продажи населению, а также по 
увеличению сети пошивочных 
мастерских детской одежды и 
сети магазинов матери и ребен
ка.

Об учреждении медали „М ед а л ь  материнства" и ордена „Материнская слава'  
и об установлении почетного звания „М а ть -г е р о и н я "

12. Учредить медаль «Медаль 
материнства» I и II степени 
для награждения матерей, ро
дивших и воспитавших:

пять детей — медалью II степени: 
шесть детей-медалыо I степени.

13. Учредить орден «Мате
ринская слаза» I, II и III сте
пени для награждения матерей, 
родивших и воспитавших:

семь дегей -орденом III степени; 
восемьдетей- орденом II степени;

девять детей-орденом I степени.
14. Установить, что матери, 

родившей и воспитавшей десять 
детей присваивается почетное 
звание «Мать героиня» с вруче
нием ордена <Мать-героиня» и 
грамоты Президиума Верховно
го Совета СССР.

15. Награждение орденами 
«Материнская слава» и медаля
ми «Медаль материнства» и

(Окончание см. на 2 стр.)

присвоение почетного звания 
«Мать-героиня» производятся по 
достижении последним ребенком 
возраста одного года и при на
личии в живых остальных де
тей этой матери.

При награждении матери учи
тываются и дети, погибшие или 
пропавшие без вести на фрон
тах Отечественной войны.



У К А З
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IV.
налоге на холостяк ;в, одиноких 

граждан ССОР
и малосемейных

16 Во изменение Указа Пре
зидиума Верховного Сонета СССР 
от 21 ноября 1941 года «В на
логе на холостяков, одиноких и 
бездетных граждан ССОР», уста
новить, что налог уплачивают 
граждане, не имеющие детей, и 
граждане, имеющие одного и 
двух детей: мужчины в возрас- 
ре свыше 20 и до 50 лет и 
женщины в возрасте свыше 2 0  

и во 45 лет.
17. Налог взимать в следую

щих размерах:
а; с граждан, облагаемых 

подоходным налогом, при отсут
ствии детей — 6  процентов от их 
дохода, при наличии одного ре
бенка— 1  процент и при нали
чии двух детей— процента 
от их дохода;-

б) с колхозников, единолич
ников и других граждан, вхо
дящих в состав хозяйств, под
лежащих обложению сельскохо
зяйственным налогом, при от
сутствии детей— 150 рублей в 
год, при наличии одного ребен
ка— 50 рублей, при наличии 
двух детей—25 рублей в год;

в) с остальных граждан при

отсутствии детей —90 рублей в 
год, при наличии одного ребен
ка—30 рубтей, при наличии 
двух детей—15 рублей в год.

18. Освободить от обложения 
налогом:

а) военнослужащих рядового, 
сержантского и старшинского 
состава;

б) военнослужащих офицер 
ского состава войсковых частей, 
учреждений, входящих в состав 
действующих армий и действую
щего флота;

в) жен воевнослужлщих, ука
занных в пунктах «а> и «б» 
настоящей статьи;

г) женщин, получающих по
собие или пенсию от государ
ства на содержание детей;

д) граждан, у которых дети 
погибли или без вести нронали 
на фронтах Отечественной вой
ны;

е) учащихся средних и выс
ших учебных заведений—муж
чин и женщин в возрасте до 
23 лет;

ж) инвалидов I ѵ. II групп ин
валидности.

В

V.
законах оОб изменениях

19. Установить, что только 
зарегистрированный брак по
рождает права и обязанности 
супругов, предусмотренные ко
дексами законов о браке, семье 
и опеке союзных республик.

Лица, фактически состоящие 
в брачных отношениях до из 
дания настоящего Указа, могут 
оформить свои отношения путем 
регистрации брака с указанием 
срока фактическсй совместной 
жизни.

20. Отменить существующее 
право обращения матери в суд 
с иском об установлении отцов
ства и о взыскании алиментов 
на содержание ребенка, родив
шегося от лица, с которым она 
не состоит в зарегистрирован
ном браке.

21. Установить, что при ре
гистрации в органах Записи ак
тов гражданского состояния 
рождения ребенка от матери, 
не состоящей в зарегистриро
ванном браке, ребенок записы
вается по фамилии матери с 
присвоением ему отчества по 
указанию матери.

22. Производить в паспортах 
обязательную запись зарегист
рированного брака с указанием 
фамилии, имени, отчества и го
да рождения супруга, места и 
времени регистрации брака.

23. Установить, что развод 
производится публично, через 
суд. По просьбе супругов дело

' о разводе может в необходимых 
случаях, по решению суда, слу
шаться в закрытом судебном за
седании.

, 24. Для возбуждения судеб
ного производства о расторже
нии брака установить обяза
тельное соблюдение следующих

браке, сем ье  и спеке

а) подача в народный суд 
заявления о желании расторг
нуть брак с указанием мотивов 
развода, а также фамилии, име

ни, отчества, года рождения и 
местожительства друюго супру
га; при подаче заявления о 
расторжении брака взыскивает
ся 1 0 0  рублей;

б) вызов в суд супруга для 
ознакомления его с заявлением 
о разводе, поданным другим су
пругом, и лля предварительной) 
выяснения мотивов развода, а 
также для установления свиде
телей, подлежащих вызову на 
судебное разбирательство;

в) публикация в местной га
зете об'явления о возбуждении 
судебного производства о разво
де с отнесением стоимости об'яв
ления за счет супруга, нодав 
шего заявление о расторжении 
брака.

25. Народный суд обязан ус
тановить мотивы подачи заявле
ния о расторжении брака и 
принять меры к примирению 
супругов, для чего обязательно 
должны быть вызваны оба раз
водящиеся супруга и в случае 
необходимости—свидетели.

В случае, если примирение 
супругов в народном суде не 
состоялось, истец вправе обра
титься с заявлением о растор
жении брака в вышестоящий 
суд.

Установить, что решение о 
расторжении брака может выно
сить областной, краевой, окруж
ной, городской суд или Верхов
ный суд союзной и автономной 
республики.

26. Областной, краѳЕОй, ок
ружной, городской суд или Вер
ховный суд союзной и автоном
ной республики, в случае приз
нания необходимости расторг
нуть брак, должен:

а) определить при ком из 
• разводящихся супругов и кто 
из детей остается, а также, 
кто из родителей и в какой ме
ре несет издержки на содержа
ние детей;

б) установить порядок разде
ла имущества в натуре или до- 
лером отношении между разво
дящимися супругами;

в) присвоить каждому из 
разведенных супругов, по их 
желанию, добрачную фамилию.

27. На основании состоявше
гося судебного решения органы 
Записи актов гражданского сос
тояния выписывают свидетель
ство о разводе, при выдаче ко
торого делается отметка о раз
воде в паспорте каждого суп
руга и взимается с одного или 
обоих супругов, по определению 
суда от 500 до 2000 рублей.

*
■V *

28. Поручить Верховным Со
ветам союзных республик, в 
соответствии с настоящим Ука
зом, внести необходимые изме
нения в законодательство союз
ных республик.

29. Поручить Совету Народ
ных Комиссаров СССР утвердить 
Положение о порядке назначе
ния и выплаты пособий бере 
меаным женщинам, многодет
ным и одиноким матерям в со
ответствии с настоящим Указом.

30. Поручить Совету Народ
ных Комиссаров СССР утвердить 
мероприятия по упорядочению 
дела регистрации актов граж
данского состояния (браков, 
рождений и других актов), пре
дусмотрев введение торжествен
ного порядка проведения ре
гистрации, выделение для этого 
надлежащих помещений и их 
оборудование, выдачу на руки 
гражданам должным образом 
оформленных документов.

81. Органам прокуратуры, в 
соответствии с действующим 
уголовным законодательством, 
привлекать к ответственности 
виновный в незаконном произ
водстве абортов, в понуждении 
женщин к производству аборта, 
в оскорблении и унижении дос
тоинства женщины-матери, в 
злостном неплатеже алиментов 
на содержание детей.

32. Считать утратившими си
лу:

а) статьи 5, 8 , 10, 27 и 23 
постановления ЦИК и СНК СССР 
от 27 июня 1936 года «О за
прещении абортов, увеличении 
материальной помощи рожени
цам, установлении государствен
ной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных до
мов, детских яслей и детских 
садов, усилении уголовного на
казания за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в 
законодательстве о разводах». 
(Соб. Законов СССР, 1936 г., 
№  34, ст. 309);

б) постановление ЦИК и СНК 
СССР от 14 ноября 1936 года 
«О порядке выдачи пособий 
многодетным матерям» (Соб. За
конов СССР, 1936 г., № 59, 
ст. 448);

в) статью 14 постановления 
СНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 года «О 
мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучше
нию практики государственного 
социального страхования и борь
бе с злоупотреблениями в этом 
деле». (Соб. Постановлений Пра
вительства СССР, 1939 г., №  1, 
ст. 1 ).

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М .К А Л И Н И Н

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8  июля 1944 г.

М А Т Ь
Раннее июльское утро. Сол

нечные лучи, проникая в ком
нату, золотят русые головки 
спящих детей. Любящая мать, 
как всегда, целиком погружена 
в свои дела. Мария Михайловна 
приготовляет носки, ботиики и 
прочие детские принадлежности. 
Ведь двое из малышей пойдут 
в детский сад, один—на площад
ку и одного мать понесет в 
детские ясли. А трое старших 
отправятся на работу.

В репродукторе раздается зна
комый голос диктора:

—Передаем Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
увеличении государственной по
мощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким мате
рям, усилении охраны материн
ства и детства, об установлении 
почетного звания «Мать—герои
ня» и учреждении ордена: 
«Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства».

Мать насторожилась. Всем 
своим существом она поняла, 
что услышит сейчас радостное, 
близкое ее материнскому серд
цу правительственное постанов
ление. И она не ошиблась. 
Москва передавала большой 
важности новый государствен
ный декрет, каждое слово кото
рого пронизано величайшей 
сталинской заботой о ней, ма

тери, ее детях, о будущем по
колении строителей коммунис
тического общества.

С каждой прослушанной ста
тьей мать становилась все силь
нее и могучее. Е женщине точ
но возвратилась молодость, она 
почувствовала свежий прилив 
кипучей энергии. Передача 
окончена, а взволнованная мать 
продолжала стоять у репродук
тора, вытирая горячие слезы. 
Она плакала от радости. Отошла 
Мария Михайловна только тог
да, когда неменеѳ счастливый 
отец стал поздравлять ее с ве
ликим сталинским законом.

Мать бросилась к проснув
шимся детям и стала осыпать 
их нежными и горячими поце
луями.

Думы матери проносились с 
быстротой молнии. И главная 
из них—оправдать сталинскую 
заботу, достойно отблагодарить 
Родину, партию и правитель
ство. В этот день советская 
мать работала с утроенной энер
гией. Слава советской матери!

Мария Михайловна Солдатова, 
родившая и воспитавшая семе
рых детей, согласно Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР, имеет право на получе
ние ордена «Материнская слава» 
ІІІ-й стеиени.

м с.

Флаг поднят
Взвился флаг в пионерском 

лагере села Глинка. Открытие 
лагеря прошло торжественно.

Ребята весело провели этот 
памятный день. Участники дет
ской художественной самодея
тельности поставили концерт. 
Работал атракцион.

На празднике у пионеров 
присутствовали второй секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Зиновьев 
и председатель Райсовета тов. 
Холмогоров.

Н. КУЗЬМИНЫХ.

Закладка силоса
За период фронтового декадника 
колхозники а р т е л и  имени 
Сталина заложили 115 тонн си
лоса, колхозники артели «8 -е 
марта» —105 тонн.

Ва 10 июля в районе зало
жено 1450 тонн.

Когда же распределят 
сенокосные угодья?
Второй месяц при Горсовете 

действует комиссия по распре
делению сенокосных угодий, а 
дело все не двигается. В Горсо
вет ежедневно ходят одни и те 
же люди и задают один и тот 
же вопрос:

—Когда же нам будут отве
дены участки? Рассмотрены ли 
наши заявления?

Им ответствуют:
—Еще не рассмотрены. Зай

дите завтра или послезавтра. 
Случается, что заявления те
ряются. Тогда просители вынуж
дены их писать вновь. Нередко 
бывает и так, что люди прово
дят в ожидании секретаря ко
миссии В. Пузановой по 3 0 —40 
минут, а уходят ни с чем.

Заместитель председателя Гор
совета тов. Бачинина равнодуш
но относится к бездеятельности 
комиссии, которую возглавляет 
тов. Казанцев, и никаких мер к 
своевременному отводу сенокос
ных участков не принимает. В 
результате комиссия попреж- 
нему продолжает отсиживаться 
часами в кабинете.

Время не ждет, сроки косьбы 
проходят, а люди бесполезно 
обивают пороги Горсовета, тра
тя свое дорогое рабочее время. 
Штат бригадиров по отводу 
участков до сих пор еще не 
укомплектован. Необходимо в 
ближайшие 2— 3 дня закончить 
распределение сенокосов, выве
сить на видном месте списки 
лиц, получающих сенокосы, с 
точным указанием места распо
ложения участков. Бригадиров 
немедленно направить из каби
нета для практического отвода 
сенокосов в натуре.

В 1944 году каждая семья 
фронтовика, инвалида Отечест• 
венной войны и военнослужа
щего, нуждающаяся в сене, 
должна быть обеспечена участ
ком в первую очередь.

К ЧЕХОВСКИМ ДНЯМ
В связи с сороколетием со 

дня смерти Антона Павловича 
Чехова районная библиотека ор
ганизует выставку, посвящен
ную жизни и творчеству вели
кого русского писателя.

На выставке будут представ
лены статьи и снимки из газет, 
произведения Чехова, его пор
треты и биография.

Активно проходит подготовка 
к чеховским дням на заводе, 
где заместителем секретаря парт- 
бюро т. Осипов._______________

И. О. ответств .  р е д а к т о р а  
А. М. Ж И ГА РЕВ.
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