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XIV Всесоюзная лотерея осоавиахима
Постановление президиума ВЦСПС

Президиум ВЦСПС принял поста
новление, призывающее все проф
организации оказать активную по
мощь организациям Осоавиахима в 
распространении билетов XIV Все
союзной лотереи Осоавиахима. Сред
ства от этой лотереи пойдут на

усиление подютовки трудящихся
Советского Союза к об роге 
диетической родины.

Срок распространения 
установлен с 15 апреля по 
ля 1940 года.

социа

билетов
15 ию-

Всем ф <бзавместкомам и правле
ниям клубов предложено организо
вать доклады й беседы о мероприя
тиях, проводимых Осоавиахимом по 
подготовке трудящихся к обороне 
страны,

(ТАСС).

Изменения в политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов

Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
ЦК ВКП(б) и СПК Союза ССР от

мечают, что существующий порядок 
заготовок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов является уста
ревшим, препятствует дальнейшему 
росту и укреплению общественного 
хозяйства колхозов.

Постановлениями СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года 
<0 мероприятиях по развитию об
щественного животноводства в кол
хозах» и от 30 января 1940 года 
«Об обязательной поставке шерсти 
государству» ликвидированы круп
нейшие недостатки в системе обя
зательных поставок государству мяса 
и шерсти колхозами, заключавшиеся 
в том, что передовые колхозы ста
вились в невыгодное положение, 
уничтожалась их заинтересованность 
в росте общественного животновод
ства и, наоборот, оказывались в 
льготном положении отсталые кол
хозы, не имеющие животноводческих 
ферм или не дающие роста поголовья 
скота в фермах. Указанные недо
статки продолжают пока иметь ме 
сто в обязательных поставках мо
лока колхозами государству.

Порок этой системы заготовок за
ключается в том, что обязательные 

■ 1вки мяса, шерсти и молока 
колхозами устанавливаются в зави
симости о г поголовья общественного 
скота в колхозах. Это приводит к 
тому, что колхозы, имеющие раз
витое общественное стадо и увели
чивающие его из года в год, долж
ны сдавать все большее и большее 
количество мяса, молока и шерсти

птицеводства в подавляющем боль
шинстве колхозов, несмотря на ог
ромные возможности расширения 
птицеводческих ферм колхозов и не
смотря па наличие широкой сети 
инкубаторных птицеводческих стан 
ций.

Порядок, по которому колхозы, 
имеющие лучшее по качеству кон 
ское поголовье, сдают государству 
для нужд обороны всех лучших ко 
ней, а колхозы, не имеющие высо
кокачественного конского поголовья, 
вовсе не сдают коней, лишает кол
хозы стимула к улучшению конско
го поголовья и ставит в невыгодное 
положение колхозы, имеющие дости
жения в улучшении конского по
головья, поощряя при ЭТОМ колхозы, 
нерадиво относящиеся к развитию 
коневодства.

Существующий порядов исчисле 
пия обязательных поставок государ
ству зерна, риса, подсолнуха и кар
тофеля колхозами страдает тем ко
ренным недостатком, что размеры
постваок исчисляются в 
от плана сева по этим 
что не дает устойчивой

зависимое) и. 
культурам, 
базы Для

ных культур, семян трав, а также J ствующие нормы были занижены и

(
по обязательным поставкам государ
ству, в то время как колхозы, имею
щие слабые животноводческие фер
мы, сдают мало продуктов по обя
зательным поставкам государству, 
а колхозы, вовсе не имеющие жи
вотноводческих ферм и не желающие
их оргавизовывать, находятся
льготном положении, так 
сдают по обязательным

как
в 

не
поставкам

государству продуктов животновод
ства.

Переход на погектарное исчисле
ние поставок колхозами мяса, шер
сти и молока обеспечивает не только 
ликвидацию указанных недостатков 
в системе заготовок, но и является 
мощным рычагом, двигающем вперед 
дело развития общественного живот
новодства.

Перечисленные недостатки имеют 
место также в деле заготовок, таких
животноводческих продуктов, как 
кожа и яйцо.

Обязательная сдача государству 
(всего выхода кожевенного сырья 

подрывает интересы колхозов в раз
витии,животноводства и лишает пе
редовые колхозы, сдающие наиболь
шее количество кожевенного сырья 
государству, иметь в своем росло
ряжении необходимое 
кожи для своих нужд, 
одинаковое положение

количество 
ставя их в 

с колхозами,

I

не развивающими общественного 
стада и не сдающими кожевенного 
сырья государству.

В ..правильная система заготовок 
яиц является одной из главнейших 
причин отсутствия общественного

исчисления обязательных поставок, 
имеющих силу налога, приводит к 
стремлению колхозов добиваться 
уменьшенных планов сева зерна, 
подсолнуха и картофеля, поощряет 
сокращевие посевных площадей, этих 
культур, не стимулирует освоения 
новых земель путем распашки це 
лины, осушки болот и раскорчевки 
кустарников.

Гарнцевый сбор, занимавший рань
ше серьезное место в хлебных ре
сурсах государства, теперь уже 
потерял свое прежнее значение, из
жил себя и является тормозом раз
вития колхозных мельниц, лишая 
колхозы заинтересованности в поддер
жании существующих мельниц, 
строительстве новых, и создает из
лишние затруднения для колхозни
ков.

Контрактация, как средство госу
дарственных заготовок таких про
дуктов, как овощи, маслиничеые 
семена, семена трав, а также сено, 
потеряла свое значение, как особый 
метод заготовок, не обеспечивает 
достаточного роста производства ука
занных сельскохозяйственных про
дуктов в колхозах.

Большие недостатки имеются в ор
ганизационной структуре заготови 
тельных органов, проводвщих госу
дарственные закупки и децезаготов- 
ки таких продуктов, как мясо, ово
щи и другие. Эти недостатки зак
лючаются, прежде всего, в много
численности заготорганов, наводня
ющих районы товарного производстеа, 
мешающих деду государственных 
поставок и закупок, не говоря уже 
о том, что это вызывает излишние 
государственные расходы.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР 
постановляют:

1. Отменить существующий поря 
док исчисления обязательных поста
вок государству колхозами зерна, 
риса, подсолнуха и картофеля с пла
на посева этих культур и систему 
контрактации овощей, семян маслич-

сена.
2. Установить, что, начиная с 

урожая 1940 года, колхозы привле
каются к обязательным поставкам 
государству зерна, риса, картофеля, 
овощей (капуста, столовая свекла, 
морховь, лук, огурцы и помидоры), 
семян масличных культур (подсол
нух, лен-кудряш, клещевина, соя, 
горчица, рапс, кунжут) и семян 
трав (люцерна, клевер, тимофеевка, 
житняк, эспарцет и вика) с каждо- 
। о гектара шшни, закрепленной за 
колхозами.

В размер пашни, по которой ис
числяются обязательные поставки 
перечисленных выше культур, вклю
чаются огороды, а также новые зем
ли, подлежащие по государствен
ному плану освоению путем распаш
ки целины, осушки болот и раскор 
чевки кустарников на второй год 
освоения. Из нашей, по которой 
исчисляются поставки по перечис
ленным выше культурам, исклю
чаются площади, занятые под посевом 
хлопка, сахарной свеклы, льна, 
конопли, цикория, табака, махорки, 
эфиро-масличных, новолубяных и 
лекарственных культур, пользы, 
сафлора, кориандра, аниса, мака, 
рыжика, арахиса иллемапции, 
периллы, каучуконосов, тутовых, 
фруктовых, ягодных, виноградных 
насаждений и субтропических куль
тур. продукция с которых сдаётся 
государству в действующем ныне 
порядке.

3. Нормы обязательных поставок 
государству зерновых кульур и ри- 
c i установить, исходя из необходимо
сти доведения общих размеров зерно
поставок по СССР до 925 миллионов 
пудов.

Нормы поставок подсолнуха, ма
сличных культур, картофеля и 
семян трав установить, исходя из 
плана поставок и контрактации этих 
культур, а в отношении овощей—из 
плана контрактации и плана 
децептрализовенпых закупок, утвер- 
ждеаных на 1939 год для области 
(края, республики) и района.

Предоставить краям областям и 
республикам право уменьшения или 
увеличения нормы, вытекающей из 
плана сдачи овощей для отдельных 
районов и колхозов, в пределах об
щей цифры сдачи по краю, области, 
республике в целом, а отдельные 
районы и колхозы вовсе освобождать 
от поставок овощей и привлекать к 
поставкам озощей районы и колхозы, 
которые не сдавали овощей по конт
рактации и децентрализованным за
купкам в 1939 году.

По Хабаровскому и Приморскому 
краям, Читинской и Ленинградской 
областям, Азербайджанской, Узбек
ской, Туркменской и Таджикской 
ССР установить несколько повышен
ные нормы поставок картофеля и 
овощей в связи с тем, что суще-

не обеспечивали возросших потреб
ностей в овощах и ликвидацию 
.межобластных перевозок картофеля 
по жел. дорогам.

Допускать замену одних овощных 
культур другими по эквиваленту, 
утверждаемому Совнаркомом СССР.

4. Ввести с 1940 года обязатель
ные поставки сена государству, ис
числяя поставки с площади пашни 
(в соответствии с пунктом 2), а 
также лугов с установлением пра 
этом [азных порм поставок с пашни 
и с лугов с суходольных и заливных.

Отдаленным от железнодорожных 
и водных путей колхозам разрешать 
замену сена зерном, мясом, молочной 
продукцией и шерстью по установ
ленному эквиваленту.

5. Отменить действующий порядок 
исчисления обязательных поставок 
молока государству колхозами по 
поголовью коров и существующий 
'порядок заготовок брынзы и, начп 
ная с 1941 года, ввести обязатель-
вне поставки государству 
ми брынзы и установить
обя’ательных поставок 
брынзы государству 
с каждого гектара 
площади (пашни, в том

колхоза- 
il счисление

и огороды; луга и пастбища), 
решенной за колхозами.

молока и 
колхозами 
земельной 

числе сады
8ЯК-

Начиная с 1941 года разрешить 
колхозам имеющим поголовье коров 
больше установленного для них мини 
мума, после выполнения своих обя
зательств перед государством по 
сдаче молока сдавать молоко за 
колхозников в выполнение обяза-

сады и огороды; луга и пастбища) 
закрепленной за колхозами. Ввести 
с 1941 года осязательные поставки 
лошадей для нужд обороны по нор
мам в соответствии с установленным 
минимумом поголовья лошадей.

8. Отменить существующий поря
док планирования закупок мяса и 
установить, что план государствен
ных закупок мяса в целом для рес
публики, области, края, района и 
колхоза исчисляется, исходя из ко
личества земельной площади колхо
зов, по годовым нормам, утверж
даемым СНЕ СССР и ЦК ВЕП(б) 
пропорционально размерам обязатель
ных поставок мяса государству. 
Все, что будет закуплено сверх го
сударственного плана закупок, остав
лять в распоряжении республик, 
краев и областей для местного снаб
жения, сняв с-заготовок всех внеоб
ластных децзаготовителей.

9. Государственную закупку ко
жевенного сырья производить со 
встречной продяжей кожевенных то
варов, разрешив колхозам, выпол
нившим ооязательные поставки ко
жевенного сырья и мяса и обеспе
чившим государственный план раз
вития животноводства, сдавать ко
жевенное сырье на переработку го
сударственным и кооперативным 
предприятиям для использования 
по своему усмотрению.

10, 
овощей

Государственные закупки 
и картофеля производить

тельств 
молока 
дая тем

колхозников по сдаче 
государству, освобож- 
самым колхозников'

от выполнения обязательств по по
ставке молока частично или тзолносью

6. Отменить существующий по
рядок заготовок кожевенного сырья 
и яиц и установить обязательные 
поставки государству колхозами, 
колхозными дворами и единоличны
ми хозяйствами кожевенного сырья, 
начиная с 1940 года, а поставки 
яиц —е 1941 года по нормам, ис
числяемым для колхозов с каждого 
гектара земельной площади (пашни, 
в том числе сады и огороды; луга 
и пастбища).

Разрешить колхозам, после выпол- 
незия своих обязательств перед го 
сударством по сдаче яиц, сдавать 
яйца за колхозников в выполнение 
обязательств колхозников по сдаче 
яиц государству, освобождая тем 
самым колхозников от выполнения 
обязательств по поставке яиц ча
стично или полностью.

7. Установить для всех без исклю 
чения колхозов обязательный мини
мум по разведезию и выращиванию 
высокого качества лошадей, годных 
для армии, в соответствии с земель
ной площадью (пашни, в том числе

Секретарь Центрального
ч

Комтиета ВКП(б)

через основных заготовителей, про
водящих заготовку по обязательным 
поставкам, сняв с рынка заготовок 
овощей, картофеля и фруктов вне- 
областных децентрализованных заго
товителей, оставив местных загото
вителей,

Передать аппарат и техническую 
базу внеобластных децзаготовителей 
Наркомторгу для усиления центра
лизованных заготовок овощей.

11. 06‘единить заготовительный 
аппарат Союззаготкожи, Наркомлег- 
прома, Союззаготшерсти Иаркомтек- ' 
стиля и Главпушнипы Наркомвнеш- 
торга (за исключением звероводче
ских и каракулеводческих совхозов) 
в одну государственную заготови
тельную организацию по заготовке 
кожевенного сырья, шерсти, пуш
нины и мехов в составе наркомзага.

ЦК ВКЦ(б) и СПК Союза ССР 
считают необходимым провести даль
нейшее сокращение заготовителей, 
в особенности децентрализованных 
заготовителей по всей видам сель
скохозяйственных продуктов.

12. Отменить с 1 июля 1940 го
да взимание гарнцевого сбора нату
рой за переработку зерновых, бобо
вых, крупяных риса и масличных 
культур на всех государственных, 
кооперативных и колхозных мельни
цах, крупорушках и маслобойках и 
установить за переработку указан
ных культур денежную плату.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

И. СТАЛИН. В. МОЛОТОВ.



естая е с с и я ерховного совета -го созываЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР
ЗАКОН 

о подоходном налоге с населения
I. Общие

Статья 1. Подоходным налогом 
облагаются рабочие, служащие, ли
тераторы, работники искусств, куста
ри, ремесленники и другие гражда
не, имеющие самостоятельные ис
точники дохода на территории СССР.

Статья 2. Освобождаются от об
ложения налогом:

а) Герои Советского Союза, граж
дане, награжденные орденами СССР 
или почетным революционным ору
жием, и Герои труда—по получае
мой заработной плате.
' По доходам от других источников 

эти граждане освобождаются от на
лога, если их доход не превышает 
6.000 руб. в год, а при доходе 
больше 6.000 руб. в год из облагае
мого дохода исключаются 6.000 руб.;

б) военнослужащие и военнообя
занные—по денежному довольствию, 
получаемому в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Рабоче-Крестьянском 
Военно-Морском Флоте, пограничных 
и внутренних войсках НКВД;

в) рабочие и служащие, получа
ющие заработную плату не свыше 
150 руб. в месяц;

г) старатели золотой и платино
вой промышленности, старатели пред

II. Порядок

Статья 5. С рабочих и служащих 
налог взимается ежемесячно по их

Размер месячного заработка
От 151 руб. до 200 руб.

от 201 руб. до 300 руб.

от 301 руб. до 500 руб.

от 501 руб. до 700 руб.

от 701 руб. до 1000 руб.

от 1001 руб. и выше

Статья 6. В состав облагаемого 
налогом месячного заработка рабочих 
и служащих включаются все суммы 
заработка, полученного ими в истек
шем месяце, как-то: основная зара
ботная плата, выплаты за сверх
урочные и сдельные работы, персо
нальные надбавки, премии, выпла
чиваемые при премиально-поощри
тельной оплате труда, компенсация 
за неиспользованный отпуск и т. д.

Статья 7. В состав облагаемого 
налогом месячного заработка рабочих 
и служащих при исчислении нало
га не включаются:

а) единовременные премии и наг
рады рабочим и служащим за особые 
достижения и заслуги, выплачивав 
мые по приказам администрации;

б) суммы, выплачиваемые на ос
новании действующего законодатель
ства о труде в возмещение расходов 
по командировкам и при направлении 
на работу в другие местности;

в) суммы, выплачиваемые медицин
ским, ветеринарным и зоотехниче
ским работникам и работникам про
свещения, проживающим в сельских 
местностях и рабочих поселках, вза
мен предоставления им бесплатных 
квартир в натуре;

г) всякого рода натуральные вы
дачи, не входящие в состав заработ
ной платы рабочих и служащих, а 
также выплачиваемые взамен этих 
выдач денежные суммы;

д) пособия по временной нетрудо
способности, выходные пособия и т.п.;

е) суммы, выплачиваемые рабо
чим и служащим на амортизацию 
принадлежащих им инструментов,

Статья 8. С заработков рабочих 
Я служащих по совместительству (не

положения
приятии по добыче и переработке 
олова и других редких металлов— 
по заработку на старательских ра
ботах;

д) учащиеся-стипендиаты, полу
чающие стипендию не свыше 210 
руб. в месяц,—по этой стипендии;

е) некооперированные кустари и 
ремесленники, владельцы строений и 
другие граждане, доход которых не 
превышает 600 руб. в год;

ж) пенсионеры—по получаемой 
ими пенсии.

Статья 3. Народному Комисса
риату Финансов СССР и народным 
комиссариатам финансов союзных 
республик предоставляется право 
устанавливать дополнительные льго
ты по налогу для отдельных пла
тельщиков и групп плательщиков.

Народным комиссариатам финан
сов автономных республик, краевым 
и областным финансовым отделам 
предоставляется право устанавли
вать льготы для отдельных пла
тельщиков.

Статья 4. Подоходным налогом 
не облагаются доходы, подлежащие 
обложению сельскохозяйственным на
логом.

обложения заработной платы 
рабочих и служащих

‘заработку за истекший месяц в еле 
дующих размерах:

Месячная сумма налога
1 руб. 20 коп.+З проц, с cyv- 
мы, превышающей 150 руб.
2 руб. 70 коп.+З,3 проц, с 
суммы, превышающей 200 руб. 
6 руб, 00 коп.+4 проц, с сум
мы, превышающей 300 руб. 
14 руб ОО коп.+5 проц, с 

суммы, превышающей 500 руб. 
24 руб. 00 коп.+6 проц, с 
суммы, превышающей 700 руб. 
42 руб. 00 коп. +7 проц, с 
суммы, превышающей 1000 руб.

но месту основной работы) и от вы
полнения временных работ налог ис
числяется отдельно во каждому ме
сту работы. Необлагаемый минимум 
(ст. 2) для этих заработков не при
меняется ис заработков до 150 руб. 
в месяц налог исчисляется в разме
ре 0, 8 проц, от суммы месячного 
заработка.

Статья 9. Для рабочих и служа
щих, имеющих на иждивении более 
трех человек, размер налога по ме
сту основной работы понижается на 
30 проц.

Указанная льгота предоставляется 
на основании справки домоуправления 
или исполнительного комитета сель
ского Совета депутатов трудящихся 
о количестве иждивенцев. Справки 
представляются ежегодно.

Статья 10. Налог с рабочих и 
служащих исчисляется предприятия
ми, учреждениями и организациями 
и ежемесячно удерживается из зара
ботной платы за вторую половину 
месяца.

Народным комиссариатам финансов 
союзных и автономных республик, 
краевым и областным финансовым 
отделам предоставляется право разре
шать в отдельных случаях по хода
тайствам предприятий, учреждений 
и организаций производить удержа
ние налога из заработной платы 
следующего месяца.

Статья 11. Предприятия, учреж
дения и организации одновременно с 
получением из учреждений банка 
сумм на выдачу заработной платы 
перечисляют на счет бюджета сум
мы налога, подлежащие удержанию 
с рабочих и служащих.

Организации, не имеющие расчет

ных счетов в учреждениях банка, 
удержанные с рабочих и служащих 
суммы налога вносят в учреждения 
банка на следующий день после удер
жания.

Статья 12. Предприятия, учреж
дения и организации обязаны еже
квартально представлять в районные 
(городские) финансовые отделы от
чет об удержании налога с рабочих 
и служащих по форме и в сроки, 
устанавливаемые Народным Комисса
риатом Финансов СССР.

Статья 13. На одинаковых осно
ваниях с рабочими и служащими 
облагаются налогом:

а) учащиеся, получающие стипен
дии свыше 210 руб. в месяц, и 
аспиранты;

б) адвокаты —по вознаграждению, 
получаемому за работу в юридиче
ских консультациях.

Статья 14. На одинаковых осно
ваниях с рабочими и служащими, 
но с увеличением размера налога на 
10 проц., облагаются:

а) кооперированные кустари и ре-
III. Порядок обложения заработков литераторов 

и работников искусств
Статья 16. С заработков литера

торов и работников искусств (в том
числе и артистов по заработку вне-

Размер годового заработка
Д<> 1800 руб.
от 1801 руб. до 2400 руб.

от 2401 руб. до 3600 руб.

от 3601 руб. до 6000 руб.

от 6001 руб. до 8400 руб.

от 8401 руб. до 12000 руб.

от 12001 руб.^до 20000 руб.

от 20001 руб. до 30000 руб.

от 30001 руб. до 50000 руб.

от 50001 руб. до 70000 руб.

от 70001 руб. до 100000 руб

от 100001 руб. до 150000 руб.

от 150001 руб. до 200000 руб.

от 200001 руб. до 300000 руб.

от 300001 руб. и выше

Статья 17. Налог с литераторов 
и работников искусств исчисляете^’ 
и удерживается предприятиями, 
учреждениями и организациями при 
выплате им заработка. При каждой 
последующей выплате производится

IV. Порядок обложения доходов от
некооперированных кустарно-ремесленных 

промыслов, строений, от сельского хозяйства
в городах и других 

не по
Статья 18. С доходов от неко

оперированных кустарнс-ремёслен- 
вых промыслов, строений, от сель
ского хозяйства в городах и рабочих

Размер годового дохода

До 1200 руб. 
от 1201 руб.

от 1801 руб.

от 2401 руб.

от 3601 руб. 

до 1800 руб.

до 2400 руб.

до 3600 руб.

до 4800 руб.

месленники, работающие в общих 
мастерских артелей;

а) кооперированные кустари и ре
месленники, а также рабочие и слу- 
жащие—по заработкам, получаемым 
от артелей и предприятий за рабо
ту у себя на дому, если они не 
производят работы для отдельных 
граждан, не применяют в промысле 
собственного материала и не исполь
зуют в своей работе специального 
оборудования (машин, кроме швей
ных, станков и т. п.);

в) члены транспортных промыс
ловокооперативных артелей, у ко
торых рабочий скот обобществлен.

Статья 15. По ставкам, уста
новленным дзя обложения заработ
ной платы рабочих и служащих, 
облагаются налогом:

а) граждане, получающие возна
граждение за свои изобретения, на 
которые выданы авторские свиде
тельства, а также граждане, полу
чающие вознаграждение за техни
ческие и организационные усовер
шенствования ;

б) граждане, сдающие заготовите
лям пушное и меховое сырье по за- 

I работку от сдачи сырья заготовите- 
• лям.

постоянного места работы) валог 
взимается по каждому месту выпла
ты заработка в следующих размерах:

Сумма налога
0,8 проц, от суммы заработка 
14 руб. 40 коп. + З проц, с 
суммы, превышающей 1800 руб. 
32 руб. 40 коп.+ 3,3 проц, с 
суммы, превышающей 2400 руб. 
72 руб. 00 коп.+4 проц, с 
суммы, превышающей 3600 руб. 
168 руб. ОО коп.+ 5 проц, с 
суммы, превышающей 6000 руб. 
288 руб. ОО коп.+ 6 проц, с 
суммы, превышающей 8400 руб. 
504 руб. ОО коп.+7 проц, с 
суммы, превышающей 12000 руб. 
1064 руб. 00 коп.+8 проц, с 
суммы, превышающей 2О00О руб. 
1864 руб. 00 коп.+10 проц, с 
суммы, превышающей 30000 руб. 
3864 руб. 00 коп. + 12 проц. 8 
суммы, превышающей 50000 руб. 
6264 руб. 00 коп.+17 проц, с 
суммы, превышающей 70000 руб. 
11364 руб. 00 коп.+ 25 проЦ. с 
суммы, превышающей 100000 руб. 
23864 руб. 00 коп.+35 проц, с 
суммы, превышающей 150000 руб. 
41364 руб. 00 коп.-t-45 проц, с 
суммы, превышающей 20000p руб. 
86364 руб. 00 коп.+ 5О проц, с 
суммы, превышающей ЗОООСО руб.

перерасчет налога по общей сумме вы’ 
плат, произведенных в текущем году

Установленный статьей 2 пеобла 
гаемый минимум при обложении за
работков литераторов и работников 
искусств не применяется.

доходов от работы
найму
поселках и с других доходов, кро" 
ме облагаемых в порядке статей 
5, 13, 14,15, 16 и 22 налог взи
мается в следующих размерах:

Суммы налога

4 проц, с суммы дохода
48 руб.+6 проц, с суммы, пре
вышающей 1200 руб.
84 руб.+10 проц, с суммы, пре
вышающей 1800 руб.
144 руб.+14 проц, с суммы, пре
вышающей 2400 руб.
312 руб.+ 18 проц. с суммы, 
превышающей 3600 руб.

от 4801 руб. до 6000 руб.

от 6001 руб. до 8400 руб 

от 8401 руб. до 12000 руб, 

от 12001 руб. до 18000 руб. 

от 18001 руб. до 24000 руб. 

от 24001 руб. и выше

Статья 19. При обложении нало
гом некооперированных кустарей, 
производящих изделия из собствен
ного материала, а также извозчиюё, 
работающих на своих лошадях, в(- 
лах, верблюдах и т.п., размер на
лога повышается на 35 проц., а 
при обложении служителей религи
озных культов и других лиц, имею- 
щих нетрудовые доходы,—на 40 
проц.

Статья 20. На одинаковых осн+ 
ваняях с некооперированными к’ - 
старями и ремесленниками, но без 
увеличения размера налога^ на 3{э 
проц., облагаются налогом*:

а) кооперированные кустари и 
ремесленники, а также рабочие и 
служащие по доходам, получаемый 
от артелей и предприятий за раб ё 
ту у себя на дому, если они homi- 
мо артеаей и предприятий проивв.- 
дат работу для отдельных граждан, 
или применяют в промысле собст
венный материал, либо используют 
в своей работе специальное оборудо
вание (машины, кроме швейныгА 
станки и т.п.);

б) члены транспортных промь.
Размер годового дохода

До 1000 руб.
свыше 1000 руб. до 2000 руб, 

свыше 2000 руб. до 3000 руб, 

свыше 3000 руб. до 4000 руб. 

свыше 4000 руб. до 5000 руб. 

свыше 5000 руб. до 6000 руб. 

свыше 6000 руб. до 8000 руб, 

свыше 8000 руб. до 10000 р;б. 

свыше 10000 руб. до 12000 руб. 

свыше 12000 руб. до 15000 pyi. 

свыше 15000 руб. до 20000 pyi. 

свыше 20000 руб. и выше

Статья 23. Налог исчисляется 
по общему доходу от всех источни
ков, кроме доходов граждан облага- 
емыхв порядке статей 5, 13, 14, Г), 
16 и 22.

Облагаемым доходом считается раз
ность между валовым доходам 
(в денежной и натуральной форме) 
и расходами, связанными с извле
чением дохода.

Доходы, получаемые в натураль
ной форме (сельскохозяйственный 
продуктами, топливом, кустарными 
изделиями и т. п.), учитываются 
при определении облагаемого дохода 
по местным рыночным цецам.

Статья 24. В облагаемый доход ее 
включаются и не облагаются нало- 
гом:

а) выигрыши по облигациям 
государственных займов СССР и 
проценты по этим облигациям, а 
также выигрыши по лотереям, раз
решенным Правительством:

б) проценты по вкладам в государ
ственные трудовые сберегательные 
кассы;

в) страховое вознаграждение, 
получаемое плательщиком на ошы 

528 руб.+23 проц, с суммы, 
превышающей 4800 руб.
804 руб.+30 проц, с суммы, 
превышающей 6000 руб.
1524 руб.+ 38 проц, с суммы, 
превышающей 8400 руб.
28^92 руб.+ 46 проц., с суммы, 
превышающей 12000 руб.
5652 руб.+ 55 проп. с суммы, 
превышающей 18000 руб.
8952 руб.+ 60 проц, с суммы, 
превышающей 24000 руб.

лово-кооперативных артелей, у ко
торых рабочий скот не обобщест
влен.

Статья 21. Доходы от сельского 
хозяйства в городах и рабочих 
поселках облагаются подоходным 
налогом.

Облагаемый доход от сельского 
хозяйства определяется по нормам 
доходности, установленным для 
обложения сельскохозяйственным на
логом в смежных районах.

В облагаемый доход от сельского 
хозяйства включаются также и сум
мы, полученные от продажи сельско
хозяйственных продуктов.

У рабочих и служащих, у кото
рых подсобное сельское хозяйство 
не превышает размеров, разрешен
ных уставом сельскохозяйственной 
артели для колхозников соответст
вующего района, суммы, получен
ные от продажи сельскохозяйствен
ных продуктов, в облагаемый доход 
не включаются.

Статья 22. С заработков от ча
стной практики врачей, фельдшеров, 
адвокатов, преподавателей и других 
лиц—подоходный налог взимается в 
следующих размерах:

оклады налога
1 проц, с суммы дохода
10 руб. +1,5 проц, с суммы,
превышающей 1000 руб.
25 руб.+ 3,3 проц, с суммы, 
превышающей 2000 руб.
58 руб.+3,7 проц, с суммы, 
превышающей 3000 руб.
95 руб.+ 4,5 проц, с суммы, 
превышающей 4000 руб.
140 руб.+7,5 проц, с суммы, 
превышающей’ 5000 руб.
215 руб. +13 проц, с суммы, 
превышающей 6000 руб.
475 руб.+ 20 проц, с суммы, 
превышающей 8000 руб.
875 руб.+25 проц, с суммы, 
превышающей 10000 руб.
1375 руб. + 30 проц, с суммы, 
прёвышающей 12000 руб.
2275 руб. + 34 проц, с суммы, 
превышающей 15000 руб.
3975 руб.+ 38 проц, с суммы, 
превышающей 20000 руб.

вании правил личного и имущест
венного страхования;

г) государственное пособие мно
годетным матерям;

д) суммы, вырученные от прода
жи принадлежащего плательщику 
имущества;

е) суммы, полученные в порядке 
наследования и дарения;

ж) суммы, полученные в виде 
материальной помощи;

з) алименты.
Статья 25. Обложение налогом в 

порядке статей 18 и 22 произво
дится районными (городскими) 
финансовыми отделами по месту 
жительства плательщика, а если 
промысел находится в другом районе 
—по месту нахождения промысла.

Статья 26. Плательщики, пере
численные в ст.ст. 18, 19, 20, 21, 
и 22, уплачивают налог в следую
щем порядке:

а) в каждом квартале вносится 
по 25 проц, годового оклада налога, 
исчисленного по доходам за предыду
щий год, а плательщики, впервые 
привлекаемые к обложению,—по 25 
проц, оклада, исчисленного но пред

положительному доходу за текущий 
год;

б) по истечении гога или по пре
кращении существования источника 
дохода годовой оклад налога исчис
ляется по фактически полученному 
доходу, и разница между этими окла
дами и уплаченными суммами 
налога довзыскивается или возвра- 
щаётся плательщикам в 15-дневный 
срок.

Статья 27. Предприятия' учре
ждения и организации при выплате 
заработка извозчикам удерживают в 
счет налога 25 проц, oj выплачи
ваемой суммы заработка и ежедекад
но перечисляют удержанные суммы 
в учреждения банка для зачисления 
в бюджет.

V. Порядок учета плательщиков и их доходов 
Статья 30. Учет плательщиков

и определение их доходов производит
ся на основании:

а) деклараций плательщиков, еже
годно подаваемых ими финансовым 
органам к 15 января;

б) сведений, представляемых фи
нансовым органам предприятиями, 
учреждениями и организациями, а 
также управляющими домами и вла
дельцами строений в порядке и в 
сроки, устанавливаемые Народным 
Комиссариатом Финансов СССР;

в) материалов обследования про
мыслов и занятий и других имею 
щихся сведений о доходах платель
щиков.

Статья 31. Должностным лицам
VI. Взыскания

и ответственность плательщиков налога
Статья 32. За неудержапзе ли

бо неправильное удержание галога 
с рабочих, служащих, литераторов, 
работников искусств, за неудержавие 
или неправильное удержание авансо
вых платежей с граждан, занима
ющихся извозом, а также за несво
евременную сдачу в учреждения 
банка удержанных сумм главные 
(старшие) бухгалтера предприятий, 
учреждений и организаций подверга
ются штрафу не свыше 100 руб.

Статья 33. За несвоевременное 
представление финансовым органам 
отчетов об удержании налога с ра
бочих и служащих, а также за не
несвоевременное или неполное пред
ставление сведений, необходимых для 
обложения налогам других граждан 
лица, ответственные за представле
ний сведений и отчетов, подвергаются 
штафу не свыше 100 рублей.

Представление заведомо неверных 
сведений влечет за собой ответствен
ность в уголовном порядке.

Статья 34. За неподачу в срок 
деклараций плательщики подверга
ются штрафу не свыше 200 рублей.

Показание в декларации заведомо 
неверных сведений влечет за собой 
ответственность в уголовном поряд
ке.

Статья 35. Наложение штрафов 
и возбуждение дел о привлечении к 
уголовной ответственности за нару
шение настоящего закона возлагает
ся на заведующих районными (горо
дскими) финансовыми отделами.

Статья 36. В случаях неуплаты 
налога в установленные сроки в от- 
ношепии недоимщиков принимаются 
меры взыскания:

а) за просрочку платежа, взима
ется пеня в размере 0,2 проц, за 
каждый день просрочки;

б) по истечении срока уплаты на
лога составляется опись имущества 
недоимщика, и дело о неуплате на
лога передается в народный суд, по 
решению которого производится взя
тие имущества неплательщика в ко
личестве, необходимом для погаше
ния недоимок;

в) при наличии неоднократных

Суммы, удержанные предприятия
ми, учреждениями и организациями, 
засчитываются районными (городски
ми) финансовыми отделами в пога
шение исчисленных платежей на
лога, подлежащих уплате в обще
установленные сроки.

Статья 28. Для уплаты налога 
устанавливаются следующие четыре 
срока: 15 марта, 15 мая, 15 августа 
и J5 ноября.

Статья 29. Плательщики, свое
временно не обложенные налогом, 
привлекаются к налогу не более чем 
за два преиксгвующих года.

Пересмотр неправильно произве
денного обложен зя допускается так- 
ate не более как за два предшест
вующих года.

финансовых органов предоставляется 
право:

а) проверки документов предпри
ятий, учреждений и организаций по 
исчислению и удержанияю налога, а 
также и ио сдаче в бюджет( удер
жанных сумм налога;

б) проверки документов предпри
ятий, учреждений и организаций, 
обязанных представлять финансовым 
органам сведения, необходимые для 
обложения налогом (статья 20);

в) беспрепятственного входа в по
мещения, где производятся промыс
лы, проверки относящихся к этим 
промыслам и занятиям документов и 
осмотра запасов сырья, материалов 
и готовых изде^лй.

за нарушения закона о налоге

случаев неплатежа налога недоим- 
1Цики привлекаются к уголовной 
ответственности.

Статья 37. Подача заявлений и 
жалоб неприоставац’щвает взыскания 
налога.

В тех случаях, когда вынесено 
решение в пользу плательщика, 
неправильно взысканные суммы и. 
из‘ятое имущество должны быть воз
вращены в 10 дневный срок.

В случае невозможности возвратить 
имущество вследствие его продажи, 
должна быть возмещена его стои
мость в размере сумм, фактически 
вырученных от реализации.

Статья 38. Инструкция по при
менению настоящего закона издается 
Народным Комиссариатом Финансов 
СССР.

Статья 39. Настоящий закон вво
дится в действие с 1 января 1940 г.

Первое удержание налога с рабо
чих и служащих (и приравненных к 
ним пла'ельщиков) па основании 
этого закона производится из зара
ботной платы за вторую половину 
мая 1940 г.

Статья 40. В Волынской, Дро- 
гобычекой, Львовской, Ровенской, 
Станиславской и Тарнопольской об
ластях Украинской ССР и в Бара
новичской, Белостокской, Брестской, 
Виленской и Пинской областях Бело
русской ССР с заработной платы ра
бочих и служащих, с заработков 
литераторов и работников искусств, 
а также с доходов врачей, фельд
шеров, адвокатов и других лиц от 
частной практики—налог взимает
ся на основании настоящего закона.

По доходам граждан от других 
источников налог взимается в этих 
областях в порядке, установленном 
постановлением СПК СССР от 19 
марта 1940 года № 370.

Статья 41. С введением в дей
ствие настоящего закона считать 
утратившими силу:

а) статью 15 постановления ЦП К 
и СПК СССР от 8 мая 1929 г. 
<0 золотой и платиновой промышлен
ности и о хранении и обращении 
золота и платины» (собр. зак. СССР 

1929 г. & 33, ст. 292; 1930 г. 
№ 41, ст. 426; Ц932 г. № 59, ст. 
349);

б) статью 28 постановления ЦИК 
и СНК СССР от 12 августа 1930 г. 
о льготах для лиц, работающих в 
отдаленных местностях СССР и вне 
крупных городских поселений (собр. 
зак. СССР 1930 г. № 41, ст. 427);

в) статью 94 утвержденного по
становлением ЦИК и СНК СССР 9 
апреля 1931 г. положения об изо
бретениях и технических усовершен
ствованиях (собр. зак. СССР 1931 г. 
№ 21, ст. 181);

г) статью 12 утвержденного 
постановлением ЦИК и СНК СССР 17 
сентября 1932 г. положения о взы
скании налогов и неналоговых пла
тежей (собр. зак. СССР 1932 г. 
№ 69 ст. 410-Б);

д) положение о подоходном налоге 
с частных лиц от 17 мая 1934 г. 
(собр зак. СССР 1934 г. № 27, 
ст. 211-Б; 1935 г. № 4, ст. 30,; 
1936 г. № 1, ст. 4 и № 2, ст.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

о
ЗАКОН

сборе на нужды жилищного и культурно-бытового 
строительства с населения, облагаемого

подоходным налогом
Статья 1. К уплате сбора на пуж- ные законом о подоходном налоге

дьт жилищного и культурно-бытового 
строительства привлекаются рабочие, 
служащие, литераторы, работники 
искусств, кустари, ремесленники и 
другие граждане, имеющие самостоя
тельные доходы, облегаемые подоход
ным налогом.

Статья 2. Сбор взимается с дохода, 
установленного при исчислении подо
ходного па юга.

Статья 3. Льготы, предусмотрен- 
Размер месячного заработка
от 151 руб. до 200 руб.

от 201 руб. до 300 руб.

от 301 руб. до 500 руб.

от 501 руб. до 700 руб.

от 701 руб. до 1000 руб.

от 1001 руб. и выше

ПРИМЕЧАНИЕ: С заработков ра
бочих и служащих но совместитель
ству (не по месту основной работы) 
и от выполнения временных работ 
сбор исчисляется отдельно по каж
дому месту работы. Необлагаемый 
минимум (ст. 2 закона о подоходном 
налоге с населения) для этих зара
ботков не применяется и с зара
ботков до 150 рублей в месяц сбор 
исчисляется в размере 0,7 проц, 
от суммы месячного заработка.

Статья 5. На одинаковых основа
ниях с рабочими и служащими, но 
с увеличением размера сбора на 10 
процентов, сбор уплачивают:

а) кооперированные кустари и 
ремесленники, работающие в общих 
мастерских артелей;

Размер годового дохода
До 1800 руб.
от 1801 руб. до 2400 руб.

от 2401 руб. до 3600 руб.

от 3601 руб. до 6000 руб.'

от 6001 руб. до 8400 руб.

от 8401 руб. до 12000 руб.

от 12001 руб. и выше

Окончание см. на 4 странице.

18 и 1937 г №18, ст. 64 и №19, 
ст. 72);

е) статью 2 постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июля 
1934 г. № 1646-690 о снижении 
ставок подоходного налога и сбора на 
нужды жилищного и культурно-бы
тового строительства для рабочих, 
инженеров, техников, служащих и 
младшего обслуживающего персонала, 
работающих на особорежимных заво
дах оборонной промышленности;

ж) постановление СНК СССР от 
14 апреля 1935 г. «Об освобожде
нии премий, выплачиваемых рабо
чим и служащим, от подходного на
лога и от сбора на нужды жилищ
ного и культурно-бытового строи
тельства» (собр. зак. СССР 1935 г. 
№ 22, ст. 170).

Статья 42. Предложить Советам 
Народных Комиссаров Союзных Рес
публик внести в законодательство 
республик изменения, вытекающие 
из настоящего закона.

применяются и при взимании сбора 
на нужды жилищного и культурно- 
бытового строительства.

Статья 4. С рабочих, служащих и 
других граждан, приравненных к ним 
по обложению подоходным налогом, 
сбор исчисляется по их заработку за 
прошлый месяц и удерживается из 
заработной Платы за первую полови
ну текущего месяца в следующих 
размерах:

Сумма сбора
1 руб. 05 коп.+ 2,5 проц, с 
суммы, превышающей 150 руб.
2 руб. 30 коп.+З проц, с сум
мы, превышающей 200 руб.
5 руб. 30 коп.+ 3,5 проц, с сум
мы, превышающей 300 руб.
12 руб. 30 коп.+4,5 проц, с 
суммы, превышающей 500 руб.
21 руб. 30 коп.+5,5 проц, с 
суммы, превышающей 700 руб.
37 руб. 80 коп.+6 проц, с 

суммы, превышающей 1000 руб.
б) члены транспортных промысло

во-кооперативных артелей, у ксто- 
рых рабочий скот обобществлен;

в) кооперированные кустари и ре
месленники, а также рабочие и слу
жащие по заработкам, получаемым 
от артелей и предприятий за рабо
ту у себя на дому, если они не 
производят работы для отдельных 
граждан, не применяют в промысле 
собственного материала и не исполь
зуют в своей работе специального 
оборудования (машин, кроме швей
ных, станков и т. п.).

Статья 6. С заработков литера
торов и работников искусств сбор 
взимается одновременно с подоход
ным налогом в следующих размерах: 

Сумма сбора
0,7 проц, от суммы дохода

12 руб. 60 коп.+2,5 проц, с сум
мы, превышающей 1800 руб.
27 руб. 60 коп. + З проц, с сум
мы, превышающей 2400 руб.
63 руб. 60 коп.-ИЗ,5 проц, с 
суммы, превышающей 3600 руб. 
147 руб. 60 коп.+4,5 проц, с 
суммы, превышающей 6000 руб. 
255 руб. 60 коп.+5,5 проц, с 
суммы, превышающей 8400 руб. 
453 руб. 60 коп.+б проц, с сум
мы, превышающей 12О00 руб.
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Статья 7. С доходов от некоопе- ках и с других доходов, кроме обла- 

------- кустарно-ремесленных гаемых в порядке статей 1, 5 и 6, 
промыслов, строений, от сельского хо- сбор взимается в следующих разме- 

посел-'рах:

Статья 7. С доходов от некоопе
рированных

зайства в городах и рабочих

Размер годового дохода

До 1200 руб.
от 1201 руб. до 2400 руб.

от 2401 руб. до 4800 руб.

от 4801 руб. до 10000 руб.

вт 10001 руб. и выше

Статья 8. Сумма сбора,^ исчи- 
сленнаа в порядке статьи / с до
ходов некооперированных кустарей, 
производящих изделия из собствен
ного материала, и некооперирован
ных извозчиков, повышается на 35 
проц., а служителей религиозных 
культов и других лиц, имеющих не
трудовые доходы,—на 40 проц.

Статья 9. Врачам, фельдшерам, 
адвокатам, преподавателям и другим 
лицам по заработкам от частной прак
тики, размер которых ве превышает 
10.000 руб. в год, сумма сбора, ис
численная по статье 7 настоящего 
закона, понижается на 25 проц.

Статья 10. Предприятия, учреж
дения и организации при выплате 
заработка извозчикам обязаны удер
живать в счет сбора 5 проц, от 
выплачиваемой суммы заработка.

Статья 11 • Некооперированные 
кустари, ремесленники и другие 
граждане, кроме облагаемых в по
рядке статей 4, 9 и 6, уплачивают 
сбор равными долями в четыре сро
ка: 5 марта, 5 мая, 5 августа и 
5 ноября.

Статья 12, Перечисление в учре
ждения банка сумм сбора, удержан
ных предприятиями, учреждениями 
к организациями, а также представ
ление районным (городским) финан
совым отделам отчетов об удержа
нии сбора производится в порядке, 
установленном законом о подоходном 
налоге. В таком же порядке нала
гаются и взыскания за нарушения 
закона о сборе.

Статья 13. В случаях неуплаты 
сбора в установленные сроки, в от
ношении недоимщиков принимаются 
меры взыскания, предусмотренные 
законом о подоходном налоге.

Статья 14, Инструкция по при
менению настоящего закона издает
ся Народным Комиссариатом Финан-
сов СССР.

Статья 15. Настоящий закон 
январявводится в действие с 1

1940 г., а первое удержание сбора
с рабочих и служащих (и прирав
ненных к ним плательщиков) на

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Секретарь Президиума Верховного Совета
М КАЛИНИН.

Москва, Кремль.
4 апреля 1940 г.

ПОЛ ДНЕ век ОЙ КОЛХОЗ 
К СЕВУ ГОТОВИТСЯ ПЛОХО

Полдневской колхоз «Трудовик» 
плохо готовится к весенне-посевной 
кампании. Трактора— освовная сила 
во время сева—к работе не готовы, 
для ремонта их до сих пор нет не
которых запасных частей. Моторы 
для тракторов собраны, но стоят в 
Сысертской МТС, а правление кол

Сумма сбора

2,5 проц, от суммы дохода
30 руб.+4 проц, с суммы, 
превышающей 1200 руб.
78 руб.+ 6 проц, с суммы, 
превышающей 2400 руб.
222 руб.+7,5 проц, с суммы, 
превышающей 4800 руб.
612 руб.+8 проп. с суммы, 
превышающей 10000 руб.

основании этого закона производит
ся из заработной платы за первую 
половину июня 1940 г.

Статья 16. В Волынской, Дро- 
гобычской, Львовской, Ровенской, 
Станиславской и Тарнопольской об
ластях Украинской ССР и Барано
вичской, Белостокской, Брестской, 
Виленской и Пинской областях Бе 
лорусской ССР с заработной платы 
рабочих и служащих, с заработков 
литераторов и работников искусств, а 
также с доходов врачей, фельдше
ров и адвокатов от частной практи
ки сбор взимается на основании на
стоящею закона.

По доходам граждан от других 
источников сбор взимается в э>их 
областях в порядке, установленном 
постановлением СНК СССР от 19 
марта 1940 года № 370.

Статья 17. С введением в дей
ствие настоящего закона считаю 
утратившими силу:

а) пункт «А» статьи 1, статьи 
2—4, 7, 8, 12—17 и 19 — 25 
постановления ЦПК и СНК СССР от i 
23 января 1934 г. «О сборе на | 
нужды жилищного и культурно-бы
тового строительства в городах и 
сельских местностях» (собр. зак. 
СССР 1934 г. № 5, стр. 38; 1935 г. 
№ 22, ст. 170; 1936 г. № 2 ст. 
18); статья 18 постановления ЦИК 
и СНК СССР от 23 января 1934 г. 
(собр. зак. СССР 1937 г. № 19, ст. 
72) теряет силу в отношении ра
бочих и служащих—нечленов кол
хоза, занимающихся сельским хо
зяйством в городах и рабочих по
селках;

б) статью 1 постановления ЦИК 
и СНК СССР от 14 января 1935 г. 
<0 сборе на нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства в 
городах и сельских местностях на 
1935 год» (собр. зак. СССР 1935 г.
№ 4, ст. 31).

Статья 18. Предложить Советам 
Народных Комиссаров Союзных Рес
публик внести в законодательство 
республик изменения, вытекающие 
из настоящего закона.

хоза (председатель т. Шептаев Г. И. 
не заботится о перевозке их на ме
сто работы.

Сеялки и тракторные плуга так
же не отремонтированы.

Колхоз не имеет в достаточном 
количестве своих семян, однако и 
обмен с заготзерво не производит. 

I С.

Мши 
мадию Еоппа 

я шпвдмвшв 
Квасной щи

Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями СССР 
за образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество 11 тысяч 744 человека 
начальствующего, красноармейского 
состава Красной Армии и членов се
мей начальствующего состава, ра
ботников госпиталей и гражданских 
учреждений.

Орденом Ленина награждено 180 
человек, орденом Красного Знамени 
2598 человек, орденом Красной Зве
зды 3302 человека, медалью „За от
вагу“ 2396 человек, медалью „За 
боевые услуги“ 3538 человек.

Поименной список всех награжден
ных публикуется в газете „Крас
ная Звезда“.

ТАСС.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НАЧАЛЬСРУВЮЩЕМУ 

И РЯДОВОМУ СОСТАВУ
КРАСНОЙ армии

Указом президиума Верховного 
Соаета СССР за образцовое выполне
ние боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвар
дейщиной и проявленные при этом 
отвагу и геройство, звание героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая Звезда“ 
присвоено .119 красноармейцам, 
командирам и политработникам 
Красной Армии

ТАСС.

Нагваждше 
вйом чапйй 
а [оешевйЯ 
№аой армии

Указом президиума Верховного Со
вета СССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с фцнекой бело
гвардейщиной и проявленные при 
этом доблесть и мужество, награжде
но ряд войсковых частей и соедине
ний Красной Армии.

Орденом Ленина награждены 136-я 
стрелковая дивизия и 39 я отдельная 
легко-танковая бригада.

ОрденомКрасного Знамени награж
дены 17-я мото-стрелковая дивизия, 
49 и 90 стрелковые дивизии и 18 
других частей и соединений Крас
ной Армии.

* *
За выдающиеся заслуги в деле 

политического воспитания частей 
Красной Армии и укрепления дисци
плины на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной газета „На страже 
родины“ награждена орденом Крас
ного Знамени, ТАСС.

По следам писем и заметок
На неопубликованную заметку 

под заголовком „Пальцев А. Ф. 
скрывает безобразия“ директор 
Полевского леезага тов. Боковиков 
сообщает, что указанные факты 
полностью подтвердились.

Вопрос о нетактичном поведении 
десятника Зюзева и диспетчера Сала- 
кова обсуждался на общем собрании 
рабочих. На Пальцева А. Ф., до
пустившего Пальцева А. В. в пья
ном виде на работу, наложено взы
скание, а за потерю лучковых пил 
мастеру Пальцеву предложено уп
латить стоимость последних.

Вторая Сессия 
районного Совета

Вечером, 7 апреля, состоялась 2 
Соссия районного Совета депутатов 
трудящихся.

Сессию открыл Председатель ис
полкома депутат тов. Валов Он 
предлагает избрать председателя Сес 
сии, которым единогласно избирает
ся депутат тов. Емушинцев. Сек-, 
ретарем Сессии избирается депутат 
тов Чистяков.

После утверждения повестки дня 
слово для доклада о выполнении 
бюджета за 1939 год и о бюджете 
района на 1940 год предоставляет
ся депутату тов. Габрусевичу.

В своем докладе тов. Габрусевич при 
водит яркие цифры, отражающие 
рост экономики района. Промышлен
ная продукция за 1939 год выро
сла на 21,5 проц., на 6,4 проц, 
выросла заработная плата трудящих
ся. Районный бюджет в 1939 году 
выполнен на 112 проц. Свыше пол- 
мвллиона рублей поступило в доход
ную часть бюджета сверх плава, 
что дало возможность ассигновать 
дополнительные суммы на финанси
рование культурно-бытовых учреж
дений района.

После доклада развернулись ожиз- 
ленные прения.

Депутаты по-хозяйски подводили 
итоги финансовой работы исполкома. 
Опи, отмечая удовлетворительное 
выполнение бюджета, в то же вре
мя указывали и па существенные не
достатки.

Вот что сказал депутат то?. Бо 
гомолав: „Работа по реализации 
займа велась недостаточно интенсив
но. В борьбу за выполнение бюдже
та мало втягивалась общественность. 
Работала небольшая группа актива. 
Райфо мало контролировало финан
совую деятельность предприятий и 
учреждений“.

Депутат тов. Нестеров, говоря 
о значительном росте бюджета, со 
общает Сессии о наказах северских 
избирателей. Он говорит, что изби
ратели в своих наказах поставили 
вопрос об открытии в Октябрьском 
поселке амбулатории, о постройке 
общественной бани. Тов. Нестеров 
просит Сессию оказать помощь 
Северскому исполкому в разрешении 
этих вопросов.

Депутат тов. Полепишин ставит 
вопрос о ремонте питьевых источни
ков, о их механизации, об организа
ции в Полевском строительной кон 
торы, которая бы занималась освое 
нием средств, отпущенных па ком
мунальное строительство и на благо
устройство. поселка.

Депутат тов. Плотников говорит: 
«Райфо в 1939 году работало зна
чительно лучше, но по отдельным 
статьям дохода все же есть недовы 
полвение». Далее тов. Плотников 
указывает на ряд фактов наруше
ния финансовой дисциплины, на от
сутствие повседневного контроля над 
выполнением бюджета организация 
ми, на слабую борьбу с растратчи
ками,—«бьем хвост в пятки»,—го
ворит тов, Плотников,—а когда 
растратчик-расхититель социа ли-
стаческой собственности сбежит, 
тогда кричим «караул», начинаем 
применять «решительные меры».

Районный совет должен потребо
вать, чтобы средства, отпущенные 
на благоустройство, расходовались 
правильно, по назначению. Надо 
наладить самый строгий учет народ
ных денег, ибо отсутствие учета— 
лазейка для расхитителей. Не сов 

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

сем в порядке с расходованием 
средств и в здравоохранении. Денег 
отпущено много, а улучшения пока 
большого не видно.

После заключительного слога 
тов. Габрусевича Сессия переходит к 
разрешению второго вопроса поряд
ка дня.

С докладом о развитии садоводст
ва и индивидуального огородничества 
выступил депутат тов. Валов.

Тов. Валов в своем докладе гово
рит:“ Постановление исполкома Облсо- 
вета и Свердловского Обкома ВКП(б) 
о развитии садоводства и огородни
чества является конкретным меро
приятием по выполнению решения 
18 партийного с“езда.

Наш район имеет все возможности 
для развития плодово-ягодного садо
водства, это доказывают примеры 
любителей садоводов, наших полев- 
ских мичуринцев.

Мы имеем в нашем районе пионе
ров садоводства. Например, Зырянов 
—гражданин Полевского поселка, 
имеет уже фруктовый сад, в ныне
шнем году у него будут цвеста ябло
ни.

Тов. Безукладников Фавий прош
лую осень совместно с Северским 
колхозом заложил плодовый садик.

Мы с вами должны поднять ини
циативу населения. Мы должны до
биться, чтобы на приусадебном уча
стке каждого рабочего, служащего, 
инженера, техника появилось уже в 
нынешнем году по 10-15 плодовых 
деревьев и20-30 ягодных кустов.

Мы должны добиться, чтобы наши 
поселки в течение пятилетки превра
тились в поселки с фруктовыми 
садами,

Вопросом садоводства должны 
запяться также и школы, при не . 
можно организовать фруктово-ягод
ные сады. Поселковым советам и 
профсоюзным организациям надо 
рассмотреть вопрос о разведенка 
плодо-ягодных деревьев в садах 
общественного пользования.

Тов. Валов ставит; задачу, что 
немедленно надо начать работу по 
организации индивидуального огород 
ничества. Выделить земельные уча
стки вблизи от жилипщ посадчиков, 
обеспечить надлежащую помощь в 
охране огородов.

Заканчивая свой доклад тов. Валов 
заявляет —вопросы садоводства ‘ : 
огородничества—насущная задача 
сегодняшнего дня. Разрешив их. 
мы создадим дополнительную про
довольственную базу и обеспечим 
быстрейшее выполнение решений 
18 партийного с'езда в деле подня
тия материального благосостояние 
трудящихся.

В прениях по этому вопросу вы
ступило 6 человек. Депутат тов. 
Емушинцев сказал: „Вопросы разви
тия садоводства и огородничества—■ 
важнейшая задача. Необходимо зак
репить огородные участки за опре
деленными лицами на несколько лет 
с тем, чтобы они удобряли свои 
участки и лучше ухаживали за 
ними».

Затем Сессия заслушала доклад 
по организационным вопросам депу
тата тов. Чистякова и припала Со
ответствующие решения.

После этого Сессия принимает 
решения по первым двум вопросам

На этом 2 Сессия закончила свою 
работу.

А. ПОЛЕЖАЕВ,

Г. ТОКАРЕВА.
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