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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего

состава в военное время.
Семьи военнослужащих 

рядового и младшего на
чальствующего состава, 
призванных в Красную Ар
мию,Военно-Морской Флот, 
пограничные и внутренние 
войска Н КВД  по мобили
зации, за исключением се
мей сверхсрочных служа
щих, получают в военное 
время пособия от государ
ства в следующем порядке:

1. Если в семье нет 
трудоспособных, пособие 
выплачивается ежемесячно 
в следующих размерах: 
а) при наличии одного не
трудоспособного— 100 руб
лей, б) двух нетрудоспо
собных— 150 рублей,в)трех 
и более нетрудоспособных 
—200 рублей в месяц в го
роде и 50 процентов этой 
суммы в сельских местнос
тях.

2. Если в семье имеется 
три и более нетрудоспособ
ных при одном трудоспо
собном, пособие выдается 
в размере 150 рублей в ме
сяц в городе и 50 процен
тов этой суммы в сельских 
местностях.

3. Если в семье имеется 
двое детей, не достигших 
16-летнего возраста, при 
одном трудоспособном, по
собие выдается в размере 
100 рублей в месяц в го
роде и 50 процентов этой 
суммы в сельских местнос
тях.

4. Пособие назначается 
по месту жительства семьи 
военнослужащего комисси
ей при районном (город
ском) исполкоме Совета 
депутатов трудящихся в 
составе:

Председатель комиссии- 
заместитель председателя 
районного (городского) ис
полкома;

Члены комиссии:
1) районный (городской) 

военный комиссар,
2) заведующий районным 

(городским) отделом соци
ального обеспечения.

5. Вопросы о назначении

пособий разрешаются в 
3-дневный срок со дня по
лучения заявлений от семей 
военнослужащих, прожива
ющих в городах, и списков 
от сельских советов на 
семьи военнослужащих,про
живающие в сельских мест
ностях.

6. При разрешении воп
роса о назначении пособия 
семье военнослужащего 
считаются нетрудоспособ
ными состоявшие на его 
иждивении:
а) дети моложе 16 лет, а 
учащиеся моложе 18 лет;
б) братья и сестры моложе 
16 лет, а учащиеся моложе 
18 лет, если они не имеют 
трудоспособных родителей;
в) отец старше 60 лет и 
мать старше 55 лет;

Жена и родители—инва
лиды первой и второй 
групп независимо от воз
раста.

П РИМ ЕЧАНИ Е 1: Ука
занные в настоящей статье 
лица считаются состоявши
ми на иждивении военно
служащих, если постоян
ным и основным источни
ком их существования яв
лялась помощь со стороны 
военнослужащего.

ПРИМ ЕЧАНИЕ 2: Члены 
семьи военнослужащего, 
проживающие отдельно от 
его семьи в другой мест
ности (городе, районе), по
лучают пособие в размере 
соответствующей доли об
щей суммы пособия, наз
наченной семье.

7. Семьям мобилизован
ных рабочих и служащих 
пособие назначается с то
го дня, по который учинен 
с ними полный расчет по 
месту работы, семьям кол
хозников и остальных мо
билизованных—со дня при
зыва, а семьям военнослу
жащих, состоящих к мо
менту мобилизации на дей
ствительной военной служ
бе,—с момента об'явления 
мобилизации.

8. Решение комиссии по

назначению пособий может 
быть обжаловано в област
ной (краевой) исполнитель
ный комитет и в Совнар
ком республики, не имек> 
щей областного деления, 
решение которых выносит
ся в трехдневный срок и 
является окончательным.

9. В случае увольнения 
военнослужащего с воен
ной службы по инвалид
ности назначенное его семье 
п о с о б и е  выдается ему 
впредь до назначения пенсии 
по инвалидности.

Семьи убитых, умерших 
или пропавших без вести 
военнослужащих продолжа
ют получать установленное 
им пособие впредь до наз
начения им пенсии.

10. Если в составе семьи 
военнослужащего, не име
ющей право на получение 
пособия, произойдет в даль
нейшем изменение(мобили
зация других членов семьи, 
появление новых нетрудо
способных членов семьи и 
т. п.), в результате которо
го семья приобретает пра
во на получение пособия, 
то пособие назначается 
семье в порядке, предус
мотренном настоящим Ука
зом, с момента происшед
шего изменения.

Если в составе семьи 
военнослужащего, получаю
щей пособие, произойдет в 
дальнейшем изменение, ко
торое лишает ее права на 
получение пособия (дости
жение несовершеннолетни
ми членами семьи совер
шеннолетия, появление но
вых трудоспособных членов 
семьи и т. п.), то эта семья 
теряет право на пособие с 
момента происшедшего в 
составе семьи изменения.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 
1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
0 дополнении Закона о всеобщей воинской 

обязанности статьей 30-в.
Дополнить Закон о всеоб

щей воинской обязанности 
статьей 30-в следующего со
держания:

„Военное обмундирование,

выданное лицам рядового 
и младшего начальствую
щего состава, призванным 
в Красную Армию и Воен
но-Морской флот по моби

лизации и по очередным 
призывам и отбывшим на 
фронт, переходит в их соб
ственность и по окончании 
войны сдаче не подлежит".

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

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года.

Будь горд,
Будь рад 

Стать
Красноармейцем в ряд!

Рисунок В.' Иванова. Фотохроника ТАСС.

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета СССР
0 режиме рабочего времени рабочих 

и служащих в военное время.
В целях обеспечения вы

полнения производственных 
заданий,связанных с нужда
ми военного времени,Прези
диум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Предоставить директо
рам предприятий промыш
ленности, транспорта, сель
ского хозяйства и торгов
ли право устанавливать, с 
разрешения Совнаркома 
СССР, как для всех рабо
чих и служащих предпри
ятия, так и для отдельных 
цехов, участков и групп ра
бочих и служащих обяза
тельные сверхурочные ра
боты продолжительностью 
от 1 до 3 часов в день.

2. Лица, не достигшие 16 
лет, могут быть привлече
ны к обязательным сверху
рочным работам продолжи
тельностью не более 2 ча~ 
сов в день.

3. Не могут быть прив. 
лечены к обязательным

сверхурочным работам бе
ременные женщины, начи
ная с шестого месяца бе
ременности, а также жен
щины, кормящие грудью — 
в течение шести месяцев 
кормления.

4. Оплату обязательных 
сверхурочных работ рабо
чим и служащим произво
дить в полуторном разме
ре.

5. Отменить очередные и 
дополнительные отпуска, за
менив их денежной компен
сацией за неиспользованный 
отпуск, во всех государст
венных, кооперативных и 
общественных предприяти
ях и учреждениях. Отпус
ка предоставлять лишь в 
случае болезни. Отпуска по 
беременности и родам пре
доставлять в соответствии 
со ст. 14 Постановления 
Совнаркома СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС от 28 де
кабря 1938 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №28 (849)

От советского информбюро
В течение ночи на 28 июня продолжались бои на

ших войск, особенно ожесточенные —на Минском и 
Луцком направлениях.

На Минском направлении наши войска стреми
тельным ударом танковых соединений, авиации и ар
тиллерии разгромили танковые части противника и 
штаб 39 танкового корпуса. В этом бою наши части 
захватили трофеи, пленных, оперативные документы.

На Луцком и Львовском направлениях всю ночь 
продолжались бои с танковыми частями противника. 
Попытки противника обойти Львов успешно отбиты 
нашими войсками, стойко удерживающими Львовский 
район.

Результаты ночных боев уточняются.
На Бессарабском участке фронта атакой нашей ка

валерийской дивизии полностью уничтожен Ыестой 
пехотный полк противника, пытавшийся форсировать р. 
Прут.

В ходе боев на берегу р. Дунай дополнительно 
захвачено до 300 пленных.

На всем участке фронта от Перемышля до Чер
ного моря наши войска, успешно отражая многочис
ленные попытки противника проникнуть на наш^терри
торию, прочно удерживают государственную границу.

Наша авиация в течение 27 июня проводила опе
рации по уничтожению мотомехчастей противника на 
Шауляйском, Виленском, Минском и Луцком направ
лениях. В результате ударов нашей авиации 'танкам 
противника нанесено значительное поражение.* * *

О новых многочисленных фактах героизма и стой
кости наших бойцов и командиров говорят сообщении 
с фронта.

ф * *
Советский бомбардировщик, возвращавшиеся на 

свою базу после выполнения боевого задания, подверг
ся нападению 5 немецких истребителей „Мессерш- 
митт“ . В завязавшемся бою бомбардировщик получил 
повреждения. Экипаж бомбардировщика проявил ис
ключительное самообладание и выдержку.
Тяжело раненный командир экипажа младший лейте
нант Соловьев вывел самолет изокружения. Отстрели
ваясь и умело маневрируя, экипаж бомбардирЬвщйка 
отбил атаки противника и привел самолет на нашу 
территорию.

й ^
Красноармеец Бензуков 3 дня находился в окруже

нии врага. Фашисты изрешетили его ранами, но он не 
сдавался. Истекая кровью, Бензуков переползал на 
новые огневые позиции и метко стрелял по фашистам. 
На третий день герою удалось вырваться из окруже
ния. Сейчас тов. Бензуков в госпитале и мечтает о 
быстрейшем возвращении в часть.*

Ф  ^  " V

Летчик-истребитель лейтенант Подпрятов вел бой 
с двумя неприятельскими самолетами и сбил одного 
из них, но получил повреждение и был вынужден 
сесть на чужой территории. В части его считали по
гибшим. Между тем тов. Подпрятов исправил самолет 
и на другой день возвратился на свой аэродром и вновь 
принял участие в боях с фашистами.*

В районе села Н. совершил вынужденную посад
ку фашистский бомбардировщик, подбитый нашим ист
ребителем. Фашистские летчики пытались спрятаться 
во ржи, но это заметила дежурившая в сельсовете 
колхозница тов. Сарафаненко и быстро организовала 
группу колхозников на поимку бандитов. Смелые пат
риоты изловили пять фашистских летчиков и достави
ли их в нашу воинскую часть.* **

Шесть колхозников на побережьи Черного моря 
заметили подбитый вражеский гидросамолет, опустив
шийся в море. Они немедленно отправились на ры
бачьем судне к месту посадки и захватили пять фа
шистских летчиков, пытавшихся удрать в резиновой 
лодке.

век, КАК ОДИН, ГОТОВЫ ВСТАТЬ 
НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ РОДИНЫ

Смерть фашизму!

Митинг на Московском 
заводе „Динамо" имени Ки
рова в связи с заявлением 
Заместителя Председателя 
Совнаркома СССР и Народ
ного Комиссара Иностран
ных Дел тов. В. М. МО
ЛОТОВА (22 июня 1941 г.) 
Фото А. Иоселевича.

Фотохроника ТАСС.

РАБО ТАТЬ ЕЩ Е ЛУЧШ Е И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ
Как только радио раз

несло по всей с т р а н е  
р е ч ь  тов. Молотова о 
наглом нападении разбой
ничьих банд германского 
фашизма на священные ру
бежи нашей родины, кол
хозники колхоза „Красная 
пятилетка" собрались на 
многолюдный митинг.

„Мы,—заявили в своей 
резолюции колхозники,— 
обяэ^мся работать еще 
производительнее. Дадим 
нашей доблестной Красной 
Армии больше сельскохо

зяйственных продуктов. 
Всеми силами будем укреп
лять тыл. Обязуемся хоро- 
хо подготовиться к убор
ке богатого урожая и 
уборку провести дружно и 
организованно.

Мы уверены в победе 
над врагом. Если понадо
бится, то по первому зову 
правительства грудью вста
нем на защиту своей цве
тущей родины. Враг будет 
разбит. Победа будет за 
нами!

Н. Ильичев.

Выполню свой долг
Озверелый бандит Гитлер 

и его кровожадная фашист
ская клика напали "на на
шу цветущую родину. 
Фашистские Ганнибалы про
считаются в своей авантю
ре. Наш парод никогда не 
победим. И в этой отече
ственной войне будет по
бедителем.

На борьбу встал весь 
могучий советский народ, 
как никогда, сплоченный 
вокруг партии Ленина — 
Сталина. Перед этой кре
постью не устоит ни один 
враг —провокатор.

По призыву правитель
ства я иду в ряды дейст
вующей Красной Армии. 
Свой долг перед родиной 
выполню с честыо и дос
тоинством, как только по
добает Советскому патрио
ту.

Ф а ш и с т с к и X н а л е т ч и к о в 
будем бить также, как би
ли финских „кукушек".

Разим врага огнем, шты
ком, прикладом!

Из. Миронов.

В бой за родину!
Родина мобилизовала ме

ня в ряды доблестной 
Красной Армии.

Я, как и многие патрио
ты страны социализма,этим 
горжусь и торжественно 
клянусь—беспощадно гро
мить фашистских варваров.

Зарвавшаяся фашистская 
клика вздумала очернить 
своим грязным сапогом на
шу священную землю. Но 
у нас есть кому и есть чем 
защищать завоеванное 
счастье. Весь советский на
род, как один, готов встать 
на защиту социалистичес
кого отечества, снова по
вести победоносную оте
чественную войну. Озвере
лый враг будет разбит!

С чувством Советского 
патриотизма проходил ми
тинг трудящихся села Ар
датова.

—Германские фашисты,— 
выступая на митинге ска
зал тов. Карпунькин И. П.,
— совершили разбойничес
кое де йст в ие—н а ру ш ил и
священные рубежи нашей 
родины. Фашистские голо
ворезы, враги демократии и 
прогрессивного человечест
ва в этЬи войне обретают 
себе гибель. Смерть крова
вому фашизму! Уничтожить 
озверелого бандита Гитле
ра!..

Колхозники и колхозни
цы в своей единодушно 
принятой резолюции пи
шут:

„Провокационная вылаз
ка фашистов возбуждает 
неиссякаемый могучий гнев 
патриотов страны социализ
ма.

Маш народ, помня указа
ние вождя народов тов.

Сталина о необходимости 
быть в состоянии мобили
зационной готовности, в 
любую минуту готов встать 
на защиту родины. Мы сно
ва поведем отечественную 
войну за честь, за свободу.

Заверяем наше прави
тельство и нашего горячо 
любимого вождя товарища 
Сталина, что мы все гото
вы выполнить великий долг 
перед родиной, чтобы 
уничтожить заклятого вра
га. А сейчас честно и доб
росовестно работать на 
колхозном производстве. 
В сжатые сроки закончить 
уборку урожая, не допус
кать потери зерна.

В ответ на провокацион
ные действия фашистских 
бандитов дадим решитель
ный сокрушительный удар. 
Пусть фашистские псы уз
нают силу наших орудий, 
меткость стрелков и острие 
штыка советской винтов
ки!".

А макссынек цветиця 
родинанок!

И. Минеев,

Минек цветиця роди
нанть лангс фашистской 
Г ерманиянь кровожадной 
бандитнэнь нападениядост 
кулясь кепедсь покш на
родной возмущения ды не
нависть. -V

СССР-йь, Народной ко
миссартнэнь Советэнь Пред
седателень Заместителенть 
ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть
В. М. Молотовонь радио 
вельде выступлениядонзо 
мейле Кабаева велень тру
дицятне пурнавсть митингс.

Родинантень беспредель
ной вечкемань ды врагтне
нень ненавистень чувства 
марто кортасть трудицят
не.

- Фашистской бандитнэ 
тейсть наглой каявома ми
нек цветиця родинанок 
лангс,—мерсь Куманев ял
гась.

Минек доблестной Яксте
ре Армиясь еще весть эсь 
прянзо вельтясы героиче
ской славасо. Врагось ули 
изнязь!.. Сон тердсь кол
хозниктнень честнасто ды 
добросовестнасто роботамс 
колхозной производствасо,

кепедемс трудонь произво
дительностенть ды эрьва 
шкане улемс анококс стямс 
социалистической отечест
ванть ванстамо.

Патриотической речь 
марто выступил белофинт- 
нэнь каршо бойтнесэ участ
никесь Бурнаев ялгась. 
—Минь правительстванть 
тердеманзо коряс, — яво
лявтсь сон,—эрьва минута
сто стятанок счасиянок ван
стамо. Мерзкой врагось 
ули изнязь.

* **
Неть читнестэ правитель
стванть тердеманзо коряс 
действующей Якстере Ар
миянь рядтнэс тусть Осип 
Быков ды П. Подгорнов 
ялгатне.

Минь,—мерсть сынь,— 
мольдянок эсенек цветиця 
родинанок ванстамо. Тынь, 
колхозник ялгат, роботадо 
честнасто ды добросовест- 
насто, теньсэ макстадо покш 
лескс Якстере Армиянтень.

Фашистской бандитнэнень 
а чалгамс цветиця родина
нок лангс.

Е. Агеев.

Наше правое дело победит
Кровавый фашизм начал 

войну с великим Советс
ким Союзом. Долг каждо
го гражданина— помогать 
родине в победе над вра
гом.

Я призван в ряды дейст
вующей Красной Армии. 
Клянусь, храбро и мужест
венно отстаивать свою 
землю. До последней кап
ли крови бить врага.

Дорогие земляки —кол
хозники и колхозницы! 
Скоро начинается убороч
ная кампания. Ваш долг— 
провести уборку урожая в

сжатые сроки и без потерь. 
Каждое зерно нового уро
жая-нуля по врагу. Гер
манским фашистам —банди
там с большой дороги еще 
раз докажем, что недаром 
порох держали сухим. Бу
дем бить фашистов нас
мерть! Наше правое дело 
победит!

И. Афонькин.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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