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ПРЕДИСЛОВИЕ

Партия Ленина — Сталина и Советское правительство 

проявляют большую заботу о нуждах трудящихся. 

В Сталинской Конституции, в Основном законе гра

ждан Советского Союза, записаны величайшие права 

на труд, на образование, на отдых, на медйцинскую 

нрмощь, на материальное обеспечение в старости и при 

потере трудоспособности.

Партия и правительство проявляют исключительную 

заботу о призванных в Рабоче-Крестьянскую Красную 

Армию, об инвалидах войны и их семьях. В Советском 

Союзе принимаются все меры к тому, чтобы спасти 

раненых и сделать их жизнь и жизнь их семей счаст

ливой и радостной.

Партия и правительство издали ряд специальных 

решений, выражающих глубочайшую заботу об инва

лидах войны и их семьях.

У нас имеется специальный комиссариат, на обязан* 

ности которого лежит забота об инвалидах. Это — 

Народный комиссариат социального обеспечения (Нар- 

комсобес). Его отделы ири Советах депутатов трудя

щихся осуществляют эту задачу.
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У нас созданы специальные кассы взаимопомощи 

инвалидов. В городах и колхозах эти кассы работают 

под руководством отделов социального обеспечения.

По всем вопросам, касающимся назначения пенсий, 

трудового устройства, обучения, протезирования, сана

торно-курортной помощи, инвалид войны должен обра

щаться в районный отдел социального обеспечения по 

месту жительства.

В этой брошюре мы помещаем постановления партии 

и правительства о льготах инвалидам войны и их се

мьям и даем ряд практических указаний в помощь 

инвалидам войны.



I. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наше государство обеспечивает пенсиями всех инва
лидов войны. Пенсиями обеспечиваются:

военнослужащие рядового и младшего начальствую
щего состава срочной службы и их семьи (Постановле
ние СНК СССР от 16 июня 1940 г. № 1269);

лица высшего, старшего и среднего начальствующего 
состава, лица младшего начальствующего состава сверх
срочной службы, специалисты рядового состава сверх
срочной службы и их семьи (Постановление СНК СССР 
от 5 июня 1941 г. № 1474).

Эти постановления даются в приложениях №  1 и 2. 
Военнослужащим рядового и младшего начальствую

щего состава срочной службы, ставшим инвалидами 
(как вследствие ранений, контузий или увечий, полу
ченных в боях при защите СССР или при исполнении 
шшх обязанностей военной службы, так и вследствие 
причин, не связанных с пребыванием на фронте), пенсии 
назначаются комиссиями при районных и городских 
отделах социального обеспечения.

Для получения пенсии надо представить в отдел 
социального обеспечения следующие документы:

а) свидетельство о болезни, выданное военно-вра
чебной комиссией,1 с указанием причин инвалидности,

1 Свидетельство о болезни выписывается в госпитале. Оно 
сдается в райвоенкомат для снятия инвалида с военного учета. Рай
военкомат должен выдать инвалиду на руки выписку из этого 
документа. В омел социального обеспечения можно представить 
также заверенную нотариальной конторой копию со свидетельства
о болезни, сняв ее дб сдачи свидетельства в райвоенкомат.



по которым военнослужащий уволен с военной службы, 
или другой документ, выдаваемый воинскими частями 
или военными учреждениями, удостоверяющими при
чину инвалидности (для определения, по какой статье 
постановления должна быть назначена пенсия),

б) справку врачебно-трудовой экспертной комиссии 
(ВТЭК) об отнесении к одной из групп инвалидности,1

в) для проживающих в сельской местности — справку
о том, связаны ли они с сельским хозяйством,

г) паспорт или заменяющий его документ.
Работавшие до призыва на военную службу в каче

стве рабочих или служащих представляют кроме ука
занных документов:

д) справку о работе в качестве рабочего или служа
щего до призыва на военную службу,2

е) справку о размере заработной платы до призыва 
эа год по месяцам,2

ж) при инвалидности, не связанной с прохождением 
военной службы, —  документы, устанавливающие стаж 
и возраст инвалида.8

Лицам высшего, старшего и среднего начальствую
щего состава, лицам младшего начальствующего со
става сверхсрочной службы, специалистам рядового со
става сверхсрочной службы, ставшим инвалидами (как 
вследствие ранений, контузий и увечий, полученных 
в боях при защите СССР или при исполнении других 
обязанностей военной службы, так и вследствие при
чин, не связанных с пребыванием на фронте), пенсия 
назначается отделами кадров военных округов.

Для получения пенсии надо представить в отдел 
кадров военного округа следующие документы:

а) копию личного дела,
б) выписку из акта ВТЭК об инвалидности,

1 Выдается инвалиду при его выппске из госпиталя.
3 Эти сведения иужиы для исчисления размера пенсии.



в) денежный аттестат,
г) копию свидетельства о болезни, выданного Окруж

ной военно-врачебной комиссией,
д) другие документы о причинах инвалидности, если 

она связана с исполнением обязанностей военной службы 
или заболеванием на фронте.

II. ТРУДОВОЕ УСТРОЙСТВО

Инвалид войны, закончив лечение и выйдя из госпи
таля, может быть направлен на работу.

Как показал опыт, несмотря на полученную инвалид
ность, рабочие могут возвратиться к прежней специаль
ности (например, электромонтер по монтажу, получив 
ранение коленного сустава, в результате которого 
колено перестало сгибаться, вернулся на прежнее про
изводство и работает электромонтером у распредели
тельной доски); другие работают на прежнем произ
водстве на другой подходящей работе, близкой по 
квалификации.

Таким образом, инвалид, выходя из госпиталя, должен 
решить, может он вернуться к прежней работе или 
нет. Если прежняя работа, в том виде, как она выпол
нялась до наступления инвалидности, не подходит в на
стоящий момент, надо подумать о такой работе, на 
которой была бы использована прежняя квалификация. 
Если и это невозможно, нужно взять любую подходя
щую работу на своем или ином производстве или, на
конец, пойти на обучение новой специальности.

Инвалиды войны работают в государственной про
мышленности, в промкооперации, в кооперации инва
лидов и во всех звеньях сельского хозяйства (колхозах, 
совхозах и МТС).

Если инвалид сам найти работу почему-либо не 
может, он должен обратиться в районный отдел соци
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ального обеспечения (к инспектору по трудоустрой
ству) по месту жительства.

Для инвалидов I и II группы в системе кооперации 
инвалидов предусмотрена организация работ на дому.

Правила о выплате пенсий работающим инвалидам 
войны см. в законах о пенсионировании (приложения 
№ 1 и 2).

Указать перечень профессий, подходящих для инва
лидов войны, очень трудно, так как таких профессий 
очень много. В основном можно руководствоваться 
следующим:

И н в а л и д ы  с п о в р е ж д е н и я м и  р у к  могут 
заниматься многими профессиями, в том числе профес
сиями канцелярского типа (счетоводами, делопроизво
дителями и т. п.), а также на административно-хозяй
ственных должностях (завхозы, управхозы, агенты 
и т. п.). При этом, чем выше общее образование 
(грамотность) инвалида, тем легче ему найти подхо
дящую работу. Для тех профессий, где требуется пи
сать, более подходят инвалиды со здоровой правой 
фукой, но это имеет значение только в течение первых 
нескольких месяцев после ранения. Опыт показывает, 
что инвалиды, потерявшие возможность писать правой 
рукой, очень быстро привыкают писать левой. Надо 
только начать писать, левой рукой возможно раньше, 
как только окажется возможным.

При выборе той или иной работы лучше всего 
иметь в виду прежнюю профессию. Так, слесарь, не 
могущий выполнять прежнюю работу вследствие отсут
ствия руки, может работать мастером, освобожденным 
бригадиром, а также кладовщиком слесарной кладовой, 
браковщиком, приемщиком готовых изделий. Инвалиды 
без одной руки работают продавцами мелких изделий, 
учетчиками, разносчиками телеграмм, курьерами и пр.

На селе инвалид с повреждением (и даже полным 
отсутствием) руки может выполнять одну из следую-
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Щйх работ: в колхозе или совхозе он может работать 
освобожденным бригадиром (овощеводческой, полевод
ческой, в отдельных случаях — животноводческой 
бригады), старшим конюхом, в некоторых случаях — са
доводом, учетчиком (по труду, обработанной земле, 
горючему) —  в тех случаях, когда такая должность 
имеется (в более крупных колхозах, совхозах и МТС), 
заведующим фермой (молочнотоварной, свиноводческой, 
овцеводческой, коневодческой, птицеводческой, кроли
ководческой). Бывшим трактористам, лишившимся руки, 
можно рекомендовать, если это возможно по местным 
условиям, переключиться на работу бригадира трактор
ной бригады (по эксплуатации, а не по ремонту), стар
шего механика в МТС (при наличии других механиков), 
кладовщика запасных частей в МТС.

Подходящей является, так же как и в городе, работа 
административно-хозяйственного типа— председателя 
колхоза, сельсовета, директора МТС, его заместителя, 
заведующего хозяйством, заведующего нефтебазой 
(в МТС), старшего кладовщика1 (без, подъема тяжестей), 
заведующего столовой, заведующего клубом, заведу
ющего магазином сельпо. На селе, как и в городе, 
широкое применение находят инвалиды с поврежде
ниями рук на работах счетно-конторского труда. Они 
могут работать счетоводами, бухгалтерами, делопро
изводителями, секретарями колхозов, совхозов и МТС. 
Кроме того, с одной рукой можно работать агротех
ником, агрономом, зоотехником, педагогом в школе, 
старшим приемщиком госпоставок на приемном пункте 
Наркомзага (если там имеется помощник для подъема 
и переноски тяжестей), письмоносцем-почтальоном, 
весовщиком (без переноски тяжестей, в частности, на 
автовесах) и, наконец, сторожем.

И н в а л и д ы  с п о в р е ж д е н и я м и  НО'ГИ или 
о б е и х  н о г  имеют еще более широкий выбор подхо
дящих работ, чем инвалиды с повреждениями рук. Если
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повреждение незначительное или если яри значитель* 
ном повреждении имеется хороший протез, можно 
работать стоя. Но чаще всего для инвалидов с повреж
дением ног оказываются более подходящими работы, 
не связанные со стоянием или ходьбой. Сюда отно
сятся работы счетно-конторского типа (делопроизво
дитель, секретарь, переписчик на пишущей машинке, 
работник сберкассы, почтового отделения, телеграфа, 
телефонного узла), продажа мелких изделий, ряд ста
ночных работ, при которых можно сидеть, переплет
ные, брошюровочные работы и др.

На селе для инвалидов с повреждениями ног надо 
искать работу, не требующую стояния и ходьбы 
и, кроме того, находящуюся вблизи от места житель
ства инвалида. Они могут работать счетоводами, бух
галтерами, кассирами, делопроизводителями, кладов
щиками (при обслуживании одной кладовой), весовщи
ками (без подъема больших тяжестей), дежурными по 
скотному двору в совхозе, работниками хаты-лабора
тории, библиотекарями-избачами, заведующими клу
бами, киномеханиками (на стационарной, то есть по
стоянной установке), приемщиками госпоставок в учре
ждениях Иаркомзага, работниками сельпо —  продавцами 
и завмагами (при наличии подсобной силы для пере
носки тяжестей), шорниками в мастерских, а также 
телеграфистами и телефонистами в местных учрежде
ниях связи. Если хозяйственные постройки колхоза 
или совхоза расположены близко друг от друга (скот
ный двор, парники, теплицы), инвалиды с поврежде
ниями ног могут работать в качестве заведующих 
фермами (молочной, свиноводческой, овцеводческой, 
коневодческой и др.), садоводами, освобожденными 
бригадирами по закрытому грунту (парники и теплицы). 
Если колхоз или совхоз может предоставить работ
нику лошадь для разъездов, можно также работать на 
административно-руководящих должностях —  предсе-
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дателямн колхозов, сельсоветов, директорами совхозов, 
МТС, заведующими столовыми, культработниками и т. д.

И н в а л и д ы  по  з р е н и ю .  Если в результате кон
тузии или ранения человек теряет зрение, частично 
или полностью, он должен помнить, что слепота, даже 
полная, не может служить препятствием для продол
жения трудовой деятельности. В СССР свыше 20 тысяч 
слепых с большой пользой работают на самых различ
ных участках народного хозяйства., Слепые и слабо
видящие объединены в©' Всероссийское общество сле
пых (ВОС), отделы и ячейки которого имеются в каж
дом областном и во многих ^районных центрах и на
ходятся при отделах социального обеспечения.

Каждый ослепший или находящийся под угрозой 
слепоты еще во время пребывания в госпитале должен 
потребовать присылки к себе представителя Всерос
сийского общества слепых (ВОС), который поможет 
ему разрешить все вопросы, связанные с его дальней
шим бытовым и трудовым устройством.

III. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Если инвалид хочет получить новую специальность 
или повысить свою квалификацию, он может быть 
направлен на обучение.

При выборе специальности для обучения нужно 
иметь в виду то, что было сказано в главе о трудо
вом устройстве, то есть выбирать себе такую' специ
альность, которая безусловно подходила бы по состо
янию здоровья.

Инвалид с законченным средним образованием мо
жет поступить в любое высшее учебное заведение, 
при условии сдачи соответствующих испытаний (если 
он не отличник). Инвалид с 7-классным образованием 
может поступить в техникум. (В 1941 году в вузах
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и техникумах г. Ленинграда обучалось 52 инвалида 
войны.)

Инвалиды войны от платы за обучение освобождены 
(Постановление СНК СССР от 7 декабря 1940 г.; см. 
приложение № 3). Кроме пенсии они могут получать 
стипендию на общих основаниях (Постановление СНК 
СССР от 3 октября 1940 г. об установлении платности 
обучения в старших классах средних школ и в высших 
учебных заведениях СССР и об изменении порядка 
назначения стипендий).

В ведении областных, краевых и республиканских 
земельных отделов (облзо, крайзо) имеются школы, 
и краткосрочные курсы, которые готовят работников 
различных специальностей для колхозов, например: 
бригадиров (овощеводов, полеводов, животноводов 
и др.), заведующих фермами, председателей колхозов 
счетоводов, бригадиров тракторных бригад, механиков 
МТС и других специалистов.

Эти курсы обеспечивают всех учащихся стипендией 
и общежитием. Для того чтобы поступить в эти школы 
или на курсы, нужно обратиться с заявлением в правле
ние своего колхоза и затем с направлением от него 
в районный земельный отдел (райзо) по месту житель
ства.

Обучение и переквалификация инвалидов произво
дятся также в специальных учебных заведениях системы 
Народного комиссариата социального обеспечения и ко
операции инвалидов (техникумы, профтехшколы, курсы, 
бригадное ученичество). Кроме учебных заведений, 
постоянно действующих, по мере надобности создаются 
краткосрочные курсы по обучению разным профес
сиям. Эти школы и курсы готовят слесарей, столяров, 
швейников, сапожников, а также счетоводов, бухгал
теров, плановиков, чертежников, нормировщиков и др.

Подробности о школах, и курсах по линии социаль
ного обеспечения, которые имеются в той области,
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которая интересует инвалида, можно узнать в районном 
отделе социального обеспечения по месту жительства 
или в Народном комиссариате социального обеспечения 
своей республики.

Все без исключения учебные заведения системы 
социального обеспечения обучают инвалидов бесплатно, 
платят всем обучающимся стипендию (независимо от по
лучаемой пенсии), почти все имеют общежития.

Кроме учебных заведений местного (областного, 
краевого) значения, в ведении Народного комиссариата, 
социального обеспечения РСФСР имеется техникум 
республиканского значения{профиль —  техник-технолог, 
протезист) и профтехшкола точной механики (профиль — 
часовщик). Оба учебных заведения находятся в Ленин
граде. Кроме того имеется учебно-курсовой комбинат 
с различными профилями в г. Иванове.

Так как общеобразовательный уровень инвалида 
имеет очень большое значение для его трудового 
устройства, желательно, чтобы инвалиды еще во в'ремя 
пребывания в госпиталях аккуратно посещали курсы 
повышения грамотности, а также всякие другие, если 
такие курсы будут организованы.

Во время войны с белофиннами некоторые инвалиды 
успели в бытность их в госпиталях окончить курсы 
счетоводов, а бывшие счетоводы получили квалифика
цию бухгалтеров.

IV. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Инвалиды войны снабжаются крупными протезами 
бесплатно как в первый раз, так и при последующей 
смене протеза.

Ортопедическая обувь и мелкие протезно-ортопе
дические изделия изготовляются за плату, причем за 
ортопедическую обувь платится сумма стоимости обыч-
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ной обуви соответствующего качества (по прейскуранту). 
Разница между стоимостью обыкновенной и ортопеди
ческой обуви оплачивается государством.

По всем вопросам протезирования следует обра
щаться в районный отдел социального обеспечения по 
месту жительства.

Подробная инструкция о порядке обеспечения про
тезно-ортопедическими изделиями в РСФСР (утвержд. 
Наркомом социального обеспечения РСФСР 13 ноября 
1940 г.) приводится в приложении № 4.

V. ЛЬГОТЫ ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ И ГОСПОСТАВКАМ

СЕМЬЯМ ПРИЗВАННЫХ В КРАСНУЮ АРМИЮ'

И ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ, ЖИВУЩИМ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Наше государство в заботе о защитниках родины 
предусмотрело ряд льгот для семей, в составе кото
рых имеются призванные в Красную Армию, а также 
для семей, где имеются инвалиды войны и труда 
I или II группы. Во всех постановлениях, касающихся 
сельхозналога и поставок государству, упоминаются 
эти льготы.

Хозяйства колхозников и единоличников, при на
личии члена семьи (сына или мужа), находящегося на 
действительной военной службе, освобождаются пол
ностью от сельхозналога и всех госпоставок, если 
в семье не осталось других трудоспособных членов 
семьи, кроме жены военнослужащего, имеющей детей 
в возрасте до 8 лет (освобождение от сельхозналога) 
и до 7 лет (освобождение от госпоставок).

Хозяйства колхозников и единоличников при нали
чии двух и более военнослужащих полностью осво
бождаются от установленной Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 3 июля 1941 г. на военное
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время временной надбавки к сельхозналогу; при на
личии одного военнослужащего хозяйства уплачивают 
надбавку со скидкой в 50о/о-

Хозяйства колхозников и единоличников, имеющие 
в своем составе инвалидов войны и труда I и II грушт, 
при отсутствии других трудоспособных членов семьи 
освобождаются полностью от сельхозналога н всех 
госпоставок.

Хозяйства колхозников и единоличников, имеющие 
в своем составе инвалидов войны и труда I и II групп 
инвалидности, при наличии других трудоспособных 
членов семьи от уплаты сельхозналога освобождаются 
наполовину; от госпоставок зерна и риса, льна-дол- 
гунца и конопли, семян масличных культур и карто
феля освобождаются полностью. По другим госпостав
кам (мяса, шерсти, кожсырья, яиц, молока), эти хозяй
ства льгот не имеют.

К нетрудоспособным относятся:
а) колхозники и единоличники престарелые—60 лбт 

и выше; колхозницы и единоличницы престарелые—
\ 55 лет и выше; дети до 16 лет;

б) калеки, не могущие принимать участия в ноле
вых и других работах;

в) инвалиды войны и труда, отнесенные к I и II груп
пам инвалидности органами социального обеспечения 
или социального страхования.

Чтобы воспользоваться перечисленными льготами, 
нужно: для семьи военнослужащего —  горедстанить доку
мент об уходе кормильца на военную службу, а для 
семьи инвалида — документ о группе инвалидности, вы
данный органами социального обеспечения или социаль
ного страхования (выписка из акта ВТЭК).

Жалобы на неправильное привлечение к госпостав
кам подаются районному уполномоченному Наркомзага 
(Народного комиссариата заготовок) СССР в 10-днев
ный срок со дня вручения обязательства. Решение
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райуполномоченного Наркомзага СССР может быть 
обжаловано в райисполком в 10-дневный срок со дня 
вручения решения. Райисполком, если находит жалобу 
основательной, свое решение вносит на утверждение 
уполномоченного Наркомзага области, края, республики, 
решение которого является окончательным.

Жалобы на неправильное обложение сельхознало
гом нужно подавать в свой местный райфинотдел 
(районный финансовый отдел). Выписки из постановле
ний, которые устанавливают перечисленные льготы по 
сельхозналогу и госпоставкам, приведены в при
ложении № 5.

VI. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ  

СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Семьи военнослужащих рядового и младшего на
чальствующего состава, призванных в Красную Армию, 
Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние 
войска НКВД по мобилизации, за исключением семей 
сверхсрочнослужащих, получают в военное время по
собия от государства в следующем порядке (Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г.):

1. Если в семье нет трудоспособных, пособие вы
плачивается ежемесячно в следующих размерах:

а) при наличии одного нетрудоспособного — 100 руб
лей,

б) двух нетрудоспособных— 150 рублей,
в) трех и более нетрудоспособных—200 рублей в ме

сяц в городе и 50<>/о этой суммы в сельских местностях.
2. Если в семье имеется три и более нетрудоспо

собных при одном трудоспособном, пособие выдается 
в размере 150 рублей в месяц в городе и 50% этой 
суммы в сельских местностях.

3. Если в .семье имеется двое детей, не достигших 
16-летнего возраста, при одном трудоспособном, посо
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бие выдается в размере 100 рублей в Месяц в городе 
и 50% этой суммы в сельских местностях.

4. Пособие назначается по месту жительства семьи 
военнослужащего комиссией при районном (городском 
исполкоме Совета депутатов трудящихся.

5. Вопросы о назначении пособий разрешаются 
в трехдневный срок со дня получения заявлений от 
семей военнослужащих, проживающих в городах, и спи
сков от сельских Советов на семьп военнослужащих, про
живающих в сельских местностях.

6. При разрешении вопроса о назначении пособия 
семье военнослужащего считаются нетрудоспособными 
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;
г) жена и родители — инвалиды 1и II групп, незави

симо от возраста.

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в настоящей статье 
лица считаются состоявшими на иждивении военно
служащих, если постоянным и основным источником 
их существования являлась помощь со стороны воен
но-служащего.

2. Члены семьи военнослужащего, проживающие 
отдельно от его семьи в другой местности (городе, 
районе), получают пособие в размере соответствую
щей доли общей суммы пособия, назначенной семье.

7. Семьям мобилизованных рабочих и служащих 
пособие назначается с того дня, по который произве
ден с ними полный расчет по месту работы, семьям 
колхозников и остальных мобилизованных —  со дня при
зыва, а семьям военнослужащих, состоявших к моменту
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Мобилизации на действительной военной службе, — 
с момента объявления мобилизации.

8. Решение комиссии по назначению пособий мо
жет быть обжаловано в областной (краевой) испол
нительный комитет и в Совнарком республики, не 
имеющей областного деления, решение которых вы
носится в трехдневный срок и является окончательным.

9. В случае увольнения - военнослужащего с воен
ной службы по инвалидности, назначенное его семье 
пособие выдается ему впредь до назначения пенсии 
по инвалидности.

Семьи убитых, умерших или пропавших без вести 
военнослужащих продолжают получать установленное 
им пособие впредь до назначения им пенсии.

10. Если в составе семьи военнослужащего, не 
имеющей права на получение пособия, произойдет 
в дальнейшем изменение (мобилизация других членов 
сёмьи, появление" новых нетрудоспособных членов 
семьи и т. п.), в результате которого семья при
обретает право на получение пособия, то пособие на
значается семье в порядке, предусмотренном настоящим 
указом, с момента происшедшего изменения.

Если в составе семьи военнослужащего, получаю
щей пособие, произойдет в дальнейшем изменение, 
которое лишает ее права на получение пособия (до
стижение несовершеннолетними членами семьи совер
шеннолетия, появление новых трудоспособных членов 
семьи и т. то эта семья теряет право на пособие 
с момента происшедшего в составе семьи изме
нения.

Если почему-либо семья не получила полагающегося 
ей пособия, инвалиду нужно выяснить причину и сооб
щить своей семье об Указе Президиума Верховного 
Совета.

По вопросу о назначении пособий членам семей 
мобилизованных нужно обращаться в Комиссию по
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назначению пособий при районном (городском) испол
коме Совета депутатов трудящихся.

В случае несогласия с решением Комиссии при 
районном (городском) исполкоме, решение можно об
жаловать в областной (краевой) исполком или Сов
нарком республики. Решение последней инстанции 
является окончательным.

VII. О ПОМЕЩЕНИИ В ДОМА ИНВАЛИДОВ

Инвалиды I и II группы, желающие устроиться в дома 
инвалидов, могут обратиться в районный отдел социаль
ного обеспечения по месту жительства.

При этом надо подать следующие документы:
а) личное заявление инвалида о желании поступить 

в дом для инвалидов,
б) выписку из акта ВТЭК,
в) справку от врача об отсутствии заразного забо

левания,
г) справку €>■ прописке,
д) две фотокарточки.
В случае помещения одинокого инвалида в. дом 

для инвалидов, выплата пенсии ему приостанавливается.
Но если у инвалида имеется семья, то пенсия де-. 

лится поровну по числу членов семьи, включая как 
самого инвалида, так и его иждивенцев, и часть пенсии, 
приходящаяся на иждивенцев инвалида, выплачивается 
его семье (из Правил, утвержденных Союзным Советом 
социального страхования при НКТ СССР 4 июля 
1928 г. №  397).

Часть пенсии, приходящаяся на иждивенцев инва
лида, выплачивается семье районным или городским 
отделом социального обеспечения по месту жительства 
семьи данного инвалида (Циркуляр НКСО РСФСР 
29 ноября 1937 г. № 21-5).,



VIII. О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ

Инвалид войны, нуждающийся согласно заключе
нию своего лечащего врача в санаторно-курортной 
помощи, должен обратиться в районный отдел социаль
ного обеспечения по месту жительства. При этом не
обходимо иметь на руках санаторно-курортную карту, 
заполненную врачом.

IX. ЛЬГОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ЖИЛПЛОЩАДИ 

И ЕЕ ОПЛАТЕ

За всеми призванными из запаса военнообязанными 
сохраняется занимаемая ими жилая площадь на все 
врем? пребывания их в рядах Красной Армии и Военно
Морского Флота (см. постановление СНК РСФ СР от 
4 июля 1941 г. № 511 „О сохранении жилой площади 
за призванными в ряды Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота по мобилизации и о порядке ее оплаты“).

Семьи призванных на военную службу и семьи 
перешедших на инвалидность пользуются правом оста
вления в жилом помещении, принадлежащем учрежде
нию или предприятию, в котором до этого работал 
призванный (см. приложение № 6).



П Р И Л О Ж Е Н И Я

П р и л о ж е н и е  № 1,

О ПЕНСИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ

СЕМЬЯМ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 июля
1940 г. № 1269

На основании статьи 56 Закона о всеобщей бонн
ской обязанности Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил: ,

1. Военнослужащим рядового состава, ставшим ин
валидами вследствие ранений, контузий или увечий, 
полученных в боях при защите СССР или при испол
нении иных обязанностей военной службы, или вслед
ствие заболеваний на фронте, работавшим до призыва 
на военную службу в качестве рабочих или служащих1

1 Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 12 но
ября 1940 г. за № 2291 военнослужащие, работавшие до призыва на 
военную службу в качестве членов артелей промысловой кооперации 
и кооперации инвалидов, а также члены их семей, приравнены 
в отношении размера пенсии к военнослужащим, работавшим до 
призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих.

Военнослужащие из числа учащихся и работавшие до призыва на 
военную службу в качестве рабочих или служащих, имеют право на 
получение пенсии в размерах, установленных ст. ст. 1, 4 или 5 по* 
становления (Разъяснение НКСО РСФСР от 26 поября 1940 г. 
№ 1/376/21).



и имевшим среднемесячную заработную плату до 400 руб
лей, установить пенсии в следующих размерах:

инвалидам I группы . • .........100% среднемесячной зарплаты
. И . “ ..................................75% , »
я III , . . « • * •  ' • . . 50%) Я я

Семьям погибших на фронте или при исполнении
иных обязанностей военной службы, имевших до при
зыва в армию вышеуказанную зарплату, установить 
пенсии в следующих размерах:

семьям погибших с одним нетрудо 
способным . . . . . . . . .

семьям погибших с двумя нетрудо
способными .........................

семьям погибших с тремя и более не 
трудоспособными..................

35% среднемесячной зарплаты 

45% . ,

60о/о . .

Семьи без вести пропавших в период боевых дей
ствий имеют право на обеспечение наравне с семьями 
погибших.

2. Военнослужащим, у которых среднемесячная за
работная плата превышала 400 рублей, и их семьям 
пенсии, назначаемые по ст. 1 настоящего постановле
ния, исчисляются из 400 рублей.

Военнослужащим, у которых среднемесячная зара
ботная плата не достигала 150 рублей, и их семьям 
пенсии, назначаемые по ст. 1 настоящего постановления, 
исчисляются из 150 рублей.1

3. Военнослужащим, указанным в ст. 1 настоящего 
постановления, не работавшим до поступления на воен

1 Военнослужащим из числа рабочих или служащих или членов 
артели промысловой кооперации и л и  кооперации инвалидов, а также 
членам семей этих военнослужащих, пенсия не может назначаться 
ниже размеров, установленных ст. 3 этого постановления.

То же военнослужащим из числа учащихся и работавших до при
зыва п. РККА в качестве рабочих или служащих.
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ную службу в качестве рабочих и служащих, и их 
семьям установить пенсии в следующих размерах:

а) для инвалидов:

инвалидам I группы................................150 руб. в месяц
. II ..........................................120 . . .
. I I I ............................................90 , . „

б) для семей:

семьям умерших с одним нетрудоспособным . . . .  50 руб. п месяц
„ . с  двумя нетрудоспособными . . .  70 , , ,
, * с тремя и более нетрудоспособными. 90 „ „ ,

4. Военнослужащим рядового состава,1 ставшим ин
валидами вследствие несчастных случаев, не связанных 
с исполнением обязанностей военной службы, или вслед
ствие заболеваний, не связанных с пребыванием на 
фронте, работавшим до призыва на роенную службу 
в качестве рабочих или служащих, а также семьям 
умерших от вышеуказанных причин пенсия назначается 
в размерах, установленных в порядке социального стра
хования рабочих и служащих для инвалидов от общих 
заболеваний.

При исчислении стажа работы на пенсию военная 
служба засчитывается в стаж непрерывной работы.

5. Военнослужащим, указанным в ст. 4 настоящего 
постановления, не имеющим необходимого для назначе
ния пенсии по социальному страхованию стажа работы 
или не работавшим до призыва на военную службу 
в качестве рабочих или служащих, и их семьям пенсии 
устанавливаются в следующих размерах:

а) для инвалидов:

инвалидам I группы..................120 руб. и месяц
» II . .............. 100 руб. »

_  . I I I .................................... 70 руб. .

1 Военнослужащим из числа рабочих или служащих, или членов 
артелей промысловой кооперации или кооперации инвалидов, а также 
членам семей этих военнослужащих, пенсия не может назначаться 
ниже ррмеров, установленных ст. 5 настоящего постановления.



б) для семей;

семьям умерших с одним нетрудоспособным . . . . 40 руб. в месяц 
, , с двумя нетрудоспособными . . .  60 . ,
, . с  тремя й более нетрудоспособными . 80 „ .

6. Военнослужащим и их семьям, проживающим 
в сельской местности и связанным с сельским хозяй
ством, пенсия назначается в размере 80% от пенсий, 
установленных ст. ст. 3 и 5 настоящего постановления.

7. Лицам младшего начальствующего состава сроч
ной службы, а также семьям, оставшимся после их 
смерти, пенсия назначается на 25 °/0 выше пенсий, уста
новленных ст. ст. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 настоящего поста
новления. *

8. При разрешении вопросов о назначении пенсии 
семье умершего военнослужащего считаются нетрудо
способными состоявшие на его иждивении:

а) дети, моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет;
б) братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся мо

ложе 18 лет, если они не имеют трудоспособных роди
телей;

в) дети, братья и сестры, утратившие трудоспособ
ность до 18-летнего возраста;

г) от.ец старше 60 лет, мать и жена старше 55 лет;
д) жена и родители —  инвалиды I и И групп, неза

висимо от возраста.

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в настоящей статье 
лица считаются состоявшими на иждивении военно
служащих, если постоянным и основным источником 
их существования являлась помощь со стороны 
военнослужащего.

2'. Члены семьи военнослужащего, проживающие 
отдельно от его семьи в другой местности (городе, 
районе), получают пенсию в размере соответствую
щей доли общей суммы пенсии, назначенной семье.
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9. Пенсии выплачиваются полностью, независимо от 
заработка:

а) военным инвалидам I и II групп;
б) членам семей — пенсионерам: мужчинам старше 

60 лет и женщинам старше 55 лет или отнесенным 
к I и II группам инвалидности.

Военным инвалидам I'll группы, имеющим заработок 
свыше 200 рублей в месяц от работы в предприятиях или 
учреждениях и свыше 100 рублей в месяц в сельском 
хозяйстве, пенсия соответственно' снижается на сумму, 
превышающую указанный размер заработка, однако во 
всех случаях за пенсионером сохраняется не менее 50% 
его пенсии.

10. Если в составе семьи умершего военнослужащего, 
не имеющей права на пенсию, произойдет изменение, 
в результате которого семья приобретает право на пен
сию (жена или родители станут инвалидами I или 
И групп, или достигнут возраста, указанного в п. „ги 
ст. 8), то семье назначается пенсия со дня происшед
шего изменения.

11. Если в составе семьи умершего военнослужа
щего, получающей пенсию, произойдет в дальнейшем 
изменение, которое лишает семью или отдельных ее 
членов права на пенсию (достижение детьми, братьями 
или, »сестрами, 16 лет, а учащимися 18 лет, перевод жены 
или родителей при медицинском освидетельствовании 
в III группу инвалидности), то эта семья или отдель
ные ее члены теряют право на пенсию с момента проис
шедшего в составе семьи изменения.

‘ 12. Пенсии назначаются комиссиями при районных 
и городских отделах социального обеспечения в со
ставе: заведующего отделом социального обеспечения 
(председатель комиссии), одного депутата районного 
(городского) Совета депутатов трудящихся и предста
вителя военного комиссариата.

25

А



Выплата пенсий производится районными (город
скими) отделами социального обеспечения.

13. Распространить на военных инвалидов общее 
законодательство по социальному страхованию в отно^ 
шении размеров и порядка выплаты пособий по случаю 
рождения р'ебенка и пособий на погребение членов семьи.

Пособие на1 погребение умерших военных инвалидов 
выдается в размере двухмесячного оклада пенсии.

14. Настоящее постановление вводится в действие 
с 1 июля 1940 года и распространяется на военнослужа
щих рядового и младшего начальствующего состава 
срочной службы, ставших инвалидами после 1 января 
1938 года, а также на семьи военнослужащих, умерших 
после этого срока.

15. Существующие размеры пенсий увеличиваются 
на 50% для инвалидов гражданской войны, военной 
службы в РККА, бывших красногвардейцев и красных 
партизан и инвалидов империалистической войны, 
а также членов семей этих инвалидов.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР В. МОЛОТОВ 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР М. ХЛОМОВ

П р и л о ж ен и е  № 2. 
О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ ЛИЦАМ ВЫСШЕГО, СТАРШЕГО

II СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, ЛИЦАМ МЛАД
ШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ 

СЛУЖБЫ, СПЕЦИАЛИСТАМ РЯДОВОГО СОСТАВА 

СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ 

Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

№ 220. 13 июня 1911 года. Москва.

Объявляю: Постановление Совета Народных Комис
саров Союза ССР от 5 июня 1941 года Л» 1474 „О пен
сиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего
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начальствующего состава, лицам младшего начальствую
щего состава сверхсрочной службы, специалистам рядо
вого состава сверхсрочной службы и их семьям“;

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 5 июня 1941 года № 1475 „Об утверждении 
перечня специалистов рядового состава сверхсрочной 
службы Красной Армии, Военно*Морского Флота, по
граничных и внутренних войск, имеющих право на 
получение пенсий и пособий, согласно ст. 1 постановле
ния Совнаркома СССР от 5 июня 1941 года №  1474".

Приказываю:

1. Семьи лиц начальствующего состава и сверх
срочнослужащих, погибших в боях, перевести па пен
сию с 1 июля с/г.

Пересчет пенсий закончить к 1 августа с/г.

2. При назначении пенсий по постановлению Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 5 июня с,'г. 
№ 1474 руководствоваться следующим:

По ст. 1 постановления. Выходные пособия лицам 
начальствующего состава, впредь, до особого распоря
жения, выплачивать на прежних основаниях.

По ст. 2 постановления. Стоимость продовольст
венного иайка для исчисления пенсии сверхсрочнослу
жащим и их семьям ежегодно устанавливается Глав
ным интендантским управлением Красной Армии и сооб
щается отделам кадров военных округов.

По ст. 3 постановления. Службу в частях старой 
армии после 7 ноября 1917 года засчитывать в выслугу 
лет на пенсию в том только случае, если военнослужа
щий непосредственно перешел из этих частей, в РККА 
с первых дней ее организации.

Период участия в боевых действиях определяется 
началом и концом боевых операций на том или ином 
фронте. При этом службу в штабах и учреждениях 
учитывать в следующем порядке:
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а) в штабах —  по штаб фронта включительно;
б) во всех учреждениях, входивших в состав вой

сковых соединений, —  по корпус включительно;
в} во всех подвижных армейских учреждениях;
г) в прочих учреждениях —  за те периоды, когда 

эти учреждения находились в полосе боевых дей
ствий.

По ст. 6 постановления. Лицам начальствующего 
состава и сверхсрочнослужащим, обратившимся за пен
сией по инвалидности не позднее года после зачисле
ния в запас или увольнения в отставку, назначается 
пенсия, если будет установлено, что инвалидность, 
дающая право на пенсию, получена ими во время 
службы в Красной Армии.

Определение степени утраты трудоспособности 
(группа инвалидности) производится врачебно-трудо
выми экспертными комиссиями (ВТЭК) при органах 
социального обеспечения по месту жительства свиде
тельствуемого лица.

Зависимость инвалидности от причин, указанных 
в и. „а“ ст. б постановления № 1474, устанавливается 
окружными военно-врачебными комиссиями одновре
менно с утверждением свидетельства о болезни.

По ст. 7 постановления. Переосвидетельствование 
пенсионеров производится не ранее, чем через год.

По ст. 9 постановления. Семьям лиц начальствую
щего состава и сверхсрочнослужащих, пропавших без 
вести в боях, пенсии назначаются наравне с семьями 
погибших в боях.

По ст. 10 постановления. Иждивение родителей, 
братьев и сестер, проживающих отдельно от умершего 
военнослужащего, подтверждается справкой домоупра
вления или сельсовета, в которой должно быть ука
зано, в чем выражалась материальная помощь со сто
роны умершего военнослужащего и ее размер. Для
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подтверждения факта иждивения могут быть затребо
ваны и другие документы.

Жена, состоявшая с умершим военнослужащим 
в незарегистрированном браке, приобретает: право на 
пенсию в том только случае, если их брачные отноше
ния будут установлены судом.

По ст. 14 постановления. Пенсии, а> также пособия 
пенсионерам назначаются отделами кадров военных 
округов.

Пенсии назначаются с того дня, по, который военно
служащий был удовлетворен денежным довольствием.

При подсчете пенсия округляется в рублях в сто
рону увеличения.

Для назначения пенсии лицам начальствующего со
става и сверхср9чнослужащим представляются следую
щие документы:’

а) копия личного дела;
б) акт ВТЭК об инвалидности;
в} денежный аттестат;
г) копия свидетельства о болезни, утвержденного 

окружной военно-врачебной комиссией;
д)’ другие документы о причинах инвалидности, 

если она свйзана с исполнением обязанностей военной 
службы или заболеванием на фронте.

Для назначения пенсии семьям умерших лиц началь
ствующего состава и сверхсрочнослужащих предста
вляются следующие документы:

а) копия личного дела умершего;
6} денежный аттестат;
в) копия свидетельства о смерти и документы о при

чинах смерти;
г) справка домоуправления или сельсовета о составе 

семьи умершего с указанием: фамилии, имени и отче
ства, степени родства и даты рождения каждого ижди
венца, а также размера их заработка;
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д) копии свидетельства о рождении детей, братьев 
и сестер, а также жены и родителей, если им пенсия 
назначается по преклонному возрасту;

е) документы, подтверждающие нахождение на ижди
вении умершего родителей, братьев и сестер;

ж) справка о том, что представляемые на пенсию 
дети не находятся на государственном содержании;

з) акты об инвалидности жены и родителей, не до
стигших преклонного возраста.

По ст. 16 постановления. Пенсии генералам и 
их семьям выдаются Управлением кадров Красной 
Армии.

По. ст. 20 постановления. Пенсионерам, зачисленным 
на пенсию после 1 ноября 1938 года, которым при пе
ресчете не может быть назначена пенсия в новом раз
мере, выплата пенсии производится согласно пункту 
„в“ ст. 20 постановления СНК СССР от5 июня 1941 года 
№ 1474.

Если у пенсионеров, зачисленных на пенсию до 
1 ноября 1938 года, произойдут изменения, влияющие 
на размер пенсии (изменение группы инвалидности или 
состава семьи, получающей пенсию), пенсия переназна
чается по правилам Положения о пенсиях от 21 фев
раля 1931 года.

3. Приказы РВС СССР 1931 года № 120, НКСО 
СССР 1935 года №  58 и 1938 года № 14 о тменит ь .

Народный Комиссар Обороны СССР

Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО

Член Главного Военного Совета Красной Армии

Секретарь ЦК ВКП(б) А. ЖДАНОВ

Начальник Генерального Штаба Красной Армии
Генерал армии ЖУКОВ
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О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ ЛИЦАМ ВЫСШЕГО, СТАРШЕГО 

И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, ЛИЦАМ 

МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ 

СЛУЖБЫ, СПЕЦИАЛИСТАМ РЯДОВОГО СОСТАВА 

СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ИХ СЕМЬЯМ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР Л» 1471

На основании ст. 56 закона о всеобщей воинской 
обязанности, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
п о с т а н о в л я е т :

1. Лицам высшего, старшего и среднего начальствую
щего состава, лицам младшего начальствующего состава 
сверхсрочной службы и специалистам рядового состава 
сверхсрочной службы Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск при зачислении 
в запас или при увольнении в отставку назначать пен
сию за выслугу лет, или пенсию по инвалидности, или 
выходное пособие.

Семьям умерших лиц вышеназванного начальствую
щего и рядового состава назначать пенсию или посо
бие.

П р и м е ч а н и е :  Перечень специальностей, даю
щих право на пенсии и пособия специалистам рядового 
состава сверхсрочной службы, утверждается Совнар
комом Союза ССР.

2. Пенсии исчисляются:
а) лицам высшего, старшего и среднего началь

ствующего состава и их семьям — из штатного оклада 
содержания по последней должности;

б) лицам младшего начальствующего состава и спе
циалистам рядового состава сверхсрочной службы и их 
семьям —  из суммы штатного оклада содержания по 
последней должности и стоимости установленного про
довольственного пайка.

При исчислении пенсий семьям умерших лиц на
чальствующего состава и сверхсрочнослужащих, награ-
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аденных орденами Союза ССР, к окладу содержания 
прибавляются денежные выдачи за ордена.

П е н с и и  з а  в ы с л у г у  лет

3. Пенсия за выслугу лет назначается лицам на
чальствующего состава и сверхсрочнослужащим, имею
щим не менее 25 лет выслуги.

В выслугу засчитывается вся служба в Красной 
Армии, Военно-Морском Флоте, пограничных и внутрен- 
иих войсках как на должностях начальствующего со
става, так и в рядовом составе.

При исчислении срока выслуги считается:
а) один месяц службы за три месяца— в войсковых 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии: во время боевых операций при 
защите СССР, в период гражданской войны и других 
боевых операций;

б) один месяц службы 33 два месяца — в частях 
военно-воздушных сил на лётной работе, в 'заставах 
и комендатурах пограничных частей войск ВЧК —  
ОГПУ-^-НКВД, на подводных лодках в период нахо
ждения о, строю, на тральщиках в период траления 
боевых мин, в качестве водолазов.

П р и м е ч а н и е :  Если имеются два основания для
льготного исчисления срока выслуги за один и тот же
период службы, то выслуга исчисляется по одному
основанию, дающему наибольшую льготу.

4. При исчислении срока выслуги, указанной в ст. 3, 
п выслугу засчитывается:

а) служба в отрядах Красной гвардии, действовав
ших в период с 7 ноября 1917 года до 23 февраля 
1918 года, —  из расчета один месяц службы за четыре 
месяца;

б) служба в красных партизанских отрядах — один 
месяц за три месяца;
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в) служба на должностях начальствующего состава 
на оперативной работе в органах ВЧК — ОГПУ до 
1 января 1922 года — один месяц службы за три месяца.

5. За выслугу в 25 лет назначается пенсия в раз
мере 50% оклада содержания (ст. 2). За каждый год 
выслуги от 26 до 35 лет пенсия увеличивается на 3% 
оклада содержания. За 35 лет выслуги назначается 
пенсия в размере 80% оклада содержания.

П е н с и и  по и н в а л и д н о с т и

6. Пенсия по инвалидности назначается лицам на
чальствующего состава и сверхсрочнослужащим, став
шим инвалидами I, II, ТИ групп инвалидности, в сле
дующих раз_мерах:

а) лицам начальствующего соста
ва и сверхсрочнослужащим, ставшим 
инвалидами вследствие ранений, кон
тузий и увечий, полученных в боях 
при защите СССР или при исполне
нии других обязанностей военной 
службы, а также вследствие заболе
ваний на фронте.........................  . .

б) лицам начальствующего соста
ва и сверхсрочнослужащим, ставшим 
инвалидами вследствие болезней, не 
связанных с пребыванием на фронте, 
или несчастных случаев, не связан
ных с исполнением обязанностей 
военной службы................................

И н в а л и д ы

I группа 11 группа III группа

в о/о к окладу содержания
(ст. 2)

75 55 40

60 . , 30

4559 Пяиатка инвалида воЛны.—3. ЗЯ



7. С изменением групп инвалидности, последовав
шим после назначения пенсии, соответственно изме
няется и размер пенсии.

8. При выслуге в 5 лет пенсия по инвалидности 
увеличивается на 5%  оклада содержания (ст. 2). При 
выслуге более 5 лет пенсия по инвалидности увеличи
вается, кроме того, на 1% оклада содержания за ка
ждый год выслуги -сверх 5 лет. Однако общий размер 
пенсии по инвалидности с надбавками за выслугу лет 
не может превышать:

1) для лиц начальствующего состава и сверхсрочно
служащих, указанных в п. „а“ ст. 6: инвалидов I группы— 
85%, инвалидов II группы—65% и инвалидов III группы— 
45% оклада содержания;

2) для лиц начальствующего состава и сверхсрочно
служащих, указанных в п. „6“ ст. 6: инвалидов I группы —  
70%, инвалидов II группы—-55% и инвалидов III группы— 
35% оклада содержания.

Срок выслуги на пенсию по инвалидности исчи
сляется в том же порядке, как на пенсию за выслугу 
лет (ст. ст. 3 и 4).

П е н с и и  и п о с о б и я  с е м ь я м  у м е р ш и х  
лиц  н а ч а л ь с т в у ю щ е г о  с о с т а в а  

н с в е р х с р о ч н о с л у ж а щ и х

9. Пенсии семьям умерших лиц начальствующего 
состава и сверхсрочнослужащих назначаются в следую
щих размерах (см. табл. на стр. 35).

10. При разрешении вопросов о назначении пенсии 
семье умершего лица начальствующего состава и сверх
срочнослужащего считаются нетрудоспособными со
стоявшие 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;
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а) семьям лиц начальствующего 
состава и сверхсрочнослужащих, 
умерших вследствие ранении, кон
тузий и увечий, полученных в боях 
прй защите СССР или при исполне
нии других обязанностей военной 
службы, или умерших вследствие 
заболеваний аа фронте, а также 
семьям умерших пенсионеров из лиц 
начальствующего состава и сверх
срочнослужащих, получавших пен
сию по инвалидности, вызванной 
указанными причинами, или пенсию 
за полную выслугу лет (35 лет) . .

б) семьям лиц начальствующего
состава н сверхсрочнослужащих, 
умерших вследствие болезней, не1 
связанных с пребыванием на фронте, 
или несчастных случаев, не связан
ных с исполнением обязанностей 
военной службы, а также семьям 
умерших пенсионеров из лиц началь
ствующего состава и сверхсрочно
служащих, получавших пенсию не 
инвалидности, вызванной указанны
ми причинами, или пенсию за вы
слугу менее 35 лет . . .................

С о с т а в  с е м ь и

/о к окладу содержания 
(ст. 2)

60 45 | 30

45 35 25

в) дети, (братья и сестры, утратившие трудоспособ
ность до 18-летнего возраста;

г) отец старше 60 лет, мать и жена старше 55 лет;



д) жена и родители— инвалиды I и II групп, неза
висимо от возраста.

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в настоящей статье 
лица считаются состоявшими на иждивении лиц на
чальствующего состава и сверхсрочнослужащих, если 
постоянным и основным источником их существова
ния являлась помощь со стороны лиц начальствую
щего состава и сверхсрочнослужащих.

Члены семьи лица начальствующего состава и 
сверхсрочнослужащего, проживающие отдельно от 
его семьи в другой местности (городе, районе), полу
чают пенсию в размере соответствующей доли общей 
суммы пенсии, назначенной семье.

2. Пенсия жене выплачивается до нового заму
жества.

3. Детям, находящимся на государственном содер
жании (стипендиаты, содержащиеся в детдомах, уча
щиеся ремесленных училищ и др.), пенсия не выпла
чивается.

11. Семьям умерших лиц начальствующего состава 
и сверхсрочнослужащих, имевших выслугу в 5 и более 
лет, пенсия увеличивается по правилам ст. 8, но при 
этом пенсия не можег превышать:

1) для семей лиц начальствующего состава и сверх
срочнослужащих, указанных в п. „а“ ст. 9, —  семей 
с тремя и более нетрудоспособными — 70%, семей 
с двумя нзтрудоспо;обными— 55% и семей с одним 
нетрудоспособным — 35% оклада содержания;

2) для семей лиц начальствую цего состава и сверх
срочнослужащих, указанных в п. „б" ст. 9, — семей 
с тремя и болег нетрудоспособными — 55%, семей 
с двумя нетрудоспособными —  45% и семей с одним 
нетрудоспособным — 30% оклада содержания (сг. 2).

12. Женам умерших лид начальствующего состава 
и сверхсрочнослужащих, не имеющим права на пенсию
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и не получающим пенсию на детей, выдается едино
временное пособие в размере' месячного штатного 
оклада содержания по последней должности, а женам 
умерших пенсионеров — в размере месячного оклада 
пенсии.

13. Если в составе семьи умершего лица началь
ствующего состава или сверхсрочнослужащего, не 
имеющей права на пенсию, произойдет в течение двух 
лет со дня смерти военнослужащего изменение, в ре
зультате которого семья приобретает право на пенсию 
(жена или родители станут инвалидами I или II групп 
или достигнут возраста, указанного в п. „г“ ст. 10), 
то семье назначается пенсия со дня происшедшего 
изменения.

Если в составе семьи умершего лица начальствую
щего состава или сверхсрочнослужащего, получающей 
пенсию, произойдет в дальнейшем изменение, которое 
лишает семью или отдельных ее членов права на пен
сию (достижение детьми, братьями или сестрами 16 лет, 
а учащимися 18 лет, перевод жены или родителей 
при медицинском освидетельствовании в III группу 
инвалидности), то эта семья или отдельные ее члены 
теряют право нл пенсию с момента происшедшего 
в составе семьи изменения.

Н а з н а ч е н и е  и выплата  пенсий и п о с о б ий

14. Пенсии и по:обия назначаются органами Народ
ных комиссариатов Обороны, Военно-Морского Флоти 
и Внутренних дел СССР по принадлежности.

15. Пенсия выплачивается полностью, независимо 
от заработка:

а) лицам начальствующего состава и сверхсрочно
служащим— инвалидам I и II групп или получающим 
пенсию за 30> и более лет выслуги;

б) членам семей пенсионерам — мужчинам старше



60 лет и женщинам старше 55 лет или отнесенным 
к I и U группам инвалидности.

Лицам начальствующего состава и сверхсрочнослу
жащим, получающим пенсию по инвалидности III группы 
или пенсию за выслугу менее 30 лет, пенсия выплачи
вается полностью, если заработок и пенсия, вместе 
взятые, не превышают оклада содержания, из которого 
исчислена пенсия; если заработок и пенсия, вместе 
взятые, превышают оклад содержания, то пенсия соот
ветственно снижается на сумму, превышающую оклад 
содержания, однако во всех случаях за пенсионером 
сохраняется не менее 50% его пенсии.

16. Установить, что пенсии генералам Красной 
Армии должны составлять 95% от оклада содержания.

17. Распространить на пенсионеров — лиц началь
ствующего состава и сверхсрочнослужащих, получаю
щих пенсию по настоящему поаановлению, общее 
законодательство по социальному страхованию в отно
шении размеров и порядка выплаты пособий по слу
чаю рождения ребенка и пособий на погребение членов 
семьи.

Пособие на погребение умерших пенсионеров — 
лиц начальствующего состава и сверхсрочнослужащих 
выдается в размере двухмесячного оклада пенсии.

18. Настоящее постановление вводится в действие 
с 1 июля 1941 года.

19. Установленный настоящим постано злением по
рядок назначения пенсий и пособий распространить:

а) на лиц начальствующего состава органов НКВД и 
ИКГБ СССР имеющих военные или специальные звания;

б) на лиц начальствующего состава (среднего и 
выше) милиции и военизированных охрзн — пожарной 
и исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД 
СССР;

в) на семьи умерших вышеназванных лиц началь
ствующего состава.

3S



Пенсии этим лицам исчисляются из 3/4 оклада со
держания, указанного в п. „а“ ст. 2.

П р и м е ч а н и я :  1. Рядовому и младшему началь
ствующему составу милиции н военизированных 
охран — пожарной и исправительно-трудовых лагерей 
и колоний и их семьям, а также пенсионерам из 
числа этих лиц, получающим пенсии по положению ' 
от 21 февраля 1931 года и зачисленным на пенсии 
после 1 июля 1939 года, пенсии выплачивают 
согласно постановле'нию СНК СССР от 16 июля 
1940 года № 1269 , 0  пенсиях военнослужащим рядо
вого и младшего начальствующего состава срочной 
службы и их семьям“.

2. Личному составу военизированной охраны 
наркоматов и ведомств пенсии назначаются в порядке 
государственного социального страхования..

20. Порядок выплаты пенсий и пособий, устано
вленный настоящим постановлением, распространить 
на пенсионеров, получающих пенсию по положению 
от 21 февраля 1931 года (С. 3. СССР 1931 г. № И , 
ст.ст. 118 и 119), при этом:

а) пенсионерам из числа начальствующего состава 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных 
и внутренних войск и работников органов НКВД 
и НКГБ СССР, а также из числа членов семей этих 
лиц, зачисленных на пенсии после 1 ноября 1938 года, 
пенсии исчислить из штатного оклада содержания но 
последней должности в Армии, Флоте, пограничных 
и внутренних войсках и в органах НКВД и НКГБ 
СССР (ст.ст. 2 и 19);

б) пенсионерам из числа начальствующего состава 
(среднего и выше) милиции и военизированных охран — 
пожарной и исправительно-трудовых лагерей и коло
ний, а также из числа членов семей этих лиц, зачи
сленных на пейсии после 1 июля 1939 года, пенсии
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исчислять из штатного оклада содержания по послед
ней должности в милиции и военизированных охранах 
(ст. 19);

в) всем остальным пенсионерам пенсии выплачивать 
в прежних размерах, увеличив их для пенсионеров 
из числа начальствующего состава и сверхсрочнослу
жащих Армии, Флота, пограничных и внутренних войск 
и их семей на 50 ’/0, а для пенсионеров из числа работ
ников органов НКВД и НКГБ СССР, милиции и воени
зированных охран — пожарной и исправительно-трудо
вых лагерей и колоний НКВД СССР и их семей на 
25%, включив в пенсии надбавки, выплачиваемые со
гласно постановлению Совнаркома СССР от 19 марта 
1935 года № 471.

21. Отме нить :
а)- положение о государственном обеспечении лиц 

среднего, старшего и высшего начальствующего со
става, лиц младшего начальствующего и рядового со
става сверхсрочной службы и курсантов школ военно
воздушных сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
а также семей этих лиц, утвержденное постановле
нием ЦИК и Совнаркома СССР от 21 февраля 1931 года 
№  57/129 (С. 3. СССР 1931 г. № 11, ст. 119), и все 
последующие постановления о распространении этого 
положения на работников НКВД СССР, милиции, вое
низированных охран, военизированных организаций, 
а также о гориравнении этих работников в отношении 
обеспечения пенсиями к начальствующему составу Крас
ной Армии;

б) постановление Совнаркома СССР от 19 марта 
1935 года №  471 о надбавках к пенсиям.

Председатель Советп Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. ЧАДАЕВ

Москва, Кремль 
S нюни 1941 года
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЯДОВОГО 

СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЙ АРМИИ, ВО

ЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, ПОГРАНИЧНЫХ И ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И ПОСО

БИЙ, СОГЛАСНО СТ. 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА СССР 

ОТ 5 ИЮНЯ 1941 г. № 1474.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 1475

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
новляет :

Утвердить прилагаемый перечень специалистов ря
дового состава сверхсрочной службы Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск, имеющих право на получение пенсий и пособий 
согласно ст. 1 постановления СНК Союза ССР №' 1474 
от 5 июня 1941 года „О пенсиях и пособиях лицам 
высшего, старшего и среднего начальствующего со
става, лицам младшего начальствующего состава сверх
срочной службы, специалистам рядового состава сверх
срочной службы и их семьям“.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

И. СТАЛИН

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. ЧАДАЕВ

Москва, Крем1Ь 
5 июня 1941 года

Утвержден Совнаркомом СССР
5 июня 1941 г.

П е р е ч е н ь  ~

специалистов рядового состава сверхсрочной службы 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных 
и внутренних войск, имеющих право на пенсии и по
собия по постановлению СНК СССР „О пенсиях и по
собиях лицам высшего, старшего и среднего началь
ствующего состава, лицам младшего начальствующего
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состава сверхсрочной службы, специалистам рядового 
состава сверхсрочной службы и их семьям“. 

Аэроакустики.
Визирщики всех наименований.
Водолазы всех наименований.
Воздушные стрелки всех наименований. 
Гидроакустики.
Дальномерщики.
Комендоры всех наименований.
Мастера всех наименований.
Машинисты всех наименований.

' Минеры всех наименований.
Мотористы всех наименований.
Музыканты.
Обристы. '

. Повара.
Подводники береговой обороны.
Прожектористы.
Радисты всех наименований.
Рулевые.
Сигнальщики.
Телеграфисты.
Торпедисты всех наименований.
Химисты.
Электрики всех наименований.

П р и л о ж е н и е  №  3.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ- 

ПЕНСИОНЕРОВ И ИХ ДЕТЕЙ 

Постановление СНК СССР от 7 декабря 1940 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постано*. 
вляет:

Освободить от'платы за обучение во всех средних 
и высших учебных заведениях инвалидов-пенсионеров 
и их детей в том случае, если получаемая ими пенсия



является для них единственным источником средств 
к существованию, а также учащихся инвалидов (сле
пых, глухонемых и других инвалидов), не получающих 
пенсии и направляемых на учебу органами социального 
обеспечения.

П р и л о ж е н и е  № 4.

, Утверждаю"

Нарком Соцобеспсчення РСФСР 
Г р и ша к о в  а

13 ноябри 1940 г.

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ В РСФСР

I. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1. Обеспечение трудящихся и членов их семей про
тезно-ортопедическими изделиями производится Народ
ным комиссариатом социального обеспечения РСФСР 
и его органами.

П р и м е ч а н и е :  Обеспечение зубными и глаз
ными протезами, горловыми трубками, очками, а так

/же чулками при варикозном расширении вен на 
ногах —  производится органами здравоохранения.
2. Протезно-ортопедические изделия изготовляются 

в первую очередь тем инвалидам, которым они необ
ходимы для обеспечения им возможности регулярной 
работы.

3. Контроль за обеспечением протезно-ортопедиче
скими изделиями органами социального обеспечения 
осуществляется ‘Плавным управлением протезной про
мышленности и протезирования НКСО РСФСР, которое 
дает указания и разъяснения о порядке протезирова
ния, организации учета протезируемых, правильности 
расходования средств на протезирование и т. д.
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II. П о с а д о к  о б е с п е ч е н и я  т р у д я щ и х с я  п р о 
те з  н о - о р т о п е д и ч е с к и м и  и з д е л и я м и  

и о п л а т а  их

4. Крупные иротезно-ортопедические изделия (искус
ственные ноги, руки, ортопедические корсеты и аппа
раты, тутора, протезные коляски и обтураторы) предо
ставляются бесплатно за счет государства:

а) инвалидам ¡гражданской войны и военной службы 
в Красной Армии и Военно-Морском Флоте, погранич
ных и внутренних войсках, бывшим красногвардейцам 
и красным партизанам, инвалидам империалистической 
войны и другим лицам, имеющим право на обеспечение 
на основании утвержденного ВЦИК и СНК РСФ СР
1 апреля 1934 г. „Положения о государственном обес
печении инвалидов войны и военной службы и лиц 
к ним приравненных, а также членов семей этих лиц“ 
(„Собр. узакон.“ 1934 г. № 17, ст. 103);

б) пенсионерам, обеспечиваемым пенсиями по госу
дарственному социальному страхованию;

в) персональным и академическим пенсионерам;
г) инвалидам, получающим пенсию по категории 

„прочих“ (инвалиды детства, инвалиды случая и др.);
д) рабочим и служащим, военнослужащим и уча

щимся, нуждающимся в протезах.

П р и м е ч а н и е  1. Указанным в настоящей статье 
инвалидам и другим пенсионерам перечисленные 

ч крупные протезно-ортопедические изделия предоста
вляются бесплатно за счет государства, независимо 
от того, получают ли они только пенсию или работают 
в качестве рабочих и служащих, членов промысло
вых артелей или артелей инвалидов, колхозников и т. д.

П р и м е ч а н и е  2. Наряды на бесплатное изгото
вление протезно-ортопедических изделий, не пере
численных в ст. 4, могут в исключительных случаях 
выдаваться Начальником ГУПП НКСО РСФСР.
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5. Ортопедическая обувь (как сложная, 'гак н неслож
ная) предоставляется всем категориям трудящихся, 
перечисленным в ст. 4, за плату, на основании распо
ряжения СНК РСФСР 8 октября 1940 года № 593-58.

Плата взимается по ценам, установленным на нор
мальную обувь соответствующего качества по прейску
ранту, утвержденному СНК РСФСР 31 марта 1939 года 
№ 589-327. Разница между стоимостью нормальной и 
ортопедической обуви относится за счет государ
ственных средств, отпускаемых органам социального 
обеспечения на протезирование.

6. Мелкими протезно-ортопедическими изделиями 
лица, указанные в ст. 4, снабжаются за плату.

7. Лица, не указанные в ст. 4 (из числа.колхозников, 
кооперированных или некооперированных кустарей, лиц 
свободных профессий, крестьян-единоличннков и др.), 
снабжаются всеми протезно-ортопедическими изделиями 
за плату.

П р и м е ч а н и е :  Лицам, перечисленным в ст, 7, 
состоящим членами промысловых артелей ил» артелей 
кооперации инвалидов, либо обеспечивающимся пен
сиями за счет касс взаимного страхования и взаимо
помощи промысловой кооперации или кооперации 
инвалидов, крупные протезно-ортопедические изде
лия оплачиваются кассами взаимного страхования 
и взаимопомощи.

В отношении колхозников вопрос о снабжении 
разрешается кассами общественной взаимопомощи 
колхозов или правлениями колхозов.

Ортопедическая обувь и мелкие протезно-орто
педические изделия предоставляются за плату, при
менительно к статьям 5 и 6.

8. Порядок снабжения протезно-ортопедическими 
изделиями, установленный настоящей инструкцией для 
различных категорий лиц, соответственно распростра-
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Няется и tía нетрудоспособных членов Семей этих лиц, 
находящихся на их иждивении.

9. Ремонт крупных протезно-ортопедических изде
лий производится бесплатно или за плату, в зависи
мости от категории, к которой принадлежит протези
руемый, применительно к ст.ст. 4=-7 настоящей ин
струкции.

Ремонт ортопедической обуви и мелких протезных 
изделий производится за плату для всех категорий 
протезируемых.

Ш. П о р я д о к  и з г о т о в л е н и я  и о т п у с к а  
п р о т е з н о - о р т о п е д и ч е с к и х  изделий

10. Средства, необходимые НКСО АССР, край- и 
облсобесам на протезирование, устанавливаются и раз
верстываются Главным управлением протезной про
мышленности и протезирования НКСО РСФСР.

11. Изготовление и отпуск готовых протезно-орто
педических изделий производится предприятиями про
тезной промышленности НКСО РСФСР на основе до
говоров, заключенных ими с НКСО АССР, краевыми 
(областными) отделами социального обеспечения, кас
сами взаимного страхования и взаимопомощи промыс
ловой кооперации и кооперации инвалидов.

12. Для приема заказов на протезы от лиц, прожи
вающих вне места нахождения протезного предприятия, 
и для сдачи им готовых изделий протезные предприя
тия организуют специальные выездные бригады.

13. Протезно-ортопедические изделия (за исключе
нием мелких), независимо от того, предоставляются 
ли они бесплатно или за плату, выдаются по нарядам 
органов социального обеспечения РСФСР, касс взаим
ного страхования и взаимопомощи промысловой ко
операции и кооперации инвалидов. Указанные орга-
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низации выдают наряды на основании заключений 
врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) или 
выездных протезных бригад.

П р и м е ч а н и е :  В исключительных случаях, при 
отсутствии ВТЭК, наряды могут выдаваться по справ
кам больничных учреждений Наркомздрава.

14. Для разрешения жалоб и споров, касающихся 
изготовления и качества протезов, на протезных пред
приятиях организуются комиссии в составе представи
теля протезного предприятия, представителя организа
ции, являющейся заказчиком, и врача-протезника.

- IV. С р о к и  и з г о т о в л е н и я  и р е м о н т а  п р о т е з 
н о - о р т о п е д и ч е с к и х  изделий

15. Протезно-ортопедические изделия должчы изго
товляться прэтезными предприятиями в следующие 
сроки:

а) протезы рук и ног в 45 дней,
б) корсеты, аппараты, тутора, обувь, обтураторы 

в 30 дней,
в) мелкие протезные изделия в 10 дней.

П р и м е ч а н и е :  Сроки изготовления заказов ис
числяются в зависимости от загрузки предприятий 
и указываются в квитанции, выдаваемой на руки 
заказчику медчастями протезных предприятий или 
протезными бригадами.

В срок изготовления не входит: время, затраченное 
на поездку выездных бригад, вследствие неявки заказ
чика на примерку или получение готового изделия 
в нерабочие дни.
А 16. Ремонт протезно-ортопедических изделий дол

жен производиться в 10-дневный срок.
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V. К а ч е с т в о  п р о т е з н о - о р т о п е д и ч е с к и х  из 
делий и с р о к и  н о с к и

17. В целях обеспечения надлежащего качества про
тезно-ортопедических изделий, гарантирующего уста
новленные сроки носки их, НКСО РСФСР устанавливает 
для местных органов социального обеспечения и про
тезных предприятий технические условия приемки про
тезов.

18. Сроки носки (годности) протезно-ортопедиче
ских изделий, по истечении которых протезируемый 
имеет право на замену протезов, устанавливаются сле
дующие:

а) протезы ног —  2 года,
б) протезы рук —  3 года,
в) ортопедические корсеты и аппараты— 1— 1,5 года,
г) ортопедическая обувь —  1 год.

П р и м е ч а н и е :  Замена протезов ранее указгн-
ных в настоящей статье сроков допускается лишь
по медицинским показаниям.

19. Первично-протезируемым инвалидам при ампу
тации бедра или голени вначале выдается наряд на изго
товление временного протеза со сроком йоски 6 меся
цев, а затем выдается наряд на изготовление постоин- 
иого протеза.

20. В случае преждевременного износа или поломки 
протеза по причине недоброкачественности материала 
или работы, стоимость ремонта или изготовление но
вого протеза относится за счет соответствующего про
тезного предприятия.

VI. О п л а т а  р а с х о д о в ,  с в я з а н н ы х  с п о е з д к о й  
на п р о т е з и р о в а н и е

21. Расходы, связанные с поездкой на протезирова
ние по вызову протезных предприятий или распоря*
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жению органов социального обеспечения (для заказа, 
примерки и получения протезно-ортопедических изде
лий), оплачиваются органами социального обеспечения 
из средств, отпущенных им на протезирование.

22. Оплата расходов производится из следующего 
расчета:

а) Проезд оплачивается по его фактической стоимо
сти; .

б) квартирные оплачиваются при направлении: в рай
онные центры— не свыше 4 руб., в областные, краевые 
и республиканские центры —  не свыше б руб. в сутки;

в) суточные оплачиваются по усмотрению органов 
социального обеспечения, но не свыше 6 руб. в день.

23. При выдаче нарядов на протезирование другими 
организациями расходы, связанные с поездкой на про
тезирование, относятся,за счет этих организаций.

VII. П о р я д о к  н а п р а в л е н и я  на с л о ж н о е  
п р о т е з и р о в а н и е  в М о с к в у  и Л  е п и н г píaд

24. Сложное протезирование и реампутация культей 
производятся в Ленинградском научно-исследователь
ском институте протезирования и Московской научно
исследовательской клинике протезирования и ортопе
дии.

25. Лица, нуждающиеся в сложном протезировании, 
направляются НКСО АССР, край(обл)собесами, с раз
решения Главного управления протезной промышлен
ности и протезирования НКСО РСФСР.

26. Для направления на сложное протезирование 
НКСО АССР край- и облсобесы направляют в ГУПП 
НКСО РСФСР все необходимые документы: заключе
ние ВТЭК, медицинские справки, рентгеновские снимки 
и др.
. 27. Органы социального обеспечения, направляющие 

лиц на сложное протезирование, обязаны принять на

4559 Памятка инвалида войны.-Ч



себя расходы, связанные с посылкой инвалидов в Москву 
или Ленинград, как то: оплату проезда туда и обратно, 
суточных и стоимость изготовления протезно-ортопе
дических изделий.

28. Лечение (в указанных в ст. 24 научных учреж
дениях) лиц, направленных органами социального обес
печения РСФСР на сложное протезирование, произво
дится бесплатно; при направлении другими организа
циями—  относится за их счет.

Начальник Главного управления протезной I
промышленности и протезирования НКСО РСФСР ЛЯПУНОВ >

Всем край (обл) собесам, коопинстрахкассам, промстрахкассам 
и протезным предприятиям. Народным Комиссариатам АССР.

Главное управление протезной промышленности и протезирования 
НКСО РСФСР 12-1-3, 23 ноября 1940 г.

В разъяснение к приказу по НКСО РСФСР за № 373 
от 30 октября 1940 г. устанавливается следующий по
рядок снабжения ортопедической обувью и оплаты 
последней:

1. Заказы на ортопедическую обувь принимаются 
протезными предприятиями при наличии у заказчика 
наряда, выданного органом соцобеспечения, коопера
цией инвалидов или промысловой кооперацией.

2. При сдаче заказа заказчик вносит в кассу пред
приятия не менее 50'<>/о прейскурантной стоимости 
нормальной обуви.

3. В квитанции, выдаваемой кассой предприятия 
заказчику, указывается:

а.) номенклатурный номер изделия по прейскуранту
б) полная прейскурантная стоимость;
в) срок изготовления (дата явки за получением

обуви);
г) дата явки на примерку.

50



4. Изготовленная обувь выдается заказчику по оплате 
полной стоимости нормальной обуви по прейскуранту.

5. В получении обуви заказчик расписывается в на
ряде, в котором указываются номенклатурный номер 
по прейскуранту, прейскурантная цена изготовленной 
обуви и сумма разницы, следуемой с организации, вы
давшей наряд.

6. При сдаче ортобуви в ремонт заказчик оплачивает 
стоимость ремонта вперед. В квитанции к кассовому 
ордеру должны подробно указываться виды работ и 
Стоимость каждой по прейскуранту.

7. Снабжение ортопедической обувью лиц, находя
щихся в домах инвалидов НКСО РСФСР, производится 
за счет средств этих домов в размере стоимости нор
мальной обуви по прейскуранту. Разница между 
стоимостью нормальной обуви и ортопедической опла
чивается органами социального обеспечения.

Начальник Главного управления протезной
промышленности и протезирования НКСО РСФСР ЛЯПУНОВ

П р и л о ж е н и е  № 5.

ВЫПИСКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЛЬГОТ 

СЕМЬЯМ ПРИЗВАННЫХ В КРАСНУЮ АРМИЮ И ИНВАЛИДАМ» 

ЖИВУЩИМ НА СЕЛЕ

Льготы по сельскохозяйственному налогу

Статья 22. Для хозяйств колхозников и единолич
ников, в состав которых входят инвалиды войны и 
труда I и II группы инвалидности, сумма налога по
нижается наполовину, а при отсутствии трудоспособных 
эти хозяйства полностью освобождаются от налога.

Статья 24. От налога освобождаются хозяйства кол
хозников и единоличников, сын которых или сам глава 
семьи находится на действительной военной службе 
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морском
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Флоте или в пограничных и внутренних войсках, если 
в семье не осталось других трудоспособных, кроме 
жены военнослужащего, имеющей детей в возрасте 
до 8 лет (из Закона о сельскохозяйственном налоге, 
принятого Внеочередной Четвертой Сессией Верхов
ного Совета Союза ССР 1-го созыва 1 сентября 1939 г.).

Льготы по мясопоставкам

27. Установить, что к обязательным мясопоставкам 
государству не привлекаются:

г) хозяйства нетрудоспособных ввиду преклонного 
возраста колхозников, рабочих, служащих и единолич
ников (мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и жен
щины— 55-летнего возраста), не имеющие других тру
доспособных членов семьи, занятых в данном хозяйстве, 
а также хозяйства престарелых мужчин и женщин, 
сыновья которых находятся на действительной воен
ной службе в рядах Красной Армии или Красного Флота, 
а в семьях остались их жены с детьми до 7 лет;

д) хозяйства пенсионеров, получающих пенсию от 
государственных органов; инвалидов войны и труда, 
отнесенных органами социального обеспечения или соци
ального страхования к 1 и II группам инвалидности, 
калек, не могущих принимать участия в полевых и 
других работах, если эти хозяйства не имеют полевых 
участков земли, не облагаются сельхозналогом и если 
в составе их семей нет трудоспособных членов семьи, 
работающих в хозяйстве (из постановления СНК СССР 
н ЦК ВКП(б) „О мероприятиях по развитию общест
венного животноводства в колхозах“ 8 июля 1939 г.).

Льготы по поставке шерсти

9. Установить, что к обязательным поставкам 
шерсти государству не привлекаются хозяйства, кото
рые не привлекаются к мясопоставкам в соответствии 
с пунктом 27 постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)



от 8 июля 1939 года „О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах“ (из поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) „Об обязательной 
поставке шерсти государству“ 30 января 1940 г.).

Льготы по поставке кожевенного сырья

10. Установить, что к обязательным поставкам коже
венного сырья не привлекаются хозяйства, которые не 
привлекаются к обязательным поставкам мяса государ
ству в соответствии с пунктом 27 постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года. „О мероприя
тиях по. развитию общественного животноводства в кол
хозах“ (из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О мероприятиях по улучшению заготовок кожевен
ного сырья“ 20 апреля 1940 г.).

Льготы по поставке яиц

12. Установить, что к обязательной поставке яиц 
государству не привлекаются:

а) хозяйства, не привлекаемые к обязательной по
ставке мяса государству в соответствии со статьей 27 
постановления Совнаркома СССР и ЦК В'КП(б) от 
8 июля 1939 года „О мероириятиях по развитию общест
венного животноводства в колхозах" (из постановле
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) „Об обязательной по
ставке яиц государству“ 14 марта 1941 г.).

Льготы по поставке зерна и риса

8. Установить, что к обязательным поставкам зерна 
и риса государству не привлекаются:

а) хозяйства нетрудоспособных, ввиду преклонного 
возраста— мужчин, достигших 60-летнего возраста, и жен
щин— 55-летнего возраста, не имеющих других трудо
способных членов семьи, занятых в данном хозяйстве, 
а также хозяйства престарелых мужчин и женщин,



Сыновья которых находятся на действительной военной 
службе, а в семьях остались жены с детьми до 7 лет;

б) хозяйства красноармейцев, если глава семьи нахо
дится на действительной военной службе, а в семье 
осталась его жена с детьми до 7-летнего возраста;

в) хозяйства инвалидов войны и труда, отнесенных 
к первой и второй группам инвалидности органами 
социального обеспечения или социального страхования 
(из постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) „Об обя^ 
зательных поставках зерна и риса государству колхо
зами и единоличными хозяйствами“ 11 апреля 1940 г).

Льготы по поставке льна-долгунца, средне-русской и южной
конопли

8. Установить, что к обязательным поставкам про
дукции льна-долгунца, средне-русской и южной конопли 
государству не привлекаются хозяйства, которые осво
бождены от поставок зерна и риса в соответствии с 
пунктом 8 постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП (б) от 11 апреля 1940' года „Об обязательных 
поставках зерна и риса государству колхозами и едино
личными хозяйствами“ (из постановления СНК СССР 
„Об обязательных поставках льна-долгунца, средне-рус
ской и южной конопли государству колхозами и едино
личными хозяйствами“ 26 марта 1941 г.).

Льготы по поставке семян масличных культур

10. Установить, что к обязательным поставкам 
семян масличных культур (подсолнуха, льна-кудряша, 
клещевины, сои, горчицы, рапса и кунжута) государ
ству не привлекаются хозяйства, которые не привлека
ются к поставкам зерна и риса в соответствии со ста
тьей 8 постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
11 апреля 1940 года „Об обязательных поставках зерна 
и риса государству колхозами и единоличными хозяй
ствами“ (из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
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„Об обязательных поставках семян масличных культур 
государству колхозами и единоличными хозяйствами* 
17 мая 1940 г.).

Льготы по поставке картофеля

7. Установить, что к обязательной поставке кар
тофеля государству не привлекаются:

а) хозяйства нетрудоспособных, ввиду преклонного 
возраста — мужчин, достигших 60-летнего возраста, 
и женщин —  55-летнего возраста, не имеющих других 
трудоспособных членов семьи, занятых в данном хозяй
стве, а также хозяйства престарелых мужчин и жен
щин, сыновья которых находятся на действительной 
военной службе, а в семьях осталась жена с детьми 
до 7-летнего возраста;

б) хозяйства красноармейцев, если глава семьи нахо
дится на действительной военной службе, а в семье 
осталась его жена с детьми до 7-летнего возраста;

в) хозяйс-тва инвалидов войны и труда, отнесенных 
к I и II группе инвалидности органами социального 
обеспечения или социального страхования (из постано
вления СНК СССР и ЦК ВКП(б) „Об обязательной 
поставке картофеля государству колхозами, колхозни
ками и единоличными хозяйствами“ 16 апреля 1'940 г.).

П р и л о ж е н и е  № б.'

ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ УВОЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ ИЗ ЖИ

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Установить, что съемщик может быть выселен 
в административном порядке без предоставления жи
лой площади в следующих случаях:

а) если съемщик, которому в связи с его работой 
предоставлено жилое помещение в доме государствен
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ного предприятия или в арендованном этим пред
приятием доме, уволен с работы.

П р и м е ч а н и е :  Это не распространяется на ра
ботников, уволенных в связи с инвалидностью или 
увечьем, и на семьи работников, призванных на дей
ствительную службу в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию (из постановления ЦИК и СНК СССР 
17 октября 1937 г., „Собрание законов“ 1937 г. №69).

П р и л о ж е н и е  №  7.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬ

СТВУЮЩЕГО СОСТАВА

Для получения пенсии инвалидам надо подать 
в районный отдел социального обеспечения:

1. Заявление.
2. Выписку из акта ВТЭК.
3. Свидетельство о болезни из военно-лечебного 

учреждения или заверенную нотариусом копию.
4. Справку о последней работе, с указанием при

чины увольнения.
5. Сведения о заработке за последний год по месяцам.
6. Справку домоуправления о проживании.
Если инвалидность произошла от общих причин (не 

в связи с прохождением военной службы), надо пред
ставить кроме того:

7. Сведения о стаже (как при подаче на пенсию 
по инвалидности).

П р и л о ж е н и е  № 8.

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

I. При инвалидности в связи с прохождением воен
ной службы, если инвалид не работал по найму в мо
мент призыва] (мобилизации). ■
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При инвалидности не в связи с прохождением 
военной службы, если у инвалида нет требующегося 
по возрасту трудового стажа.

В Отдел социального обеспечения. . .  района
б. военнослужащего И в а н о в а  Петра Ивано
вича, проживающего...............................................

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить мне пенсию. Прилагаю 
при сем:

1. Выписку из акта ВТЭК.
2. Свидетельство о болезни из госпиталя.
3. Справку домоуправления о проживании.

П. Иванов

И. При инвалидности в связи с прохождением воен
ной службы, если инвалид работал по найму в момент 
призыва (мобилизации).

В Отдел социального обеспечения. . .  района,
б. военнослужащего П е т р о в а  Ивана Петро
вича, проживающего................................................

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить мне пенсию. Прилагаю 
при сем:

1. Выписку из акта ВТЭК.
2. Свидетельство О' болезни из госпиталя.
3. Справку о последней работе.
4. Сведения о заработке за последний год.
б. Справку домоуправления о проживании.

И. Петров



III. При инвалидности не в связи с прохождением 
военной службы, если инвалид имеет соответствующий 
возрасту трудовой стаж.

В Отдел социального обеспечения. . .  района
б. военнослужащего А л е к с е е в а  Павла Ива
новича, проживающего............................................

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить мне пенсию. Прилагаю 
при сем:

1. Выписку из акта ВТЭК.
2. Свидетельство о болезни из госпиталя.
3. Документы о стаже.
4. Сведения о заработке за последний год.
5. Справку домоуправления о проживании.

П. Алексеев

IV. Пенсия иждивенцам умершего кормильца.

В Отдел социального обеспечения. . .  района 
вдовы военнослужащего Л о б а н о вю й Анны 
Ивановны, проживающей ....................................

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить детям пенсию после умер
шего мужа. Прилагаю при сем:

1. Извещение о смерти мужа.
2„ .Удостоверение домоуправления о том, что 

дети находились на иждивении умершего.
3. Копии метрических выписей на детей.
4. Сведения о заработке мужа за послед

ний год.
5. Справку о последней его работе.

А, Лобанова
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