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Постановление 

Совета Народных Комиссаров СССР 
от 25 июня 1941 г. № 1750 

 

«О сдаче населением радиоприемных и радиопередающих устройств» 
 

Учитывая, что в связи с обстоятельствами военного времени радиоприемни-
ки и передатчики могут быть использованы вражескими элементами в целях, на-
правленных во вред Советской власти, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет: 

1. Обязать всех без исключения граждан, проживающих на территории 
СССР и имеющих у себя радиоприемники (ламповые, детекторные и радиолы), в 
пятидневный срок сдать их органам связи по месту жительства. 

Обязательной сдаче подлежат также радиопередающие устройства всех ти-
пов, как индивидуального, так и коллективного пользования. 

2. Установить, что Народный Комиссариат Связи принимает радиоприемни-
ки от населения на временное хранение до окончания войны. Обязать Наркомат 
Связи организовать прием от населения и хранение сдаваемых радиоприемников 
и передатчиков. 

3. Обязать местные Советы депутатов трудящихся предоставить органам 
Наркомсвязи соответствующую складскую площадь для хранения отобранных у 
населения радиоприемников и радиопередатчиков. 

4. Разрешить учреждениям, предприятиям, радиоузлам, клубам, Ленинским 
уголкам и другим общественным организациям использование радиоприемных 
установок исключительно для коллективного слушания радиопередач в строго 
определенные часы. 

5. Установить, что лица, не сдавшие в установленный срок радиоприемники 
и передатчики, подлежат уголовной ответственности по законам военного вре-
мени. Возложить на органы Наркомвнудела и Государственной безопасности 
наблюдение за выполнением населением настоящего постановления.  

 
ГА РФ, ф. 5446, оп. 1, д. 194, л. 51. 
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ПРИКАЗ О СДАЧЕ РАДИОПРИЕМНИКОВ И РАДИОУСТАНОВОК 
В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ СВЯЗИ 

№ 0316 от 23 августа 1941 г. 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 25 июня 1941 г. за № 1750 
обязало всех без исключения граждан, проживающих на территории Советского Союза, 
сдать на временное хранение в органы НКСвязи все радиоприемники и 
радиопередающие установки, находящиеся в индивидуальном пользовании. 

Проверкой установлено, что отдельные военнослужащие грубейшим образом 
нарушают указанное постановление, позволяя себе хранение и использование 
индивидуальных приемников на дому, в служебных кабинетах, приемных и т. д. 

 

В целях пресечения случаев нарушения постановления Правительства приказываю: 

 

1. Всем военнослужащим, независимо от служебного положения, немедленно сдать в 
местные органы НКСвязи радиоприемные и передающие установки, находящиеся в 
индивидуальном пользовании, в том числе и автомобильные приемники. 

2. Широковещательные радиоприемники, используемые для коллективного слушания в 
радиоузлах, клубах, ленинских уголках, госпиталях, агитпунктах и других местах 
коллективного слушания, закрепить за определенными лицами, на которых возложить 
ответственность за содержание принимаемых радиопередач. 

3. Разрешить Военным советам округов и фронтов, командирам соединений и 
начальникам учреждений Красной Армии организовать сбор и хранение на своих 
складах радиоприемников, принадлежащих подчиненным им военнослужащим, с 
обязательной выдачей соответствующих квитанций. 

4. Начальнику Административно-хозяйственного управления НКО организовать прием 
и надлежащее хранение радиоприемников, находящихся в служебных помещениях 
НКО и принадлежащих отдельным военнослужащим центральных управлений. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР 
И. ПЕРЕСЫПКИН 

ф. 4, оп. 11, д. 65, л. 408—409. Подлинник. 
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ПРИКАЗ О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИКАЗА НКО № 0316 1941 г. 
О СДАЧЕ РАДИОПРИЕМНИКОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

№ 0133 от 22 февраля 1942 г. 

По полученным сведениям приказ Народного комиссара обороны Союза ССР от 23 
августа 1941 г. за № 0316 об обязательной сдаче военнослужащими Красной Армии 
радиоприемников личного пользования на пункты хранения не всеми выполняется. 

Многие командиры и политработники фронтов и армий, пользуясь своим служебным 
положением, хранят радиоприемники у себя, а некоторые продолжают пользоваться 
ими. 

Приказываю: 

1. Всем лицам командного и начальствующего состава, независимо от их служебного 
положения, имеющим у себя радиоприемники (в том числе и на автомашинах), 
немедленно сдать их на пункты хранения, в соответствии с приказом НКО № 0316 1941 
г. 

2. Начальникам связи всех соединений Красной Армии проверять лично выполнение 
приказа НКО № 0316 1941 г. о сдаче всеми лицами командного и начальствующего 
состава радиоприемников личного пользования и с автомашин. 

3. Организовать контроль и не допускать случаев использования служебных 
радиоприемников (контрольных, на приемных узлах, приемников радиостанций) для 
слушания вещательных радиопередач. 

4. Лиц, которые будут продолжать хранить радиоприемники, привлекать к уголовной 
ответственности. 

5. Начальникам связи фронтов и отдельных армий донести мне 10 марта с. г. о 
результатах поверки выполнения приказа НКО № 0316 от 23 августа 1941 г. 

Приказ ввести по телеграфу. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны Союза ССР 
генерал-лейтенант войск связи 
И. ПЕРЕСЫПКИН 

ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 350. Подлинник. 
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