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Льготы красноармейцам и их семьям. 

Введен и е . 

1\аш:щtl нрнаьш в J~расную ap~r1rю лп

JIШС'I' СС.\11>10 UДIIOГO If:/Il ПСС!tО.JЫШХ p:lUOTIIП

J:OH, нар~·шан n6JJчrroc 1'СЧСПIIС ое жнзшr п 

ставя Cf' в 'l'ЛЖPJIOC мn·t·cpщ.t.1Ыi0e положешrс . 

~1\с.rшл 11p111"l'II Ш\. ломощJ, 1'НIШЫ сеиъям н 
но лоаможrrоеt·п оriлсг•штт, нх суiцсствова

ннс, Совс'I'сюtя n:ruc1ъ издала ряд декретов, 
,\'Станав;ll!nающrr:Х' всевозможпьн• льготы и 
нрешtущсС1'Ва нлн ссмеt1 нрнаванпых. 

llepвoli :щGoтotl Cuвcтct<otl властн бriло 

;щтt, дсuсжuое обl·свечеппе пструдоспособ

II1Пf ч:шщ~1 еемсо I<pacнonp~rctlцeв в разме

рах, прнбтr~Iшющвхсн " мнnп~ш:tьпоt1 та

рнфноn CT:liШC TOii MCCПIOCTII, l'ДС npOЖII

BaCT cc~rыi. :Ja.Tt'\1, в н.щу недостаточпостп 
дсвслшоt•о oбct:Ite•Jcншr, установлеи oco6utl 
н родuвот)ствсtшы!! пас к ., 1\pncпott :звезды" 

Д.'IJI ВССХ IICTJIYДOCJIUCUUII ЫХ ЧJICIIOB CCMCtlGTB 



кpacnoap~юttцer., r•oropr.!c паходп.;ш~r, на ~ 

пждшн•шш приаеаuноr·о, :1 тui\ЖС uссн.1ат

nое Пt1,'1[,:1QI3i11JIIC I\133.f>1'11pOti Л да:I\С О'l'ОПЛе· 

пнем н осnещопнеьr (D IJетроградс) . 

Тrшоо mf' ЗШl'IСП по ма·гериа.льпой ЛО\IОщн 
юrсст п освобождепllt' Itpncпoapмotlцeв н пх 

сомсt1ств от пршшх государственuых па IOI'Oll. 

Bтopotl заботоtt Советскоn властп urшo 
пo.:щep;Iшnrrc кpncнoap~Icllciшx X03Яtlcтn, .ш

шпвшнхсн, uлаr·одарн прп.ш:ва~J, нанбо.~rсо 

:молодых н работосuособпых свонх 'JЛснов. 
После рsща попыток обссночпть раuоч1ш11 

рука11ш r\pacnoap~reйcюro хозяtlства, СоВРТ· 

сr.;ая B:Jacтr, прпm."'а I< необходимости щнr· 

меннть в этом с."'учае nрппцип трупоnон 

повirпнослr насr:rопия, нрправшшая то~1 са

мым раuоту п этнх хоалf\(·твах к работам 

для J';~onJrc·rвopeппя самых пасущrшх госу

дарственных пo·rpcuпocтt>tl. 'Гаюrм обра:ЗО\1, 

поля, J·ше.tшнх на фрыrт. J>pacnoap~roflltPB. 

;~.ошrшы Gr.1ть вспахаш.1, .щсояuы rr yuparш, 

хптя бr.r в се~Jьс пе оста. rocr, шr одпого ра· 

uoтocпoca6r•oro члена. 

, lpyl'rш mцои хоэяtlственпоtt помощн 
ссш,я~r нpncпoa.p~feiii(CB, яnляетсн ш.щача 

ccy;t то~1 нз шrх, J\OTOJШC хо·rя п ~tor ·yт ра· 

Gотат1, сrююш с-н;lа~ш. но н,рrщаются в mн

P.tJM 11.111 MOj)TBO~I ПIIRCIIT!IJH', IIOCCBIIO'i ЩlТС· 

рнале, y,tuOpcншt н щю•rсс. С('у;(пtШ помощJ , 
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выдастся по 6o.li.шe11 частн пt> деньг;н.ш, а 

тс~m са~1ьшп прсд~Iетюrн, н I\uторых хо~яit

ства п~·ждаются. Н 1\]):lilllll х с.lJ'Чаях ссу .1.а 

превращается в Gс:звоавратнос пособие. llaJ\O· 

шщ, к хозяnствеппоf1 же пo~IOЩII относнтсн 11 

снаG:,"еnне сем ев JЧ1:1CllO<lJШOfЩcв na лы·отн ы х 
ус.1овалх лесо~r для построек н другнх uужд. 

Ilп'l·cpecы ушсдншх на фроm· I(распоар

мооцов оОеспечпваются С'овстсi\011 властью 

nc толы-:о в :пrцс нх. сс:мсrtств, nо:тучающ11 х 

Tj' п.·ш нпую поддерш1су, Hv н в JIIЩC са

:~шх z•распоар~IейцРв. В неz•оторых с.чучаях 

Советская в.:rастr, 1ШС1УШlСТ в защпту пх 

прав п;ш nредоста13юн·1' юt особые nрав;1, n 
н нпду нх исrшючитеJIЫIОГо полошепия. Нан

uо.1!со сущестnеrшьш нз прав, сохр!ШЯС:\IЫХ 

:ш ушедшnми ua фрон·г Icpacпoap;-.ro1Щ:.\Mll, 

JJВл.яе·гся nраво нх IНL сохранение за собо/1 

'l'CX J"laC'l'I\OD ЗС\IЛН, I~ОТОрЫМН OIIII 6ЬI.IIl 11<\· 

;~t'ЛCiiЫ до ухода на фронт. Да:Iее, за I\pt1C· 

во ар ш~tiцамп сохраняu'l'СЯ право на кварт11 ры, 

1\ОТОрЫС ОНН ЗllПIOfa,''III ДО BЫCTj'II.1CJIIIЯ 1\а 

фронт, а сеыьн их пс ~tOI'~·т Gыть выссJrеви 

НЗ :них I<Вартнр Н l~BЩYI'IIJШ ЗТl! IIC ПOJ\,'IC· 

жат ушютпепшо (нро~Iс 1 Icтpo1·pa;I.a). 

Особое право, пpoдoe'l'ltB.'tcшroe r<рааноар· 
MC!!I~UM D СВЯ:Ш С IIX IICI\JIIO'III'l'CЛioiiЫM 110• 

~IOН:CIIIICM 1 COC'l'0\!'1' Н '1'0~1 1 '1'1'0 11С<' CJ')(C611J.Н~ 

де:щ, в I<оторых опп участnую·,, н I\a•Jccтвu 



стороны, прпостанаn.чнваются до нх возвра.

щешrя rrз ap~rrш. 

Еще болr,mиr, нрriJНЫ lCI'IШ nредостаnлены 

нраспо:1р:-.rсilца:ч, поступающrщ в ар)Шrо пс 

no мoGrrmr:1aщш. а доGрово.лыiо. :За пимrт 

l'Охрnпяruт~·я нх места по c.rтy.rcGe пли по ра

Оотt'. ;~о во~:тращенпя нз ::чнпш, и онn uoлy

'Iaiuт в те•tенпе всего этого nrн~~rенп со,l.ер

жанпе нз nрсднрпjiтпя п.:ш j''Iротдепня, :за 

ВЫЧС'!'О~l r:paCIIQi.l.p~I~ilCIШl'O JIЩЛOBU.IIГ,JJ. J3 
ЭТО~f. O'ГilOШCI:fHII 1: дoGpoBO,!lbЦI\\( прправНСПr.I 

н :11щn, rtp11:шnrшыe ло професснопа.;rr,nым rт 

П<lртпйпы~I ~ro6нлп3<HJ..I!П:'II, no мобн.лн:зацrrяы 
от волостсii u по ~юGн;тзаЦIIЯ~1, nr.ив1.шrrr.т~r 

I!cr.;m<.NI!'re.rын.вш о6стон·rсл&С1'IННJП. ЭТi1 прrr
вп.JijJегнл OTHOCJITШI 'l'O.'IЫCO 1\ Т<Ш DOiJpacтa~t, 

nо1·орыс еще пс прпав·шы но оGщшr мo(iн

.'lrraar~нaм . , 
;}a(i()'J'ЯCI> О l~j)[l('JJOapЫC!'liЩX И ПХ ССМЫIХ, 

rroria ушс:щtнii на t)ifiOii'!' ч:rен сомыr jfШD н 

:-~дu}JOD, Совстсrшн в:rac·tt> по ЫOl'Jia оставl!'lъ 

нх на 11rонаво.:r суд(juы. в с:1учао mшa.:rнд

IIOI.'l'H I~]HlCt!OaJBIOf1Цa, <t 'I'<.ШЖС lЗ СЛ.}'Ч.ае Ol'O 
L'Мср·гн п:ш 11pon:mtrt ()сз вестн. В таюtх o6-
c·rrнt·r·e:I ы:'I'Вн.х: tlll вa.Jirr;щ- !i расноа.рш~fl I~I·L ltлн 

IIX Ol'ЩIO'!'CBI!l!IC CC\!bl[ IIO.IТ,\"ШIO'l' t:OЦIIt\,JIЬilOC 

o'iCCIIt''IOIIIIC В 'I'CX же pн:JMl'JitlX 11 

,YC.Jll!ВIIЯX, ющ JlllJНl.~liiДI>l '1'ру;щ 

умсршпх ·rруллщшся. 

на тех же 

ll ce?.IЬII 
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Вес лы·uты, отпоелщпес)J R 1сраспоааrщ~Н
щш 11 Jl Х cЬI1.5Bf, pacnpocrp:tПЯ1\ITCЯ 1'<1101\С 

н па r<.раснофлuтl~еп с нх С<':\IЫВШ. Что ~t<r' 
tсасается oc·rn.JIЫ!I>!X военнос.ну"ШJJ~пх, то на 

пrrx распространнются ЛШIJJ> IICI.:~тopыc 11:1 

персчпслепных .1 Ы'ОТ. 

lio.:J. I\pncпoa,шettцa:шr, cc~IЬII I\оторы:х 
IIOJIЬ3j'IOTCЯ DCC~/11 ,'JЬГOTi\:МII 11 llp(Ш:\I.)'ЩO· 

ствамн, nодрnа,у.,Jеваются JШЩt, ааllтшающно. 

в noennыx. 'Н1С1'ЯХ шп1 во rJmoтc, c.тte/J.j'IOIЦHC 

должпостп: 1) стрс:JIШ шш мn.троса, 2) г ре· 
llt.1ДCpa l·ГО ра:Jряда. 3) RO~IНI/ДIIpa ОТДС:IС· 

IIIIЯ ПЛП C'Гil/)11101'0 11!3.'1JIOC:l, 4) liUMUЩIIIIl\a 

r.;о~ншднра в:шода шш 1.:ожшдорn, ;>) стnр· 

ll!IIШJ П.;IП C1':1fJIII('Г0 Т\ОЩШДОра. (IIpшш.l 
1). В. С. 191 о I'., · .\~ 1901, IJp. но IIoтp. 13ocrr. 
0JЧ1. 19 L 9 1'. .\~ 548). . 

Вес же nrн'IIIIOC:Ij'Жnщнc, зuншrainЩIIC 
доJJшпостt, 1~ощшдпра nзnoдll н выше, а 'l'iШ· 

ШО СООТВСТС'l'ВJ'ЮЩПС ПО (JJ\.1!lA\' ДО:ШШОСТН 

;цшшпс!'ратпвно-хо:зялстnсuпоtl <'.'Iyжur~. нрн

ЧIIСШiютсн f{ 1\0ЩIIЦIIOЫY COC'l':1B,\'. :·)тl! ЛIIIЩ 

11 IIX CCblbll IJO.'I!,:J,\'ILH'I·H .~1111111• e.'l!'д;yiOЩHMII 

.. Jbl'O'J'i\Чll: OCIIOUOШДCIIIICM от IЩJI(Jl'OII. Jii,l'l)• 

тюtir по :зс~1:нтольэо1J:шню. но ошt:.зюшю xo
uяfleтneпnoll н ссуднон нohJOЩII н осно6о· 

•IЩСJJПсы 01' Imпртнрпо!l п.lll.'I'Ьl; IЧНщо тоi о, 

НСТ!•.УдосносоGныr ч.:rспы ю: ссшоОств шюi<t't' 

н рано шt IH>~I)''JC'rrae про ·toJюш,cтnenнot·o 



R 

шнtка ., f\pacнotl :звс;щы •. Вес этн :tьru'I'Ы 

прс:~остав.1яются .чшш, crpocвo~IJ' KO)IHIЦ· 

но:О.f.}' составу в тылу н па фронте до комаn

-~нра по:rка вк~ночите:н.по Ir адшшпстра

·rшн!о-хозялствеnnо)tу nсрсопа.лу, аапвмаю

щсму соответствующпс доляшости па фроuтс. 
(C'oup. ~-зак. 191 D г .. \~ 1 О). 



[. 

Денежное пособие. 

Вес пстр у.·~оспосо6 ные п ltCII МСЮЩШ# 

средств к сущсствоваппю члени ce:\retlcтв 

ltpacnoap~1C11ЦCI31 lli\X:OДIIBШIICCЯ па ПХ IIЖ;щ

DCIIIJI!, II~Icroт npauu по. no.r~··rPпнe денежпоrо 

посоGая. IJpaвo'r :этпм но.1ьауются: жеnа ") 
прн ребсшсо до 12 лс·r, C<'.'llr она ne раuо

таст; nce д<'тн, бpn:rыr н ccc1'1Hl до 1 G-zнп
пего но:зрас·r•а, шtходп в rmt сся па пждrrвешш 
пршшаnного; отсr~, ;~OCI' Ill'lJIИtl 55-летnсго 

возраста п М<\.'l'r,, l~OC'ГIII'JШ\Я 50 лет, ссJш опr1 
по раl)отают, а тнr<жо щепа, :~етн, Сiратыr, 

cecтpr,r н poд!I'l'('.'III, ноаавнснмо от uo:Jpacтa, 

<'с:ш она nc работают н прнзнапы uотрудо

сnосоGпышr 110 :МCЦIЩIIПCI\O~IY ОС13ПДС'Т1.'.11,

СТВОllаUШО В J~O~IIICCI!ЯX Пpll ГОрОДСКIIХ Н 

усздш .. шх: Совс·гах Дcii~"J'aтon. пр11 участr111 
представнтс:rсtl от rto~шccnpнaтon: воспноr·о, 

•) Cor·:J:ICIIO pa.J'HCIIl'IIIШ llnpi\O~tcuб4!3a, жсuы 1:pn · 
нoapмcni\IJIJ u c:Jy•нlc paano:ta :шшаютсн нрана на Jl~· 
,,~''lt'tiiiO IIOCU6ШI, 110 111\ ДCTOfl IIOCOбiiO ДO:J;t:IIO fiЫ;t:\· 

IННI•I'JI 11 IJO(':Jc pa:IIS0,'\11 (" l(p. ('аз ... 111''0 1' л· 1 ZR). 

\\то rro 1\ •1r, 
IJa}t•()filtt 
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COI(IIП,1bl10ГO o6CCIICЧCHIIЯ П •rруда (Собр. 

У.;ш. l!JL~ г .. \~ Hfl 11 1!)19 r .. \~ 21). 
1

' i~~·~~;~~.:яно- IIравоч на получен не депе~Iшого пособня 
ПО 1 bll~ ]!IТСЛ 11 р 1! 'l'l':X · ЖЕ- .}"С1:ОUПЯХ С•'МЬП UOCH • 

ноп:tсiшых, I<al\ IСраснмt. те:ш п cтapoti ар· 
:шш ( Собр. ~ .)щ: 1 u 18 г .. ! 83 11 нпо г . . ~~ :J5.). 

С'емыf I.расноnр~ю/lцсв, оtшзавmпесн па 

d~. Т<'ррпторii 'I, з:шятоfl Gс.Тiыш-r, по освоGожде

ншr, но .1ншаюгсн nрава па по,'Iучеяпе по

собия п па всr вообще р:а3:Н1nыс ;rн,готы, 

nредосгав.tяомыс r.емыш J:pacnoap;\tettнeв ;J.c
I:pcтaшr ( 'овстсшо/1 в ·н\сr н, на вес врс~rя ни.· 

xuJJ ~снш1 нх под в.шсrыо 6е.'Iых (CoG]'· 
:-. а а 1.. 1 !J HJ 1 . А" 51). 

,, G 1 1111,:\ ('cш.il 1\IJ'tcrюarш~tlцcв, р:шеnыУ п аа.Gо-
1 1 11 tl t 

f() •• t.: 1 

р u 

.ютшшх, в нохо.tс н:ш на мостах c:JyжGt.J, 

сохрщшrоr IIJHHН1. на ;~спе.пшш~ посоi\ня н 

1н·е 1111t..to IЫ'оты att :uco вреыя бо.:tезнн I(JJ:1C· 

IJ()ap~Icilrtt;в tllp. llapi~•r\IBЩ'II. HJ!S г .• М.:\~ 38Н, 
U~l 11 804). 

llo сuщ.11 дс.!РрТ11ров н переuеж•ншов ,'111· 
шаютщr пр,ша. на посuбнс п пнr,н· .'IЬГО'I'Ы (''' 

днн нOJ.}''lCIIШI OтcoGC30~I (Отдt>ЛО)I r 'оцна;IJ,
ного f)(iccпeч(IUHЯ) н.=шещсшш о то~I o·r 1\о~J

дсзсртпр:.t (l.омнсспп пu Copт~Gt> с Щ3CJIT11p· 

('IB 1). ) l'.'Ш ЖС ~<' llf Tllp DCpiiOI'CЯ СПоР.а Шl 

<{J ОН1 1 ТО СО ДП 1 CI О IIJШ ЫТIIЯ, СQШ, 1 ВП• НЬ 

IIJШ•.IGpoтaoт нpnno на пос1 не и шп.о~с .rы·о ''~~'· 

U )IO·ШJiaЩPJIIIII J,OfJC{JTI!fl L 1: 1 ПДII}> •J:H'II\ 
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вc~!(Щ<'tenuo n:звfщмт OтcoCit':l 110 ~1есту ~НII

тс:н.с1'В<I CC.\IЫJ I>pncнoaJН.IPt1 ца д;ш no:зoGнo

н.•rcHIIH nы:...ачп пaf•Ita (llr. 1'. В. ('. l!)E) г. 

и\~ !Н~. ('oup. ;\зJ.I\. IHJH г.~\~ НВ. IIJB П. С. 
JHlU 1' .• \~ J;jfJ). E\:.,1I! в C(HJJ,(' IШС тся ДC3Cji

'J'IIJ>, 110 другоil ЧJlCII ПрндОiJJIШО'~ СЛ)'ЖИ'Гh В 

J\j>HCIIOЙ ар.ШШ, ТО 011:1 IIJHЩ 1111 IlOCOU!ТC Ir 

JJIII·!C Ш•I'ОI'Ы, не .1IIIlJНtcтc.н (1 1 р. Р. В. G. 
lШ!J 1' .. \:~ 2210). 

}~L'IIC,JШOC лоеобнс выдаст~·а н parвtcpo: 
IIO."I0\111111>! .МI!UШifi'IЫTOil 'lfijJIIфHOi1 C1'i'lBIOI Дllll-

1100 ~~о~тuостп нн одно1'о чс~ювска, GO ; .. 
СС - Ш\ дn~'Х, 8:>0 

11 - 11.\ J'POX II (io:H~C Ч.'IС-
11011 ct>MЫI. Это1• paa~rPp \IО<"оGпя усrанов:rен 

е 1-ГО JIIOШI L!12!1 Г. (.,flaн. JL. lf. }\." 19~11 1' . 

. \:, нн, Coup. ~'а:ш. l!l~t) 1' •• \:!! 57 - ра;шср 
lfiH~OUJI.Н ССМЫIЫ BOI'IliiOII,"IOIIIIIJIX). 

Рн' '•Jr в. 
с uСнм. 

lfp11 ПJJIIIШ'I'IIII Ili1 C.H_}";Jaty 1\JHI('J10i1j)~H·f1ЦI'B ""1'11 1"~ "" "'' 
I~''I'IIЩtf• lll1 

BOCIII1I>f(' 1\0!IIIICCHp!IH'I'I,t ]~c),'l:.HIIbl I!C~IPД:JCI\110 ' 0 1'"'' 
11:1 1/]H\В.Il:IT& CBeДClli!Jl OU ЭТО)! 11 МС(;.ТПЫС 01'-
ДC.Ibl Соцнаш .. пого Q()~cJIC'It'HIISI: llO.]YЧIШ 
ЭПI CIЩtCШtSI. 0'I'Д0Jibl ('QЦIJil Ibl!Ql'O 0бecнo-

'lCIIIШ uбяааны, не QJШЦaJJ наявлепнн со <:тo-

JIOIILI Gt:~rcilcтu 1~расноnрмп11~Св, ycтaпoВJJ'I'IJ 

ЩНШО :YJ'IIX CC.\!Cf!CT!J ll:l ll<H:()UIII.). Длн Э'l'Ol'O 

О·г;щ:щ чсрса CBOliX 11.111! <'IICЦIН1.'1ЫIU IIpiiГJШ

!!H'l/III,/X: еотр,\днш;оn ;щ;rшны не~н·;~.пешrо JIO~ 

II]IUJriJDOC1'JI Ol'iCJil',~UIН11JIIC-COЖ~i!IIOl'O 1! l\IHTC

J>IНШЫIUI'O IЮЛОЖСUШI 1Ip11:Шi.llllli..IX. 
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Ч:~eua~r се~rеnств крнсноар~t~!lцев, пе трс
Gующюr j'Стапов:-~оn н я петрудоспособностн, 

тш то: жена~t (пе работающюt) прн дt·тя:х: до 

1:2 .•10т, детям до 1 G лот. Gратьюt и сестрам, 

паходпвшш.rся на ШIЦ!IBCIIIIЛ до того же 

воараста, отцу 5;) лс:т н матерп 50 ;rст 

( rru работающим) - нособно должuо вы да 
ватьсn не:мсдшшно но оболсдованни crмotl· 

ного н :матерпального ноложенпя семьп Itpac
нoap~retщa, ВО ОЖI!ДаЯ ~ICДIЩIIBCKOГO ОСВJ!

дете.'IЬС'ГВОВНВПЯ оста:rьuых nетрудоспособ

ных ч.1еuов СС)tьп. ~fсднцнпское освпдетr:н,

стrюваппе петрудоспосоGпых членов ce)tЫt 

llpH:.JUaUПЫX ДОШ/ШО 11 pOitЗBO;J.JIT[)CЯ ВС ПО3~1\С 

двух педе.1ь со дня nрпзы:ва. 

лrестнЫ:l' I~OMIICCIIl! !IO борьбе с ДQ3('PT11p
C'I'BO М (ItO~IДCЭC pTII р) И НОСПКОМЫ Oб.Н<JD.JJ bl 

с:ло:щть за вьшолuсшнш всех pacnop.нжeшtfl 

110 оuоспсчепшо ссьн·n 1\}Нtспоармеtщон, прн
IIIrщtть llfO}Jbl 1~ j'CTfHШCllПIO, D ЭТНХ ДСЛаХ, ВО· 

:IOIOITЫ П ЮliЩC."'ЯJ>ЩIIПii 1( ПрПВ.1СI\аТЪ BII· 
IIOIIIШX Н ТО)! Д0.1i!ШOC'Гili..IX :шц 1( С,уду. 

В~tесте с 'l'e)r ce~rыr 1\расноар~юttца ДOJI· 

жпа о:ш6отптt,ся lipcдc·r;.ш.!Jcl!t!CM в Orcuoca 
удортоuсреnня от noJшa, в Rотором c;Iy.iiШT 

IIJ>J!;JJJaJIUЫf!, С )'1<1\ЭUШIСМ, 1(01'Щ1 ОП При:mап, 

1111 ю:що!t CUC'ГOH'l' ДOJiiШI0<''1'11 1 CI\OЛbltO ПOJlY· 

•шс·t· со;~ершанпя, а ·raitil\C l)ыtшску u·г дом-

1\О~tСiеда (ДО:МОDОI'О 1\0MHTC'l'D. СiеДUО'ГЫ) Нё\ 



1~ 

'l'l}X .' ttщ, которые 1шеют IIJHШO но.1учнть по· 

cuGнc, с указ<шпс~t. в юшю1 родстве 01111 
сuс1·оят с кpacrJoap~шtllнш. Поt1сi.;овые частп 
до:rашы: IШ.J.аватr.. уношшугr~с уд•Jсговерешrя 

11С:Iа:МСДЛН'ГС.1ЫIО JlLJCiO Ci1~!IO! 1\p:).CllOap~te!l

ltiOJ, .rшCio высы:шт1, 11 х нспосродствсн но 

l'C)JblШ I!ОСЛГДU11Х. Jlp<Щt"l'll.П.IOHГJC Э1'J!Х удо 

стовсрt•ннt!нео6ходшrо д:ш дaлыieltruPr·o IIOЛy

'ICIJHH посоGпн (('oup. ~·за.rс JU .H t' .. \~.\~ :н 

11 ~) ;) ). 

11. 

Полуr1епие жалованья с прежнего 
места службы. 

Вес IIJI1131.HI.ШJЫO по оСiщнм мо6rJЛII:Зацвям в 1 ..... u11JII"·"' "" 

(i 1': uOЩII'I >10011,111 • 
\IO.IY'H1.IOT С Ml'CTa СЛУЖ !1•1 IIJ111 [H1.v0'1'bl :щух· .нщ'"''' 

lll';J.C:Jbllьtil ОI<Л<Ц ii\1\.:IOВ:ШI,Л ВIIСГРд (CoCip. 
~ ·а<ш. l!IIH г .. '\2 !J ·l). 

(;C~!Iol! добрОВО.1ЫtСВ, IICII}>Il3ШШHЬIX СЩС .~об;•оu о1Ы\1~ 

воарастов, уходящю; на фронт, по.1ьауютсн 

тшtrl\llt же нравашt, 1;а1\ 11 cc~lctlcтua .11щ, 

IIJmзвaвtшx н 1\расн~·ю ар:.tню по ~lоGп.:шза· 

Itllll, 11р0113ВСДСППОt1 BOCIIIIIHI ВСi\О~!СТ.ВОЫ, ll 

rп.мн :tо6роuольцы coxpaшl!o'r ,·вон места па 

c.llyi~;ul' 11 cpcдшrll ;щpaCiuтot{ аа BIJ'IO'l'0!\1 на 

нct·u •юt:rовапьл I\fШСно:.чшсtща. В vлу•щс 

ti}III<Зr.шa свсрстащtоu ;tо6роuо:хьца но обнJ,сП 
• 



:мобплизацип, выплата ему средн~го зара-

6о1•ка nрекращается п с пшr проиi3водвтся 

расчет с выплатой ему :заработка за 2 nt:
дслп (Собр. j'эан:. 191R г. NQ 57). 

При вып.пате жаловапь.н со СJI.)'Жбы нли 
среднего заработка на nредприятн.я расчс·1· 

должеп nроизводиться пе из тАх ставоi~, ко

торые были в .мо~rе11т ухода добронолица щ1 

фропт, а пз деttствуrощпх ·rарпфпых ставuк 
даниого :момента. 

11р11аощщыо ••q н: Добровольцаи пр правпопы п нх лравнмп 
11nрrнонмм п г. . 

••rоФосt·••о••мн. nользуются раvочпе, служащие н крсс'lъяне. 

нь~'~.:~~~~·л••· прпзвапuые по мобплпэацпн, npoпзнeдcunoil 
ne восш1ы.ы ведомством, :1 па оспованип по

становлеппtt партии коммушrстоn (большевп

ков), nрофесспопальпых союзов и волостных 

.ИспоJiкоыов, еслн опп еще ne пршшаны по 
общо!t моGилизации. Опп полу•шют nрп прн

аыnе 'н.аловаnьо за 2 педсюr вперед н pasшruy 
с nрс?Jшего места службы. ("Пзв. П. с.~~ 

1919 г· :\! 257). 
'Ге?.ш же преюrущес·rвамп nользуются лrrц;t 

прн:зывuого но3раста, прнэваnныо по тrартнfl

вон мобшш3ации, ССJШ прн прнзыве но uGщoil 

мобшшзациrr они 6ы"1п прнзuаnы негод1шмrr 
rt вoenнott служ6о. (Приказ по IIетрогр. Bocn. 
0Itp. 1919 Г . .\~ 596). 

HpiJ;CJН\IInш; 110 Лица, 11рнзваnnые по IIСключнтслыrым oG-
иcюtю'Jи·ro:ll.-

11ы11 обстоtt· С'rОЯ'ГеЛuСТВа:М, ГОДid I\OTO}IЫX еЩО 1!0 ЩШЗВЮ!Ы 
те.,tuства"J. .. 
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по оuще11 мо(iщrпзацшr (стары:Р. годы - po
.ti!ВIIШCCЯ в 1879-1885 r.I'. н молодые ро

днвпшсся в 1902 г. п позже) получают от 

предпрнятнn разницу ~JСжду краспоармейсюш 

ДCIICilШLI:\f ДОВОдЪСТIНIСМ 11 СрСДППМ зара6от

J\0~1 un nрсжпем :мсстtj сауж.бы (Пр. Сов. 06. 
N~ 4~ ("Пзв. П. С." Hll9 г. М 123) . 

./Ксnщппам, ?.rобюшзовапш:,;rм соrозамп п 

napтиetl, цезависпмо от noapac'l'a, предостав
:JсJJЪI все права до6рово:Iьцсв, а семыr нх 

но:IЬ3,У!Отся всеюr пьготами Cl'~te.tlcтв кpacno

ap~Jcflr{eв. · (,J{p. l'аз.'' 1!120 г. :\~ i4). 
Доброво.1ьцы, полу"<Iающнс раэшщу с ~tеста 

IIJH'жпell с:rуж6ы, юtсют нраво по.1учать также 

11 депсirшое пособие, ССJШ pn;Jыcp по.'Iучаемоrt 

юш ра;Jшrцы ne nрсвышаст боевого ок.rнща 

I<омапдпра взвощt. Э1•о IJособне выдается шt 

в 'l'IШОМ: раз~rсрс, что6ы ра:.ншца вместе с по

соuнсм но прсвыша:нt оJ<лада I<ошшдпра взво

да. Ссю,и этпх :нщ по:IьЗ~'Ю'l'СЯ всеми льго

тамrr, прсдостав.1~nвыш1 сс~tьяы I<pacnoap
M<'iiJ~PD. 1\распоар~rеttцы же, получающпе paJ
nrщ~· nшпс боевого окн.ца. номапдира взво

,щ. нрнравшrваются I< I\Омапдпому составу 

("II;JB. 11. С.", L0'20 г .. \~ \.)<i). 

}1\f\IIЩIIHJ.t. 

IJ11C'OGI1tt Н 
(Н\Difltltl\ 



1\ l'Q 110.1 'lt\ ~1 
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111. 

Продовольственный паек "Красная 

Звезда" . 

Все члепы ceмet1c'I'B н·расппармеi!цсв 11 
I30CflП()П.,1eiJ!ПП1 KO'l'Opl•lC IЮЛJ 1ШТО'1' Д<НIОЖПОС 

пособне, нмоют право па noлy 1Ienrre доuо.1-

пптоjrт..пого про ~оно:!ьствсппоrо Шll\r{a 110 

п род~еарточ каы "f\-pacrrot1 Эвеады ". Этпм нрn · 
ВО:\! пользуются, как cc:\rыr, прожшзающнс в 

по·грооляющпх rубсрнн.ях, пеаавнснмо o1·тorr1, 

:tiШBJ'l' ЛII ОПИ В городах ПJШ I3 СС.ТIЬСlШХ МССТ· 

НОС1'ЯХ, T<lK 1[ СеЫЫI, llpMI\JIВilJOЩJIC D 1'0})0-

дах п фабрпчпо-заnо;~сюrх носе.:тах пронзво

, 1ящп х r·.yuepштtt, где насс.~Jешt<' 11 о спаСiжено 
продово:rьствеппюtп нарточrшют. В paiio
пax, нуждающпхся в x:IoCie, карто•нш "1\рпс· 

нotl ;знецы" ныдаются ·r·акже н трудосно

соuпым н 6o·цc·ru1.нr жона:\r щ)ссноармсttнов. 

ес.1п f1llrt ne по.тrучают 'I'lJ;)',J.oвoгu пut1r<a (1/;ш. 

ll. 11. 1\. 19:20 г .. \~ 172, "Эrс iJ\.'• 1920 г .. \~ ~0:!). 
В CJtyчac ОТI<о~rапднрованшr Rpacrloap· 

.мe1tцa дJIЯ рабо·г па <Jаво;з,ы 11 т. д. по ~ICC'I'.Y 

-.rштсJrы~·J•пп. ce~юft, ч;rспы ссыыr удон:нпноря· 

IОТСЯ liJIOДOBOдr,Cl'BCПI/l>Т:\L 1/aflr;oм 110 !ШрТОЧКе 

., J(p:tCHOit авс:цы," В Tu'IOJIИC МССЯЦЛ. СО ДШJ 

o·rкo~laiiдrr ропаuнл r:pncuoap:\!NI щ1.. 



JIЬГОТЬI 

НРАСНОАРМЕЙЦАМ И ИХ СЕМЬЯМ. 
' . 

ПРЕДМЕТНО - АЛФАВИТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ. 

ООСТАВ.ТТЕJ 1 ПРАВОВОй OEl<ЦПEii 

ЦЕНТР АЛЪНОrО ИНФОРМАЦИОННОrО БЮРО 

L1PH ОТДЕ.Н: ~ПР\ n.rrrmп.н JШTPOГ~'ВJJCJJO .lT~OblA. 

ПЕТРОГРАД. 

192.0. 



Предметно-Алфавитный указатель. 
(Состам1еп no lU оrtтлбJЖ 1920 r.) 

Настоящпй щюдметно-алфашттный у 1~ааатсль слу
жит, с o;~.пofi стороны, для вахо.ждепшr 3аiюнов, 
деiiретов, нршrа3ов и пр. по вопросам о льготах 

красноар:\rеiiцам п их се:ыьюr, с дpyrofi стороны, 
для облегчения по.1ьзовюшл сnравочником « . JLготы 
красноармеМцам и пх семьям» (Иад. Реда1щ.-Пздат. 
О1·д. Центр. И пф. Бюро прп Отделе У 11 равлепия 
Петрогуб:ИспоЛI~ома), в внду чего паряду со ссыл
ками на ааiюподательныft матерnал, у1(азапы со-

отвrтствующпе страппцы енравочюша. 

Перечень сокращений. 

С. У. Собраtшо '!! зn tcoнoшtu; 
ЦИit-Иэпостшt Нонтрмыюrо Ис· 

ПO.IППTCJЬIIOfO Jio~JIIT01'1t~ 
И 11 С - Пзвсrтпя П оч>оrралскоrо 

Совета; 
Пр. РВС- riр11каз l'cuo<tJ«ЩIIOпnoro 
Dooпooro Совета; 

llp. ПВО-[Jprrкaa Нстроrр:цскоrо 
Hoooooro Округа; 

llp·JJJ!O НВО -lfplllcaэaшio Jroтpo· 
градсJСоrо Военного Округа; 

11 ВК -ИзвестJJп П ародноrо Roюtc-
t~R.JIII&тa 110 Dоеnны" ,(~!а'\1; 

l\p. l'а.з. Rpacuaa Газета; 
П . Пр. Потроrр. Праода; 
f:cu. Ком. Ссnс.>роал J\оымуна; 
Дор. Rоы.-Дсреоопсr•ая :Кo~w)·na; 
;:\JC. Жизнь-altOIIOMJIЧCCШUI жн~чь. 

СJюбrш ооnа.чают, что тот же доtсрст rюмощоп u другом trcтo•IIIIШO. 



Льготы красноармейцам и их семьям. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНПЯ. 

ОпрсщmсJШе пон.нтиl!: r;pn,cnoap- _ Пр. rnc. 4/ XJ 19 r. l стР. 
иеец, краснофлотец н JtO~[anдпыit 112 l!JOl; 
состав. (Пр-1111е пво. 5fхн 

J\~ 7-1 !>). . ... 7 

Дclipe-rы об обесnечеюш 
Itр-цев 

CC)rCI! С. У. 18 r. М 99: 

ИПСТрукцни О ПO)JJIДKC Об6СJI61f6ЛИЛ 
семей 1•р-цев 

ДоJtрет о л1.готах ллцам Jtомандноrо 
состава 

Распрос·rрапеппе льгот Jia комсо
став флота 

Военнопленные. 

Денежное пособие семьям военв:о
плеnв:ых старой армии 

Выселение. 

НевысеJiенио семей лиц, находsr
щихся па фроп·rо и в действующеn 
армии 

(ЦПК 26/Xtl J\2 284). 
С. У. 19 r. :'\!! 21; 

(IJ,ПК. 1/ VJ 1\! 117). 
С. У. 19 r. Х2 45; 
(ЩlR. 13/ х Л! 203). 
V. У. 20 r. М 57; 
(ДПК 20/ \"1 J\1! 133). 

С. У. 19 r. Л! 1; 
(II,Ii.R .. 10/J .1\~ 5). 
С. У. 19 r. ~ 34; 
(ЦИК 21/н ~ 133). 
С. У. 19 r. 1\2 55; 
(ЦИК 13{х1 Л; 254). 

С. У. 19 1·. Х2 49; 
(ЦiiK 5fx Л! 222). 
Пр. ПВ_о. 27/х 19 r. 

J'\! 1109. . ... 7 

Пр. РВС. 19 r. 
м 2144; 

(И:ВR. 6/1 20 r. ~ 4). 

С. '!J' . J8 r. ~! 83. 

Пр. РВС. l8{1x 18 r. 
м 5. 

. .. 10 

. .. 21 

• 



Невыселение из1шеJшй се:меn бJ,m- 1 Эп. Жп:ть 16/н J!J r.

1

1 c·rP. 
III!IX UOMCЩIIK@, НР11ЗВЭННЫХ: В ар- :\~ 36. . . . 21 
МИIО 

Дезерти ры . 

Лишение льгот се~юи д. Пp-lli1C I!HO. 30/п 
19 r .. \~ 437. . .. 1() 

BOCCTЭROB.·ICRIJC пра1за на .'li)ГО'ГЫ l l p-uнc lfiiO. 30/ 1'1 
J !J r. :\~ 437. 

1111 (.'. 17 1"11 l!i г . 
. \~ 159. 

11р-r1нс IIBO. l/111 1 
20 1·. :\1! 302. 

IlJJ. I'IЗC. 7 11· 20 r. 

( IJIНi . J6{11· :\~ 82) .... 11 
. :\~ 540. 1 

rшr·орых шн'О'l'сn чсстныti нр-ц l!J г. л; ·185. . .. 11 
Сохрансюю JJЬГОТ :~а сомь.яш1. в llp-нrю JIBO. 23 'пr 

1 
Денежное nособие. · 1 

ЧлеRЫ ceъrcrtrtp-цcв, имеющие право / 
па д. п. 

с. ~. J8 r·. л~ !Ш, 
('Т. 2: 

('. ) ' . 19 r. :\~ 21. 

1 

n. (i: 
С . У. 19 r . .\2 34 п 

5:>, р1щ,. 11 11. G. 

д. н. ссмыш, лаходшшвшсл нн теr
риторип, заплтоn бс.'!ыми 

д. п. се:мь.ям nоеnuошю.н.ных С'l'а
рой армии 

С. У. 19 r. :'11! 51; 
(ЦИК 19/х J\2 23,t; 

Jlp. РВС. 5/xr 
~ 1854). 

С. У. 18 r. J'i!! 83. 

.. .. !) 

. .. ]Q 

. .. 1() 
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Размер лособнл с 1/УП 1920 года. l С. ~·. 20 r .• '\! 57; 
(ДИК 20/1'1 'Х! 133 

1 Т1 8/ 1'11 :\!! 148). 

Порядок щщученил д. п. С. ~-. 19 r. Х! l; 
(ЦfШ. 10:1 .\2 5); 
С. У. 19 г. Л~ 34; 

(ЦПН. 21 j 1·1 :N'! 133); 
С. ~1• 19 Г. М 55; 

СТР. 

. .. н 

(ЦШ\. 13/xl д2 254) .... 11 
1 

Порrrдок сообщепи.я 1юенm,тми 'Ш
стлми сведений :в местные отсо
безы 

Лишение д. п. семей щн~Ав, отко
)!апднроnаimых: na :~аводы 

Jlишеюtе д. п. ceъreti дезертиров н 
перебежчшtов - см. соотлrши·пwу-
?ощие слова 

1\р. РВС. 3\ ,' х 19 г. 
:N'! 1915; 1 

( IIp. ll ВО lO,'XII 1 
l !) г. :~ 1 282). . .. 13 

С. ~-. 19 r . .\2 54; 
(ЦIПi. 2JXI .\'2 246). 

Д. п. семьям к.р-r(ев, llолуqающнх 1 HI!C. 16,1'11 20 r. 
разющу ... м 1 ;>6. • .. 15 

Прекращешrе выдач н д. л. в слу•1ае J Н.р. l'n.з. 18/1'1 20 r. 
раююда д~ 123. • ... 9 

Получение Д. Л. 'l'OJIЫ\0" J{еработа.ю- Rp. Газ. 251xl 20 r. 
щимн члена:'нt семьн М 214. . ... 9 

Право на д. п. ~~сыновитслеtl, ма
чехи, отчима, усыновлепных па
сышtов, nадчериц и nриеm,пuей 
nриававш:>tх 

(Раз'т.шение Па.ркомсобеэа 1 5/Ш19 г. 
;м 128). 

Сб. COI\. Обеоп. 
1'1'(>. 38. 



- .. 

Добровольцы. 0.11t. Pac1tem с .1tОбu.
ли:аован:н:ьь. mt. 

Дрова . q.,n. Оттмеиие. 

Жалобы . 

Обжалование nостанов.1еnий отде- <.:. ~r. ID r. Л!! 1 
лов Соц. Обесп. ст. 15; 

1 СТР. 

ЩIII\.. l0/1 Х! 5)-. . .. 38 

llpHIOI ЖЭЛОб КОМИССШL\IИ ПО бОрьбе ИПС. 12/vн Н! r. 
С дезертирСТВОМ Л1 1!)5 п 14/1 20 r. 

Х! 9. . .. 38 

Жалованье с прежнего места службы 
O"u. Pac•tem с .моби.л.изоваииЪW~t11 .. 

Заклады . 

.liЬrOT!iJ по nолуче1шю вещей из иn<.:. 1/•J 20 r. Л'i 193: 
ломоа,рда 

Землепользование . 

Право отсутствующих кр-цсв .на з. 

Право .К'JМСО(;Та»а на з. 

ЦИН. 18/•v 19 r. 
Х! 81. 

U. Пр. 29fvн 1!J 1'. 
1\! 168. 

Цирк. Нарммзема 
22/н 19 r. Х! 1. 

С. У. 19 r. :N! <19; 
(ЦИК. 5/х N~ 222; 

Up. ПВО. 27/х 19 r . 
• >;! 1109). 

. .. 27 

. .. 28 
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Пра.во отсутетвующих лоr~манов 
на з. 

Инвал иды. С.11. Пе'Нr:иu .. 

Кварти ры. 

Becuлa:rn ые кв. ce:\IЬIOI t<p-1 tев 

ЦНК 12/н 20 г. 
;\~ 31. 

С'. У. 18 r. ~ 09 
(;Т. 6- 7: 

С. ~·. 19 r. ~ 1 
ст. ll -13: 

c·rp. 
00.28 

t'. }\. 9/ 1' 1!) r. Л!! 101. 00.20 

liорндок оплаты кв. ceмrn t<р-це:в ппс. 1 G/ r 20 r .. \'2 11 
в nетрограде IJ 2111 Л!! 23: Bю.'IJI. 

От д. У пр. 20 r. 
~ 25. о о .20 

13ССПЛа!ГНЫ6 JiB. С6МЫIМ КОМСОС'f<Ша С. 'У. 19 r .• ~ 49 
(ЦIШ. 5/х ~ 222). . 00 20 

Сох]>аnевие кв. и •шмнат за ноенпо- HJIC. 30/ 1' HJ r. 
сщжащими, отпра11лнющимисn на .'1\'t 119. . .. 20 
фрОН1' 

ОсnОбождеnие семей кр nen опор. ИПС. 1 2/1120r.~32 .... 20 
nзяоса. в нользу до:мкомОедов 

Комдезертир . 0.11. :ЛСалоби. 

Комсостав. 

лы·оты ttoмcoc·I•a.вy армии С. У. 19 r. Л"! 49· 
(ЦИК. 5/х N2 222). . .. . 7 

ЛЬГОТЫ J<OMCOCTatly флота Пр. PBC.l9 r.l\!2144; 
(ИВ:К. 6/1 20 r. J\2 4); 
С. У. 19 r. Х'! 49. 
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« Ирасная Звезда» (па,ек). 1 

ДОЩ>ОТ О ДOllOЛН:И'I'CЛI>llO)( JJpOДO· С. ~. lH 1'. ~ ·12; 1 
BOЛI>C'J'B81ПJ0)t па.Лщ~ «Rp. 3В.>> (11.111\. 21 / \'111 :f! 184); 

1 
(J rпс. 21/,·ш л2 188); 

1 

(Пр . l'RC' .. У! 13•10). . .. 16 

Доподнен:ие Ji денрету-ср~1;н ны- Цl l н. 26J ,·ш 19 r. 
дачи nродуктов .~!! J88. . .. 17 

ПаоJ\ «1\р. 3.».» дл# Кожоста1щ С. У. Н! г . . \~ 49. . .. 17 

Расщюс'!'РU.IЮJШС liЫЩИJJ на c·.o~ll,и ЦJHi. 211 1х t!J 1·. 
'КJ).-флотn.ов :\2 212. 

l'acnpoc•гpa•teJшe :uыда•ш на CO)lbli J~ll!i. 14/ xll 19 r. 
вoemto cnнJt'fapJIOJ'O нерсонаJrа, .'1! 281. . .. J7 
отnр. на Фронт 

Докумоlrl'ы, нообходюrые дм1 rюлу- IIIIC 1 L 1н 20 •·· 
118ПШI Kf\,j)TO'IIШ «Rp. ~Л.» J\! $1. . .. 18 

«Кр. 3D.» :В 11JIOH3DOДHЩIIX rуберJIИЯХ 1 ЩНi. 6Jvm 20 1'. 

и д.rrsr бсздетн.мх жен Jip-цen 'В по- .'\~ 172. . .. 16 
'l'j)ОUЛЮОЩИХ rvб. 

• 1 

«Itp. 3В.>> ce~U>IJM Jip-цen. О'J'командн- щш. 15/х 20 г. 
рова,нных на заводы .·\'!! 207. . .. 16 

«Rp. ;~в.» CHJ)O'I'a~t Jij) 1 ~013 ДО OI>OR- , 1\[J. Газ. ~6; п ~О г. 
fl(ШИЯ rpaждaHCJ~Ofl ВОЙНЫ Л'! 139. 

Лес. 

Отпуск леса, семыш щн~ев на то- 1 с. ~·. Н> , .. л~ 21. 
плиnо н nос·rро11кп l'а~д. r. . .. 27 

• j 



i 

Милиция. 

1 rредоставлешю пp1\JJa аостушrепня 
н )1. ранеm,нr кр чам, родив,шrмся: 
n 1891 r. и ранее. (Прнщ)а 11 
HII'(;'I'J)YIЩИЛ) 

Мораториум. C.~t. О!JОN)ные .1ьготы. 

Налоги. 

Ос1юбождение o·t• 111mмых J'ОСУд<Ч>
ствешrых нa .. rt.,ttpoмr натурального 
1f •tрО:JВЫЧаtiПОГО PCDO.'IIOЦIIOHIIOI'O 

Пор.я.~ок расе~отрешtя ,(t'.J о взи-
мании чрезnы•tаtшого револю-

( '. У. 20 r .. \! 14: 
(ЩШ. 7/ш .'1! 52; 
Пр. РВ~. 20111 

,\2 286: 
нrш .. \2 J7J: 

llliC. 10. 111 20 r . 

C'l'i>. 

. \! :)5. . .. 31 

< •• ~ . 1 ~ 1· •• \~ !JD; 
1/р. I'IЗC. 19 r. 

.\! 52~; 
(llp·mre ПВО 1 1\' 

.\! 222). 

tщон поrо пал. 

осноuождсюю от 
Н<1JI. Т\омrостf\ ва 

< • ~ • 1!) r .. \!! !'1: 
11 Jl. Р ВС. 1!1 r. 

.\; .')28. 
1 

IIPJIMЫX J'OC:yд. j' С. ~r. 19 r. J\! 40; j 
( 1\111\ .• >,'х :\о 222). . .. 2Н 

Нормы провоза. 

11Qj)llbl Пj)OBOЗit llfJOД)'KГOB Щl IЩIOI 
(Дещн''Г о заrрадитслыrых отрядах. 
ст. ta, прим.) 

Обеспечение социальное. С.11. Ileн~u u. i 

Обработна земель. С tt. Хозю(t·тuен
нол Ло.1tощь. 

1~111\. l j \'11 20 r. 
.\~ 115. ...JH 



Освещение . 

Вы,J.ача ордеров на ur.сн~шнюе ».le- rшс. !t ,.ш НJ r. 
KTJНI'16CI{Oe освенr.ение семьнм :\! 179 11 22 Уш Н! r. 
J(p-цon в Петроград<' .\! 1~!1. 

Отоnление. 

ЛOCПJ!a'rHЫti OTII Y<'K ЩIOII 
нр rt<'u л nетроrр~ще 

<"('М I>ЛМ J 1\[\ . l2j \'l l!J r. 

9f\'Ш 19 r . .\~ 17!): 
;~ер. 1\o)l. 10 1.~ 20 1 • 

СТР. 

.. .22 

1 х~ 12r>: 

1 . \! 201. . .. 21 
Пае к. C'.lt. ~~.J{раснал Зое.1даУ> .. 

Партийная и nрофессмонапьная моби · 
лизация. C,tf. Расчет t· .•ю6и.т
.юtJанн:ьмm. 

Пенсии . 

lf. ИHl! <lJIHДaM ВОЙUЫ 

П. сеъtьам )'Мерших 11 нропаоших 
llea nсстп rо.lДат 

С. )1• 19 r. r.r J; 
(ПИК 4/v Л! 94). 

С. ~·. 19 r . .\! 19 
ГJI. 2: 

(ЦИJ\. 4 , .. \ ! 94). 

.. .38 

. .. 37 

Установлепя е единообразных nоры с. У. 19 r . .\! 54 
соц. обесп. ,'J.JJЯ инвалидов ТР>'да щи к. 2/х• ~ 246). . .. 33 
Н ВОЙJIЫ 

JJ . со.1датам старой арм11и С . Х. 1!1 r .. \ ! 54 

1 

ст. 518, 11. 1: 
(ЩШ. 2/XI Xt 24()): 

11 . Нр. 24 /111 20 r. 
л• в.;. . .. ss 
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Ра:шер п. 

Перебежч ики . 

лнmенне ucex .'IЫ'uт ce)JC/t п. 

Повинности. С .. к max:Jюe Поста.оки, 
Трудовая поопнность . 
.чът·оты по I'ужевой п. 

Пособия. C~lt. Денеоюuое 'nособие, 
Леисuлt., Похорои'Ное ·nособие. 
Хозяйств. 11 о.~ющ ь, Л о стройки., 
Ссу&ы. 

Поставки. 

льrvты по поставке масла 

льготы 110 постащ<е лиц. 

Построllки. 

CJJnдкa rrJнщu.1 cort. 
обссп. 11:J.,. Пnр•сом

труда. 

1 . 
<.:. У. 19 .. :\'2 38; 1 
ЩИR; 31'··'" :\'2 170): 
IТр. 1 ВС. 3Jvш l!J г.

1 • Х! 12'24; 
1/ p·ЛitC ll ВО. 22 \"111 

ОТР. 

... 33 

м 547. . .. 10 

ИПС. 13/х 20 r. 
Л'; 229. 

С. ~' . 20 r. :N! 13; 
(ЦIШ. 5/m М 50) .... ~ 

С. У. 20 r. Х! 13: 
(ЦИJ<. <1/нr Л"! 51) .... 29 

Денежное nосоОпе на п. к на ремол•r Дер .. Ito.ы. 26/rx 20 r . 
.N'! 215. 

0"1'11УСК J16Ca ДЛН n. на ,!!ЬГОТНЫХ С. У. 19 r. ~! :21, 
'jCЛOJШJIX РIША· 1. • . . 2V 
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Посылки . 
1 

C'l'l'. 

ПOCЫ.IIta КJ)-ЩНIИ HOJHIIt poнa.HHI;IX 1 Ccn. 1\0)1. 8, 1· l!.J 1". 
продуктов. .'1! 100. 

Поrшжепие таксы на нродоволь- с. У. 19 r. Л!! ·J2. 
C'l'DCПIO>IC ПОСЫ.'ШИ ДЛJI fiJHteD. ~· (ll,ИJ\. 22 1'11! :\'Н8.3). . .. 19 

Похо ронное nособ и е. 

Право ce)rer1 t\p-ttPв на 11.11 . 

Провоз nродуктов . G.At. Ho]J.Jt'Ы ·11ро-
воза . 

Разница . C.tr .. Pщ;lf('IJI (' 

BШH/HЛiJJ,•It'll. 

.11()611.1/IЗО-

Расчет с мобилизованн ыми . 

1 T'ip. l 'aa. 28illl 20 1·. 

1 ;\~ 69. . .. 38 

1 

Вышrата 2-х недельНОl'О зарабопtа t.,;, У. 18 •.. :'12 94; 
nр.изшыrпьпr. щи и. 12/xll :'12 272). . .. 18 

Сохранеюrе ~rест и Сj)ОДН'ОГО 3<:\j)fL- с. У. 18 r . .N2 57. . .. 13 
Оотr(а за дoбpoJIOJrr,цa~rи. 

СКОНаЛЫIЫМ Ж>билизаttИЮI. IШС. 12/XI 19 r. 

Прнраnнение ~~ доброволщам приз- ~ с. У . 19 , .. Л! 10; 
ваюrых но нартийньш 11 профес- (ЦЮ\. I0/1· ,~ 89); 

1 .i\! 257. . .. 14 

- Прнравнение 1t ДOб!JODOJ/J,ЦaM к.ре
С'ГЬЛН , !Iризвашrr.rх от nолостей . 

.Pactrcт с uризнаJщьши в резервные 
рабочие пол1t 1r. 

1 

С. У. 19 r. !\2 Н); 
(ЦИR.. 10/1' N'2 89) . 

С. У. 19 r .. 1-1! 15; 
(1\IIК. 9 / 11' .'\2 76). 

.. . 14 
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Рас•rет G прнзна нны~ш rю нeti.rю- 1 Jfp. t:on. Oii .. \! 1~ 
111\'ft'.IJЫJ bl~l OбG'I'QJI'J'CЛ bGTBa:.r, (;JI(•p ,\01111.111. 11 paЗ'IH'II\'11. 
стшшн которых rн• r t)Jitзвaны. " нему): 

н не. ,, 1·1 l!J 1·. 

х~ 123. 5JI·• -'~ 1 ~·'· 
7 1·1 .\~ 12G. 

II)JitJHaHIIt' д,о()рUJЮ!IЫЩШ! .ШI.\,1\j)lf lfp·IIIH' IIBO 1;) 1\ 

OTI'. 

• • . 1-( 

.Jыuпого возnраста, нрнзнаппых нu 1!1 1·. s. 5!Jti. . •. Н 
нарт. 11 нроф. мoiJ. 11 прнзnанны:о. 
IIСГ<ЩНЫЩf 1\ DUCIIIIOil (\lуЖбС. 

Сохрапенйе 41ii1JJOH<1 11 ЫI :~а жспщн- J\p. t·a~. :1 11· ~о 1-. 

11<\MII, IIOC'l'YJllllllllll\111 В ltp.-AJHIIIIO. .\~ 7•1. . • . j\) 

У MOВIJJI O;J.IIOIIpC\ICIIJIOГO IIO.IJЧCUIIJI 11 11 l.. Hi 1'11 :Ю 1. 

)ЩЗIIIЩЫ 11 ;J,OIIOiliiiOГU JIOCOUIIII. .\; 1.)6. . •. 1 ;); 

1\0Щit'IШЩIOI .li\ III'JI<:IIO.JЬ:ЗOJiaJli!C 
O'l'll)'tlia Пpi!З!Iallllbl'l. 

Ремонт построек. 

( . ) . 19 r. ~~ .J 1. 
( I~IIJ\. 15 Ylll :\~ 1801: 
llp. I'Ht. ~о 11· :!о 1 • 

. \~ 5!JJ: 
1 I IВI\ . . \~ RIJ). 

,\енс;tшое пособщ• на J1<'~онт н ноJ· .l•·p. I\ .. ч. 2u, 1:1. 2u r; 
I!CДCIПIC ПCICT)IOCI•. .~ 215. 

Социальное обесnечение. f'.tt. Пене и и. 

Ссуды. 

ВЫД::tЧа С. C(ЩI>J'I\1 Jij)-li,CB R<\ IIOД- (', ~.l!>r .• \!27: 
,~tiJ>iiШllllC llX \:03HttCTB. ЩIIK 25 Yl '!'i• 136) .... :2ii• 

00/ЩЩСШIР ('. 11 Ос:шозвратпое 1\U· с. ~. 19 r. Л! 4Ь; 
I'Oбlle. (ЦIШ. 5 х :\! 222). . .. 17 
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Судебн ые льготы. 

Приостаповлеши судсОного пропз
водетва в пользу mщ. нриnадпс

жащнх н составу I\.p.-Arшiш и 
Ф:JОТй . 

Трудовая nовин ность. 

С. У. 19 r. Л"2 51; 
( J~IIK 23/х l!J r. 

C'J'P. 

.\! 237). . .. 30 

При:влеqt'Шf(' К Т.Н. CCMtjlt 1\)НЩВ D IЩК 3 /lx 20 r. 
сельсrшх ~rес1'UО•;тях. s~ 194. . .. 29 

Уплотнение. 

Пеуnлотнешtо JtnajJTIIP семеn кp.-r~en Пr. 1-'IJC._] ~/IX 18 r. 
11! ;). . .. 21 

Уnлотлеюtе 1шарт. ссмео нр.-r~ев в IIПC. l!J 1·. Л2 204 
Петроrраде. 11 223. . .. 21 

Учреждения. Сдt. тт.·же J!taлoбu. 

Учреждешш, оедuющrю 11ыдаче11 
пособий. 

Хозяiiственная nомощь . 

ДeJ{p&r об оказашш х. п. семыш 
кр-це11. 

ИliС1'РУtщин ri дОii.рету об оказании 
х. л. 

Функr~ии Itомкрасхозоn, ВолttОмтру
дов п селк.ом·грудоD. 

Элентричество. С.м,. Освещеиие. 

с. У. 19 г .. м 1; 
(ЦИК. 10/ r }\~ 5). 
С. ":!' . 19 r. М 84; 

(Ц!IК. 21/vr К! 133). . .. 11 

с. У. 20 г. м 21; 
(ЦИК. 27/m Л"! 67; 
ИПС. 27/tп Х! 68). . .. 23 

r. У. 20 r. л; 27; 
(ЦИК 20/IV М 83). . .. 23 

ЦИК. 23/YII 20 r .. 
м 161 



Центральное Информационное Вюро при Отделе 
У правлепил ПетроrубисполЕома. 

(lf.l OЩIJ.11• Ур1щ1шrо, :\~ Н. TPI'TIIU :J'NIЖ). 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЕНЦИЯ (IIO)!II. 238, Tl'.lCф. 122-45). Qр1•апнауст. 
ИH<J'f(Jylrrнpycт н снаuJJшст :uaт<'plra.la)JU llнфор .\Jfщllопны<· Rюро пр11 l'ail
onныx HcпoJIJi(J)Ja.x . Отделах l!c'rporyбcooeтa 11 друrнх учрежденннх. 

СЕКЦИЯ ОБРАБОТКИ и СИСТЕМАТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ (t<03!·. 236). 
GПРАВОЧ.iАЯ СЕКЦИЯ (J((H!IJ. 1!)1; тс.1сф. 467-!JO. G51-59, 4GfЦ2) . 

.!:аот ещ>Э.JJЮI об IЦJ.юсах, Tl'.1Ctjюшtx н ф)·шщпях nct'x )'ЧIJOili,ЩШIЙ Пстро
t"Рада 11 i\l ou1шы. Состrоцнст CПJЩПIJ'J lltllt 110 r. Лстрогра1\у. 

ПРАВОБАЯ СЕКЦИЯ (ICUMII. 1!'16, 107. ТОi!Сф. 122-40). Даст IШIIC)'.II•· 
TIЩIIIJ IJ СПращщ yчpOЖДCIIIIIOI 11 'Н\С'ГJIЫ\1 ЛIILЩ.II fJO UCO\J DOII)'IOCall CODCT· 
скоrо законодател ьс·rва. Снстсматнзнрует npauonnlr )tатсрт!ал. Состаn:rяст 
Clf\)II.DOЧIJIIJШ, CDO;\'IOT. naMЯTKII, tJ!)0,\116TJIQ·It.,фa.DII'fllblC yю~ЗIITCJIII ПО О'Гi\«)-'1>· 
lbl'М UTpaCMI)I COUCT(JI(OГO 3!1.1COII0.18.1'cдM'1'Da. 

81 r111 ли с1ю щи: { 1) По земельному вопросу. 
> ' 2) Льготы красноармейцам и их семьям. 

ПЕliАтлются: { 1) О реквизициях и конфискациях. 
' 2) .о социальном обеспечении. 

j 
1) о трудовом повинности . 
2) Об иностранцах . 

J'отовятсл н. ш~члти, 3) О тарификации н премировании. 
4) Об охране труда. 
5) Предметно-алфавитные указатели 

11: ~окрGТ!\)1 и ноотапомеuпnм цептры1.uоii 11 M<'CTпoiJ в.ааотп за nро~ш с OI<TII· 

брл J 917 r. по оrtтлбрь 1920 t·. n o слодующпъt IIOTOЧirtшaм: Собр. )'зап. , И:~
DОстrш ВЦ/Н\, ПавсС'I'нл Потр. Соnота, Соuорв . Коммуuа, :J tcono~l. Жнзнь, 
ПJIОфооопонмi.ООС ДDJJЖ6ПIIO, Спра.оочи. Отд. Нормир. Тру)\а вцсnс. 
БюJJir. nцcuc, llp11Kik%1 Рсвuоспсовота, Прпк!\.1Ы 11 нршсаз~ЮIЛ Jl() 

Пе·rр. Boou. О1ср. 11 др. 

БИБЛИОТЕКА. Имеет спра.nочпую )JIJTOpaтypy, оффlщна.жы1ыо IO!J\1\IOin 
»сех opratJIIЗaltlr11 11 учрсждспнii, тсомпп:окты rааст мoor<ODCKIIX , пстроrрад
ОКIIХ '11 усздпых Пстроrрадоноit rубсрппu. 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ. Ведает IIЗJ\Э.ПI/0)1 всех opraпou 
ОтАсп:а YпpanJIOIIIIЛ Потроrубиоuо,шома. Рода.К'ГНР}'ОТ п издаст cтellorpa
tvчocккe отчеты ааоодаюri! Петроrубсоuота. 



!! 3 Д А li И. Е 

Редакционно-Издательсного Отдела 

Цептра:Jыrого Пнформационпого Бюро 

ПРИ 

ОтдеJI с ~~ n рав.nеrшя П етрогубислол:ком а. 

(Il:ti)Щa;J.J• )'ршщоrо, ,J.. 8. 3-u ~таж i<oщr. 236. 1·о.~. 468-67). 

-
1-n 'P1rnorpaфюr От~. Ynp. Пстрогу6н<·по.шома, Il.!. Урrщкоrо, М 6. 



17 

При I<оманди:ровке красноармеnца. в:е по 

меоту жительства своей семьи nоследняя 

удовлетворяется продовольственным пайкои 

по карточкам .,Краевой 3незды" за все время 

комапдировitИ красноармейца. Если же семья 

выразит желание переселиться по месту ра6оты 

красноармеnца, то она удовлетворЯются пайком 
до :момента переселения. (Изв. Ц. И . К 1920 г. 
М 207). н:арточки "Iiрасной Звезды" должны 
выда}jаться 'fакже нетру.в;оспособнr;,rм членам 

семеttств : а) nоевно-санитарного персоиала, 

отnравляемого на фронт; 6) о~~иц I(ОМlщцного 
состава, ::~анимающих строевые должности, 

Itaк па фронте, так и в тылу, до :командира 

полка включительно, и в) лиц, занимающих 

соотвстствующи:е этому должпости адми

шrстратпвпой п хозяйственной службы :па 

фронте. 

Размер пайка установлен следующий: 1/, ф. Paallop паtка. 
хлеба в день (или соответствующее коли-

чество муки), пё более двух раз n месяц 

(всего 71/~ ф. D мео. или 51/~ ф. муки), соль 
и сахар . по 1/ 2 ф. в месяц. Пезависимо от 
указаппоtt выдачи хлеба, соли и сахара, nре
доставляется На.родпоыу I{омисоариату Про

девольотвил производить через местные лро

довоJIЬствеппые органы дополни'l·ельпую вы-

дачу других nрсюrетов nитавил п широкого 

по•J•ре6левия, соо6раэпо с палrРiием запасов. 
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порадок пму- В Петрограде для зпщ, получающих посо· 
ч"а"" в Петро-

rр&де. 6ие, карточки .,Красной ::Звезды" выдаются 
из' подрайонных карто~шых бюро по пред

явлении ими : 1) пайкоnой книжки: и у досто
верения от раttонного Отсо6еза на право 
получения карточек "Красной 3везды"; 2) 
ВЬIПИ:СI<И ИЗ ДОМОВОЙ ЮIИГП, завереПВОЙ ДОМ· 

ко~1бедом, nри чем в выписке могут быть 

указаны только петрудоспособные члены 

семьи, пои:r.1еновапные в uattкoвott rшижке 

и дейотвптельпо nроживающие в данном 

доме; 3) удостоверения личнооти: (паспорта, 
теперь - трудовой книжки) для взрослых 

и метрических свидетельств для детей, про

писапвых: II заверенных в Граждапском 01'
деле местпого Совета. 

Полученные карто•Iки "I\pacнot! 8везды" 

могут быть прикреплены в любом лз распре· 

делительных пупктов Петрокоммупы. 

У доотоnерепае до~шомбеда~ может быть 
паписапо па. обороте удостоверепия под'отдела 

Gоциальпоrо Обеспечения. 
Выдача продуктов по карточка~ "I\pacnott 

3везды" пронаводится по устаповлеnпым для 
данпой местности твердым отnустшым цепам. 

(Со6р. Уаак. 1919 г. N2 42, .,Изв. Ц. П. К" 1919 
г. З\~. М. J88, 212; 11 Изв. Пе·гр. Сов." I9J!) г. 

м 255 и 1920 г. 25, 3 t). 
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rv. 
Продовольственная помощь. 

С целью дальнейшего улучшепия про- Участnо в lto-
oQopAтllnax. 

дово~ьственного положения сеией красноар-

мейцев в Петр~граде заводекии за1{упочным 
комиссиям предложено выдавать1 семьям 

мобилизованных рабочих, причитающуюся 

ии долю ненорм:ировапны:х nродуi<тов. ("Изв. 

п. с.", 1919 г . м 97 11 J\1 138). 
С ТОЮ Же ЦеЛЬЮ раЗрешаеТСЯ СВОбОДВЫЙ Провоа uopw•-

}IODIШttыx оре-

ПрОВОЗ при себе 2 пудов нор~шровапньтх ,~tуктоо. 

nродуzстов по жел. дороге хсраспоарыейцаУ, 

едущим: с фронта в отпуск на родину, при 
условии . пред'явлепия ИУИ от командира со

ответствующей час1•и отпусRного билета. 

()1эв. Ц. И. К" 20 г. М 145). 
С целью оttаэания помощи семьяw красно- OtJJJaтa IIOoм-

JIOJt. 

армеt1Цев предписано повиэить на 50°/0 поч-

товую тaRc.v на I<расвоармейские продпосылкl! 

(посылки с продуitтаки), nосылаеwые с фрон
та в ты.JI и обратно и взимать эа посылки 

весом до 10 ф. - s руб.; 20 ф. - 6 руб. и 
до 1 пуда - 12 руб. 

В эту плату';'!включеп уже сбор за пере
сылку уведомления . о получении посылок. 

(Собр. Узак. 1919 г. 1+. 42). 
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Квартиры, отопление, освещение. 

uеnобождвв•о Чпены семейств красnоармейцев получа-
от иnopт•paoll ' 

аааты. ющие денежное nособие, а также бездетные 

жены красноармейцев освобождаются от вне

сения квартирпой платы ва все время пре

бывания красноармейца в армии. Эт~ пра.м 
распрострапяется и на лиц командного _ со

~тава. ("С. К" 1919 г. N2 101). 
С января 1920 г. в Петрограде 1СТаиов

лен следующиtt nорядок освобождения от 

квартирной платы: домкомбед выдает семье 

красноармейца удосто:верение о nроживании 

в доке; у достоверени:е Э'l'О пред'является в 

раноный Отдел Труда и: Социального Обеопе
чения, который выдает квитанцию, как денеж

пыtt знак для nредставлепил в непациона

лизировавных домах домком6еду, а в nаци

оналиэироваивых - в Отделение Народного 
Банка. 

Семьи красноармейцев, имеющие nайrсовые 

книжюt:, освобождены от уплаты ежемесяч

ного lб py6;I. сбора В ПОЛЬЗУ ДОМКОМ· 

беда. 

Красноармейцы, отnравляющиеся па фропт, 

сохринлют свои квартиры~ и комнаты. За 
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оохралность вещей, ос1·ающихся в означеипых 

по.мещеппях, являющ1r.~ся собс1'Венностыо 

красноармейцев, отвечаю.т до:мовые I<омитеты 

11 коvи:ссары домов. Никакие денежные взыс

кания за помещешнr, а также, взимание квар

тирных денег за него не допусi<ается. (" Изв. 
n. с." 1919 г. м 119). 

Семыr красноармейцев не могут быть вы
сешrсмы из квартир. (Пр. Р. В. С. 1918 г. 

М 5). В частности ue noдJieяtaт выселению 
из имевпtt ·семьи бывших помещиков, если 

последние празваны в Itраспую арьiию. 

("Эк. Ж." 1919 г. М 36). 
Itвартиры ceмett I<расноармеttцев пе подле

жат уплотнепию, т. е. в ппх нельэя никого 

nселять без согласия семейства :мобилизован

ного. Но эта льгота не распрострапяотся на 

Петроград, где вселение во::~можпо. (Пр. Р. 
В. С. 1918 Г. N2 5. "Иi.iB. П. С.", 1919 г. N2 
204 и 223). 

В Петрограде :местпыtt Отдел Социального 
Обеспечения выдает семеtlствам краспоармеtl
цев, имеющих па1tковые IШИЖIШ, ордера па 

бесплатную квартиру. Для получения ордера 

падо представпть выnиску на домовой хшигп 

с удостоверением на о6оро1·с: I) в том:, что 
оэпаченпое лпцо деttствптслыrо .является 

матерью, отцом, сыном, дочерью, 6ратом, сес

трою I(pacnoapм:Pttцa; 2) I<ai(Oe по:мещенпе 

Выселевnе 11 
ytiJIOTЦOUIIO. 

Отопnеn11е n 
ocueщouue. 
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занимает семья rtраепоармейца; 8) во сколько 
оно оценивается; 4) имеютел ли в нем жильцы, 
платящие семье :краспоармеnца, II если они 

нмеются,~то скоJiько опи: платят; 5) сitолько 
в нем печей и плит. ("Иэв. П. ,С.", 1919 г. 
м 129). 
~Эти ордера, а та:кже выданпые ДI{Б кар

точки па дрова местный Отсобеэ удостnеряет 

подписью и прнложепием печати вce:t.r име

ющим nайitовые :кпижки и тем дает nраво 

на получение дров бесплатно и вне очереди 

по норме установлепно1t Петротолом для 
всех граждан Петрограда. 

Полученные ордера па квартиру cc~Ir..п 

Itрасноармейцев должны сохранять npa себе 
для пред'явления в :под·отдел nри эа~епе их 

nовьrыи. 

Э..1ехтр11~е~:тnо. Во всем Петрограде семьи красноармей-

цев, имеющие nafir<oвыe юшжки, получают 

ордера и талоны на 6есnлатпыtt oтnycR элек

трической энергии по нормам, установлен

ным Комгорхозом. Uолуt.rешrьте ордера п 

талоны семьи I<распоармеrщев должны пред'· 

являть в электрическое общество, откуда 

они получают энергию. 

Все ордера (на дрова, квартиры, электри

чество) nолучаются! из районных отдtшов 

Социального 06еспечеппя. ("Изв. 11. С.", 
1919 г. м Ni 179, 189; 1920 г. 11, 23, 82). 
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VI. 

Хозяйственпая помощь. 

В ВИду ТОГО, ЧТО ОТВЛеЧеНИе рабОТНИI<ОВ Заnашжа, oбce-
ЬI ... IteaJie п: 

в Красную арьшю иногда лишает семью уб~J•"~' oonelt. 

возможностн запахать, засеять и убрать зем-

ли, приняты особые fмеры: оказания: в этоw: 
отпошепюr помощи сеиьям .краспоарыейцеD. 

С этоtt цt>лью предписано всем местпыы 

зеУоделам (Отделам Зе:ме"1ьного Хозяйства) 
и сельсюr.ы советам под строжайшей ответ

ственностью nриплть все иеры к запашке, 

засеву и уборке полоtt в хозяйствах при:зван-

пых :краспоармейцев, прибегая к мирской 

помощи, а в случае необходииости :к обяза-
тельпым общсствеtпшм работам, la таi<Ж~ 
используя для этого пужныtt инвентарь 

· (сохи, бороны, ·лошадей и np.) крестьянских, 
советс1шх, I<оммуналъных и товарищеских хо· 

зяttств. 

Хоая11ства призванных I<расноармейцев 

должны быть спабжепы посевnыи матерпа

ламп (семенами) п другимн пео6ходим:юш 

средствам:и в первую очередь. 

Производство :всех работ по обработке и 
уборм полеtt и уборке сена и по обесnече

пию необходимою рабочею силою и ипвента

рем хозяйств краспоар)rеt1цсв возлагается на 
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население каждой волости в порядке трудо

вой повинности:. 

В случае надобности, губернские и уезд

ные исполкомы перебрасывают рабочую си

лу из городов и тех сельсi<ИХ местностей, 

которые имеют избыток рабочих сил, па 

помощь населению тех волостей, которые не 

ыогут со6стнепвы~ш сиJiам:и выполнить всех 
работ в хозяйствах красноармейцев. Для про
ведения этих мер в жизнь образованы осо

бые сельские, волостные, уездные и губерн

ские ItОЫИССИИ ПрИ ИСПОJIКОМаХ. 

Задачею этих комиссий является учет 

потребности семей zсрасноармеttцев, как на

ходящи::хся в Красной ар:мхи, так и убитых 

11 увечных и организация силами иествого 

пасеJtепия хозяйственной nомощи семенами, 

иввен·rарем и рабочими руками. 

Работами, которые дошitны быть вьшол

нены в nорядr<е хозяйственной помощи, явля

ются вспашка, 6ороnь6а и nосев, :каt< яровых 

так и озимых и корнеnлодов, вывоз навоза, 

жатва яровых n озимых хлебов, покое трав 

и уборка сена, заготовка и вывозка дров и 

другого топлива, заготовttа и вывозка строи

тельного материала, необходимого для ремон

та и возведепня новых построеi<. 

I< трудовой повюшости по оказанию по
мощи красноарыейским хозяйс1·ваи привле-
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катотел варавпе с остальпым сельсюrм паселе

ппем. сельсюrе комыупы, артели и советСI(Пе 

хозяйства. ("И:ш. Ц. П. К", 1920 г. М Л!! 67 
и 83). 

l{po~fe указанпой помощп, сюfьи красно- с··~·tы. 
арме!Щев могу'r получать еще ССJ'ды. Ссуды 
выдаются: а) на [паем ра6очпх рук, 6) nprr· 
обретение се~1яп и в) жнвого и м:ер1•вого 

rшвентаря (борон, сох, кос, серпов, лошадей 

н пр.) Ссуды дотrшьr выдаваться натурото: 
ссыенамп. сельсrtо-хоаяf1ственпыи жrшы~r п 

мертпыы пнвевтарен, помощью рабоче.tt спло1'1, 

п лпшr) в крайuнх слу•Jаях, прп полпой nе

возможпостн помощи ватуроit, ссуда выда-

стся деш,га~fn. д' стаповлеuы, в аавнси~юстп 

от нуждаемостп хозяttства, два ра::Jр.яда сс,уд: 

n) д:rя нрои:зnодящпх (хлебородных) Г.)'берпн i\ 
11 О) для noтpr6JI.яroщиx {nortyпaroщпx хлеб) 

губсрпиt! па десятпну: 

Рааря,1. а) upoнano;J,я щно Ci) IIOTpe(i:JHIOЩIIO. 

1 . р. 600 р. 1.000 
2. 400 80U 
3. 200 600 
4. JOO 400 

1Ipocbl5::t о nыда•rс ссуды nо;щется n no
.JJocтrryю r..:oшrccr110 (прп зсмалытом отде.'1о) 
по окащшпю nо~rощн тtpacпoap~ret!CI\1!111 xoaяit

c·rmtм. 
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Cтaprnllti члеп пуждающе!tся се~1ьп :можо·r 
прппести в семпдпевпы!t срок в ус:щпую J\о

~шссшо жалоuу па посталовлевне во.!Iостпол 

1<0)ШСС1Ш. J>ell/t'Вlft~ уе:щпоii I.;О~ШССIШ СЧll'Га· 

ется оr~оnча.тельпым п :мои"е1• 6r>1ть о·rыенсuно 

губерnсн:ою I<О)IПСспею лпшь в порядке пад

зора. jJ\a,1o6a подается через ту ca~J)'IO Itо

.мпссшо, на постапов.1сннс котороtt т:;н.;овая 

nрпносится. 

Прп выдач<· ccy;J. сt•ш)ям I<распоармеttдев, 
во.лостные l(Оыпссiш устапав:швают н сроr:н 

погашешrя ссуд, пq вo:.iмoжnoc'l'li натурою, по 

осоСiым правпл::ш, которые должпы быть выра

ботаны уез;щою r<ошrсспсю пршrснптельно I-t 

:-.rccтrrюr условпш1, прпче.н ссуды погашают

сн пуге:.r сд:1чн пз6ытков урожая в тс<rёнтrс 

срсжа nc бо.1ее че~1 через тprr года со )ЩЯ 

по.Iучелпя ссуды. 

Еслl[ отпущенные СС\!ЬС I\JH1Cпoap,rcf1цa 
средства шлн не па поддержавне хозлrlства, а. 

па другне цс:ш, 'l'O выдача ссуд прсi<ращаетс.н. 
llзaoжenш.te правила о запашке, оuссмс· 

непшr н yuopi{e по.тrсй п о ссу;щх распростра
нены II ча C'I'pocвoil rtомап;щыit состав в тылу 
и па фронте, ,~о Itомапдпра по:ша ш:лючи

ТСJJЫJО п па адющпстратнnuо-хо,тitствепны il 
JIClJC(IllaJI (служащпх) на фрон·Iч~. заппмающпс 
COO'l'BeTC'I'B~ IOЩI!e ·ДОЛЖПОСТII. (Собр. \' ;'ЩJi. 
1919 г .. \!! 27 II N~ 49). 
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~·е:щныс J(II~IIICCПI! ю1еют прщ;о о6ращатr. 

11 pOCJIO'ICIIIl.)' ю ссу;~у n бсавозв ратное uocouнe 
D случае, ес.тtп обсле;~овnтше па :-.rссте хоая/1-

ства ШIClTC:'li>ЩIIIOl ВЫ»СПIIТ RЭBOЗ:\IO~IOIOC'ГI> 

уnлаты IOI CC,YJtЫ. (С. J.. 1 ~19 Г. .\.!! -!S. 

ст . ..J.i3). 

Ес.1и прпзвап раGотннк в I~расную ар~шю от11~·с" , , 

пз пео6есnсченпо!\ сс~!Ы!, то l',yGepнcrш!i Лес-
по!! llод'отде.1 ~1оmст от11устнть се~•ье его 
.:н·с па топ;шво, ностроiiЕШ н поде.1кп по no-
1111:.-I{CJ! ш.вt JtCIНH[ 11 дн:не бссп:штпо. (С. ,\·. 
1919 1' .• \2 21, ст. 'l.(ifi). 

\'IJ. 

Право отсутствующих хсрасноарме:й .. 
цев на землеnользование. 

~[ест11ые жнтслп, приаванпые, плп добро

Jюльпо JJОс.т~·шшшнс в l\JJacn,yю армию, co
xpaШI!O'I' вес сnои 11paua па зс~лепо.'!ьзоnашrс. 
аем:ш, 1\О'ГОрШШ O'I'C.,\''ГC'I'BYIOЩIIC !(расноар~!еН

ЦЫ uы.•ш тщс,1СJШ щш врr.ш·rшо~I ее р<!<:· 

IIJ>C.J.C.'IL'ПJJIJ, остаются ;;а IIШJH. Се~1Ыr ОТt:.)"l'

ствующнх щ>асноармеilцев n нраве сiiЯть 

ypojш\il с ао.ссянных юш зеж'.11., а т:ш~1ш с 

пх .'I.)'ГОВJЕ у•Jасткuв. 

Прп отре:11н~ чac·rcii, 11ревышающпх lluJНiy' 
yчac'l'KOIJ uтcy'l'C'ГBj'юllщx I:pacнoap~teiiцeн, за 



ссмышп носледrшх остается IJpйllO па ypo
)Н:.tti о·r·резаrшого у•Iастка. Смtыr нрасноар. 

~ICiiЦCB В C.'lJ'НlC IlCДOCT<lТI{3. у Пlrl рабО'111Х 

рук имеют право, с разреше.n пя мес·rпого 

зе:-.1отдела. пользоваться ваемuым трj•дом. 

("Пзв. Ц. Jf. К", 1919 г .. М 84). 
Эта льгота расriрострапястся таюне Ш\ 1) 

комапдпыi-1 состав, па ~) лпц адьшшrстра· 

ТIIВПО·ХОЭЯi!GТВСППОf! служGЫ (ПрП усЛОВПЯХ, 

JlШЗанпых в· введениях н 3) на лощ1анов. 
обслужrr вающих суда лаi~IIОПаJшзировавпого 

ф.дuта но время ра6о·гы их по nодаому траn 

спорту. ("Тlsв. Ц. II Н .. " 1920 г. ~Ъ 31). 

\'Ш. 

Налоги и повинности. 

Н'расноарыеНцы, в то~t числе 11 добро. J lp11~11Ju un.10I'II 
1 ,оношны&). 
· вольцы, состоящие па строевых доJнrшос·r·нх, 

а равuо п те на ч.'Iепоn их семейств, I<оторы<· 

Ш11еют nраво ua получештf' дсuе.-ыного na!!t(a, 
освобождаются па все время nрс6ыiН1ШI.Я в 

f\pucпo!t А рмнн от всех вндов nрямых госу

дарствеппых палогов, т. с. от налогов п cuo
pou С ШЩВIIЖПМЫХ имущеСТВ (:земель Н ДО· 

моn), rосударствешiОl'О nромыс.1ово1·о uaJIOJ'i1, 
OCHOJШOI'O, p<lC!tЛaДO'JJJOГO, С Ouopo'l'a Н С 11рИ· 
uli.1Ш Н I!ОДОХОДПОI'О IIaJIOГa. 
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От ~rnлa·rы рсволюцпоuпого uало1·а ни: 

ltраспоармейцы, IШ пх се~1еttства по осво

божд<шы. (Собр. Узак. 1918 г .. 2 99.) 
IО:распоаi))!С1!цы п нх семс11ства пе осво

бождаются от на.1огов патуральпых (peitВrt

:ЗIII\iй), т. е. поставrш лошаде1t, коров, .коз, 

моло1ш, мас.nа, домашне1t ЛТJЩЫ, меда, хдеба 

(в зерне), овощсt1. Онп моrут TOJ!Ыto хода
таtlствовать перед сслr.сюты советом о6 осво

бож.дешш пх O'l' обязателыrоll поставrш масла, 

JПЩ rr лроч., сслн выnолпешrе это!t повиu

нос'I'П является для нпх обромепительпыь!. 

("lf3B. ц. л. J\." 19:20 г. N 50, 51). 
l3co палоговые льготы распрострап.яrотся 

'l'Hitжe ua л1щ r~омапдuого состава, запшшю
щих строевые должпостп, Itait па фропте, 

'l'a!t !1 В ТЫЛ~'. ДО f{OШliJДII})a ITOJШ.a ТЗК~JЮЧП· 

теЛЫIО, Н ua .1IIЩ, :Зii.Ulf.ШtlOЩПX COO'l'B~1'CTB~'IO· 

щrre хозяtl ствен uо-адмш111 страти:вныс долж

ностн на фрон'J'с. 
1Jp11 pe!tВJIЗJЩШI И:З.НIIШКОВ хлеба ПllCit Па 

c<ШIIX ItраепоаJше1Щсв по ос-тавляется, та~t 

каJ< Itpacuoapмottцы получают довольс'J'ВI!О в 

ар~11Ш. 

Сомыr красuоар)fС!Iцсв от тр~'доnс!l по
вtшностн пе освоСiоа.:даrtJтся. 

В CeJ1\,QI\l1X ~IOC'l'JIOCI'ЯX 'l.'НШЫ CCJ\I('tlC'l'B 

1\pн.cнnap~to!II~OD нpiШJICШtm•cя J\ трудовоtt 

пorшrшoC1'li лншr, n олу'нtс краttнен пу.жды; 

l!a·•·ypn..,,,,,,..e 
119J101'11 

.. 

'1'1•~·до11Rн llli• 
он н нос 11), 



<·:щнс1'11СНПЫС :rно раGотnшш в 'Nшой сr~н.с 

ВОВСС OCDIIUOJI~ДfllrtT('Я 01' 'l'jl,\','l,ODOii IIOBIIШLOC'Гif. 
(.,ll:зв. П. 11. 11.·· 1U2o г .. \~ l!J4.) 

IX. 

Льготы по суду. 

IJpoн<JDO;\cтвo всех грющ~ансн:пх п тех 
ус.повrшх дол. I<оторыс под.:оrоJIШ1' рассмотро

пню в Ilародпых Су:щх с участпеj! 2 :засо;щ
·rЕшеlt, а paBUO Jl('llOJIПetJIIC pt>ШC!IIIil 110 ВСС:\1 

:-J1'ШI делам, прностаnа.щшвастся, ес.;ш по свс

дсuшш судОВ 11 IICIIQ,7JJJJI'l'0.1CЙ ИХ peшeшlii, 

.PШCTJJj'CT n юl•tecTB(' стораnы ,rшцо. нрнnа

:щежащее f{ дсаствующсму состаnу I(pacno!l 
Аршш 11 <I>Jro·t·a 110 моСiп:ш:зацнп. Tlpoн:зno,J.

c·r·вo nо:зобновляrтся 110 выходе aaliii'J'CpPCO· 
ва1шого тща вз состава деilствуrощпх армnн 

1! ф.'!ОТа. 

llo дс:rа~1. нодсудuы~r liapO,lШlM Сj'дл.м с 
у•Iастиом 1\ ааседатс:н•it 11 Реnошuцпошiы~! 

'J'рнuуна.тrам. от :1т11х .)'ЧJJC~";,cнttii аавнеН'!' 

!IJH!MCilJI'l'Ь 11.:111 IICII!HШOIII1TЬ ИОраторНуМ (ПpH-
0CT<lJIOJ3I\J нрошшодстна). 

<'у :~ы н 'Грнбуrшлы сооСiщают о 11ост,у rш В· 

rннх I< нх ПJюиаводств,у ;~е.1ах о шнuео:ша

чопных ;шцах по:Ш'!'IIЧСсrшм отдсла~t cooт

вc'I'C'l'B,\'IOЩII Х ПО ll НС!~ 11 Х 'J<ICTCH. а ан IITCpCCO· 
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вашше шща могут отка:шТJ.ся от зтоtt :1ы·отu 

С СОГ .. 1аСШI II0.1JITJIЧCCI\OГO ОТДС.'Ш CI)OTBCTC1'11,\'· 

ющrП вoJшcrюtl части. ;\·шнн.tппая :Jы·ота 

!!<' p::tCПpOCTJ>I\IIЯCTCЯ l!ll .11щ; IICCYЩl!X CBOII 

llоеппо-с:Iу"'оаны<' обнзаппостн в место на

хо:tцепия на;~:tснш.щнх су;~N·ных J'СТ<'ШОВ:Те· 

ннn. (С. ;\', 1!11!1 г .. \~ .Jl, ст. !i05.) 

х. 

Поступление n милицию . . 

l\pacпoap:щ·!II{r.т, po,:нrвшllot•JJ в ltHH I'ОЛ,\ 
11 раш,ШС, Т. (', ШICIOЩJIC IIO :ЫСНСС ~q ~101' 0'1' 

роду, ССJШ 01111 11роСiьr;ш Ш\ фpOII'fC ])С MCIII·· 

lllC G MCCSЩOII 11 ЭIНli\j'!lpOBRIIЫ n 'ГI>I.l 113 3:1 

JHlll<'rш!l П.:lll uo.'Jc:шeo, в 'I'O~J чнеш• 11 11•1;1,\'· 
ЧIIВIIfHt' : O'l'llj'CI\it \111 CiO;J<':JIII!, IJ.MC/01' 11р:\ВО 

IIOt:T.)'Пf!TI> llil CJI.)"ЖUJ' ll ~III!IIЩI\10, J\pOMl' 
.)'IНI.З<шны.х у(':нншп трсuуuтея еще ГJНlмот

носrJ •. 
~1\t>.'IaiOЩJIC IIOCTJ'ПI!TЬ D ЩIЛIЩIIIO ДO.IJЖIII-.1 

oup11'Гif'Гf,CЯ С :31\Hli.'ICIIIIC~I ,Y'.~l'JIId~l 11.1.11 !IIICio· 

~IC\Jilbl~l 13 u:Ш:Iia.f1ШCC ;\'пpaii.'ICII\10 ~IIJ.!IIIIIIIII. 

11 J>ll :JIШUJICIIIJ 11 11pc;~C'I'l\J!JIJIIIJTCJI ДО!~~ bl<'ll'l'bl, 

_yдocтoiН'JHII•IЩIIO воар<н:т, щн Сiшщпнс на 

фронте u~ ьншес ti .мс<'ЯЦРВ, рапсiшс н.ш 6o
Jiu.шr.. а 't'fliOI~~ анкета но ~ <·гnпов:н•Iшоi1 

Ф(IJШI' н ~ ЭIШ<'~ш;шрах. 



1;10 IIO.IY'II\U'f 
IIOIJ('IItJ, 
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В случпс уволъпrшrл пли ухода краспо 

армейца, uостушrвшего в шшпцrrrо, no соб

стnепuому жrлапшо, оп nерсдается · пемед
леппо в Gлпжаttшпil воеnпыtt I<о~шссаршl'Г 

для аачпслеuпя rra воешrую службу, с<:лн 

сверстншш его по возрасту n э·rо врt'ИЯ б~r 

дут состоять па таковой. 

:Jачислеrrnыс в м:плrщпrо красuс1ар:ысt1r'ы 
nеречпсляrо·rся с r<pacnoapмetlcJ{Ol'O доnолr.

ствпл На ДOBOJIIJCTBHO JI!П;!JIJI(ИП. (п f):IB. ll.lf. Н:.• 
1 Н20 r . . \:. i>2.) 

XI. 

Социашжое обеспечение. 

Особые aaбo'J'Id ЩНIJIОЖСШd R ОUССЛСЧСШI ro 

Itрасноарыейцов, по·rерявшrrх адороnт~о 11.1111 

получившпх увечье па nо11нс граж;щnсJtоО, 

нлн шпrерналпстпчесr(оi! (с вш•шпшrн вра

га~.tп), и семейств r<pnдыapм~tlrteв, уGптых 

па nottne, 'шш nропавших без nестп. 1 Гм uа
зпачаrотся nепсшr ua с:rсдующнх ocнoвattrr .нx. 

Н СIIСПП ПОЛJ 'Нl.IOT: а) ItраСПОарыеi1цы, б)!( ра

СПОфЛОТЦЫ:, в) воеппо-служащrrе Cyдoxo;tнofl 
Охраnы l'лаnrюго Управ.лоншr Водных Со· 

ooщerшtt, г) военпо-служащие rнн·рnн11чноt1 

охраны, д) BOCiriiO·CJIJЖilЩIH' ЩJO;(OBOЛJ,CTDCJI• 

тшх отр.ядов, е) восuпо-с.1ушаrцпс ~r.:.r.JJo:зпo-



;topOЖUOtt охраны, Ж) BOCIШU- МСДI!ЦIШСIШС 

pauOTHИIOI П ВОСПНО·ПОЛiiТНЧССlШС Ко)ШССары, 

~) 6ывпше нрасвоармеttцы, п) ко~1аnдныtt се· 

став I\'pacnntt Лрщш, .к) •tлоны рабочнх 11 
IсрсстьяnСiшх босnых др;ушнп п все лнца, 

нрнвжечеппыс nад.:~ежащюш n.rшстя~ш к об· 

С.1)'i!ШВаПШО BOI!JICKIIX Чt\CT!'li, .:t) ИBB:lЛIЦil· 

сu:щаты cтapott ар~ша. 

IIепснн на:ша•tаются тоаысо n то~1 случае, 
ecmr зrп лнца nотернлн ввоJше нлн част1.ю 
'l'рудоспособпос·tъ от nонреж;tспн1t, рап 11 бо 
.'10311011, ПОЛУ'JСШIЫХ В СВЯ:JН С ПС!lОдНСIШСИ 

с:Iужебuых обя.ншпостеtt. 

Что касается размера пепсшr, то в насто· 

нщсс врс~rя устаuов:rсвы е;tнпообразnыс пор· 

мы ВI.tдачп пенс1ш, Iсак ,t.1Я ивва:шдоn 

'l'pJrдa, тait п для нпваJiидов notlны граждап

СI<О1t НЛН ШШCpПaJШCTII'lCCI<Otl. (С'обр. У Зlllt. 
191 !J ~г .. \~ 54.) 

Ра:шер ~тот по одпшшов ннаходнтся в завн· 

СЮtОСТП 01' CTCПCIIII утраты Tpj'ДOCIIOCOбiiOCTII, 

Itpe•tшeti 11рофссснп нспснонсрn и рода тott ра· 

боты, Itoropoil он в сосi·ояшш още зан.Шl'l'ься . • 
Но ра·шору но;Jучас)IЫХ нопсrrн .}'стnно-

в:IСпn ;; груrш шtШI шдuв: 
f·Я Z]l!fllll(l - ПО.11ШС JIIIШI.JIIЦЪI, llJЖДaiO· 

щttсся вc.tc;tcrвшr J свосНGссно~rощпосrн n 
JIUC'l'OЯIIIIO~I IIOC'ГO}IOIШC~l J'.XO ~Cw (tНtpi\,'Ш'l'Ш\11, 

1~у шоtшо-uот.пыо, сдепыс на. оба глащt, оса 

Plt'JN~J•tol 
ЩHtCIIft. 



обснх рук нmr но;. посr<олыtu Э'l'О по уt;трн

псuо протР:за:шr rr т. д.). Пнвалпды этоf! 
группы по.11учают пеnсшr в раз~tерс полутоl)· 

пotl наименьшей месячпоtl тарпфпо!t ставкн. 

~-Ft грутш - полпые ипваJшдьт, утратнn

пшс трудоспособпос1ъ свыше 60° 0 - они по

лу•Jают nашrепьшsю тарифную ста1шу. 
8-n грущт - rшва~шды с y1·paтott тр.)·до

сnособпостп от -l:>-ti0° 1(), способпые псноJr

!JЯ'lЪ лrш1 ь самые :rегкнс работы. Размер пх 
нспсшr 3/J панмсп_ьшел тарш{шоti стаВiш. 

-1 u t)Jylllиt - ШIШ\ЛirдЫ утратнвшне тру

;J,оспособпость n ра::~мерс от 3U до 44°/0 • Псн
сшr нх - 1/:! IIai1MC11ЫПcl1 тарпфпоtt ставк11. 

:!-п г1J.II/Uirt - ппnалпды, .У'I'ратrшшш' о·г 

1."> до 29n.., '1'рудосносоuпостп. Bpo1.rcпno 1Ш· 

валпды Э'l'Ой грунп ы пспсюr не получают. 

\lолучасмая Шl.~нды~1 11нвалтцо1.1 nencшr 

ш.rсстс с :зара6от1~о:-.t, содержаu IIPM, посоuпяшr 
11 нрочшш доходам1r rro дo.'Ii'IOia нревr.пш1тr, 

наюншынсо, а дш1 JJHIHlJШдoв J грушш -
H()ЛY'l'opuofl т~рпфноtl <'.тавюr данноН мсс1'· 

L'остн. [JCПCJIII 110 JЩ)IfiiO'I'CЯ ЛIIIЩM, .'JПШIIH· 

IIIIOICJI '1'[J~'ДОС110СОUПОСТИ, ес:ш :по 06C'l'UH· 

тPJr 1.с·rво не сон ровоi1щастся ,yтpnтolt :з;t pauo·rrш 

IIЛJ! СГQ 'laCTII, ПJHI'IC~f В !IOt:JIOДIН'M C.l,Y'HH~ 

lla IICIICIIII BblC'III'I'llllПIOTCЯ aapauOTIШ 11 ДО· 

ходы :~анноrо юща. 

1\енстрсОоnашше н· 'l'CtiCtl'n'e 1 '1'~)C.' Месяцен 



ПСПСНII 311 I!CTCЧCIIIICЫ ЭТОГО срОIШ JIC ВЫД:l

/ОТСЯ. 

11JJВ:1ЛПДЫ ДО ,)0 JIC'Г, П J)H J'TjJilTГ. 'l'j)j'ДO

CПOCOUHOCTII :\IСПее 00° 01 ПР lli\ICIOIIЩC ра()отr,у, 

обнзn.пы аарсгнстрн рtщатr.ся \ в под·о·гдс:н· 
Y•JC'l'a н Ря.сrтредt'Jtсrшя pau:.>'ICII снаы )tсстноt·о 
Отдела Тр.)·да; IJ протrшноы ел уча~ 01111 лпша

Ю'J'СЯ Пl'HCIIJI. 

11снспн НЫ.:ЗIJа'Ш!ОТСЯ IЧ>tlClloap~!ctlцa~1 со (' "ЛКП\'11 n ''" 
J\!II,Ofi t'JHtl~ llrt• 

I.JpC1tCНit прст.;ращепия II.M Dыдачп кnаснпого а ... ,., .. , '"" 

;J,OJ30:1ЬCTI311Я; .'liiЦilM Я\С, ВОЗUJДIШШIП! XUДil- '"'"'''"' 

'Г!11J CTI30 () IICIICШf ПО .)'ВО.1ЫIСПI! 11 ПЗ IJoi!CI~, 

ленспя пазпалаетсп JШШL со дня ноаО.)'ЖдС'· 

ппя ходuтайс•r•rш. IIeнciiJI ш1uна •таются JJO-
. шп:шсnпо нрн OI\OH ча:rсльпоif nотере трудо

сuосоuноспr шm na срок. до восстановлопня 
трудосносоuuостп. 

Д:ш ПOJIJ''ICПIIЯ пciiCJrп ва:tо подать :за- 11u""'"'' 11uл•· 

1
" , llf.!lllla JltiUCI\11 

яв.rетшс в ~JCC'I'l1Ыi1 :>'сз;ншli H'll! opoдcr\oiJ 

Отдс.тr Cuiщa~rr..uoгo 06\'спечсшrя. :)тн ;щjш

.лешш paccы!l'I'JШIН1IOTCЯ 1\oюrrc:IIt'IO 110 па.апа· 
чuпшо ncнr1111. В случае ус11.1С111Ш у1·раты 

TJlj'ДOCIIOCOU!lOCTH :Jll11II'ГI'JH{Cul3ППJIЫC .1111Щ. МО
гу·r xoдaтMtcтnonn.тr,, но II<:'!'Счоншr го:щ со ' 
nJ~<'MCПI( нерnого освlfд(•rс~rьс·rnошншя, о пер~

освtrдстсJrьс'l'Воnа.шш нх. Есл11 в !шдн•Jс 

1ншсшr совсем o·r1taan.пo, '!'О xo;~a.т;ttlt:'I'BO о 

11CJ1f\OCIIЩ\C1'CJJI.C'ГBOBI1ПIIII :\10Ji~C1' Ul~'J'I• JI03U,Y· 
ЖДОПU 'l'OJif,ItO '!CpCJ J'ОД IIOC.riC OTIЩ:J(t. 
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Отдел Социального Оuесnочеппя може1• и: 
сам переосвпдетельствовать пененолера ,l1,.11Я 

ооределеrтия нзмспспия степсnи ого ипвалпд

ности, по пе чаще двух раз в году. 

lfепсии выдаются п:з местного Фпнотде.:нt 

и, по прось6е пепспонсра, пз местuых Во
.лостпых: Советов, nомесячпо :за 111ес.нц вп~рсд. 

Пенсии увечньтм солдатам J{pacиof1 аршт 

пе подлежат вычету за долгн н взыскан11я, 

I<aJt казеппыс. так и частные. 
rrp .. ncтn\lou.~o- Выдачп пепспн nриоста.пащшваются: 1) в 
~·~·.:~.:~ •:;~~~~~ti случае пас'l'уплеппя 'J'aюrx )'CЛOIШII, 1\ОГЩt 

сунJ,еотвоваппе пепсионерu является nре!\Jеппо 

обесnечеrшьш в раа:мерс среднего зараuоша 

даППОЙ МССТПОС'ГИ1 Ка. К-ТО Прп ПОС'I'УЛ~lСШ\ lf 

et•o па государственную ИЛ([ 'Jд.С1'пую сдуяtОу, 
па шта·rную долж.пос1ъ, при nocтyш1ennтr в 

НПВаЛНДПЫit ДОМ. П Пр.; 2) J(ОГДа flCHCПOIIC\) 

;3аRлючеп под стражу, до освобождонпя нз

под стражи; 3) в случае востояппого пре()ы
ва.пля его за грашщсю. 

По мюiонаШfИ уt\азаппых услоnий nыдача 

пcncиlt воао6поDJJястсн. 

Выдача nспси1I сове('~[ nрекращастся n 
ел у •Jаях: J) nрпшrт11я ncncпonepoи пнострn.н
пого гражданстnа; 2) ПС'l'еченпя срока, онре
делешiОI'О нрп пазпачеппп вреыешrо!t пепс1111 

н пелшtе I{ персосшцстс.flы·твовюпlю 6са JЩl.· 
ЖП'ГI'JIЫIЫХ Пр11Ч111! 11 :1) ПО !IOCT::1.1IOB.1CIII\IO суда .. 
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Ленени за ууrсршпх 11Лн rrponanшпx. Gез nоnспп ce)serr-
c.,.nнм умерш11х 

вестн t~расноар~1е1щеn, в то~1 числе н необсспе- шн~о·~~·~~~;,•:•••• 

ЧСШIЫе СС;\!ЬН C.OJIДaT И МЗ'l'рОСОВ C1'apol! арМШf смлат. 

получают uс•J•рудоспосоuпы() жепа п детн, а 

также rте-rрудоспособпыс, паходящисся на пх 

юJщr-rвепшr родствеоnнкп но пряыоt1 вocxo-

дsJщefi лпнrrи (отец, ыат&, дед, бaGyшita), 

Gратья, сестры. 

Нструдоспособпыын, Rроме щщ. nрпэпап

ных таi<овыыи nри освндетеJIЬС1'вовавии но 

староста 11лп болезни, считаются дети до 

lG .11c·r и жепа, нмеющая одного или более 
детеtt в возрас'I'е до 10 лет. 

Пенспя одпо~rу пазпач~ется в размере P•\3MU\• ••снr•sн 

оо% noлнott пепспи п двум~ 75°/о, трем п 
Gолее - поллая пепспя. 

1 J рп Iшли •шостrr у семеtlства, поJrучаю

щего neпcmo, др.)1ГПХ: доходов, nрсвышающпх 

в совоi<уrшости с попсвею cpcдшrti :зарабо

тоr{, nевсия семеttству уменьшается соотвст

С'I'ВОШIО раэ~10ру нревынншня, т. е. чтобы 

пепсня юrесте с друr·нмп доходами: по была 

uOJir>Ш<' cpcдnct·o зара6О1'IШ. 

В Потрогра;~с ссмьп убптых краспоармеtt

l~Св ИМСЮ'J' нра!ЗО IIOЛYЧO.'I'C>, ШlК J{СПСЖПОС 

посо611е, так н naei< "l{pacпott :~в<':щы" до 

IIOЛIIOГO OKOI!'IaШIЯ ГраждаПСI<Оft BOitiiЫ (,,1\р. 

J'aa.", 19~0 !'. J\2 lBH), ШШ Ж<' IIOIICIHO, НО 
0'1'11IОДЬ JIII t!CIICIIIO 11 IJOCuultC. 
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н .. р.j .н: ""·'У По·rучснrr<' ненсnп nреrr:шо,rштсл n том :rr.:c 
Ч~lllllt llt.'llt'11SI -

ПОр.!!.'"ЩС, IOH<Oit DЫIIIC .)'Щ\33.ll Д:IЯ CIO!IIX 

красноары,оfl Цf'В. 

Ilcнcшr нрсrtращастс.н: u) детям по ;щ

стшнсшtrr IG ~rет: 6) нстру,tосnособuы~r- щт 
nозв]ШЩl'П н 11 трудос·посо(Jностн, nc.1cдc·rшt~ 

BOCCT<1ПOB.1t'JIIIЯ З.J.ОрОШ)Л; В) ПрП OTЩJI..IB· 

ШUXCJI IICTOЧliПIШX CpC;tCT!3 C.)'Щf'CTBOB:lii!IЯ, 

parзnr..r \' н.-ш нрсвишающнх пru сшо н 1') JТ(J 

llохнроннн•• tm
••or;llo. 

постапов.·tснню с,уда(Соuр. ~·aaic 19L!:J г .. \~1Н). 
Сог,ааспо раu'яснешU! Отдс~щ 'Груда 11 Со· 

rща.1ьпого ОСiеспсченпя CNIЫI 1\распоар.мсl\· 

ЦСВ ПО.1 Ы!J IОТСЯ Право ~1 IЩ !!0.1,У'1СППС 111) ХО· 

роnпого Н•)собпн нз O·mt'Ш\ Труда П<tJHШII<' с; 

paGo•IШIII (" 1\р. Га:з" 1 ~~~о r• .• \;!! GO). 

XJI. 

Ж а л о 6 ы. 

~f\aлoG!l 11:1 пе.\·довмтворснне ссмсtlстн 

1\pacПOiiJ>~!f'!II~CB l{CHCil\l!bl~l I!OCOuЛC~t, t<I\\)TII'I· 

J;Гift) "lfpllC!!Otl :3всаЩd", XO.IHilCTDCIIIJOIO 110• 

MOЩf,J•> 11 '1'. 11. ПрНВОСН'!'СН В MCC'l'JtJ.lC !iOMIIC· 

Clllf 110 60p11GC С дcacpтнpC'I'lJUM {,1 lf:ш. 11. ('и. 

1 ():2Ci г .. \~ () ). 
il\aЛOUJ,I IIft _\'С3ДПЫС 11 I'O]>OДCKIIC I\OЧIICC\111 

110 Шl:1!lfi'I<'IIIIIO IICПCIIil !IJ>IIIIoCHTCЯ В Tltlilfl' 

же 1\·o~mct:нrr прн l'уОорнсrшх ОтдеJiах Uo-



ЦIJааьпогu Обе<.:псчоnшr, а на пocтaнol3,1Cillt}l 
l',уйсрнсrшх T"\o:шrccнtt - n Народвы/1 1\о
мr:ссарпат Соцпа.1 ьuot·o 06еспсчсu шr ( •. 11 C'l'J>. 
llравда", 1020 г .. \!! 10+, l'обр. ~-а1ш. l!JIU г .. 
. \:. 1!>). 
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