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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

При изложении льгот военнослужаiЦИМ, военнообя

занным .и их семьям автор став:ил себе целью дать не 
только nоnулярную книгу, но и !Пособие для -работников 

воиноrшх часrей, сельооветов, б:ибJI11Ю'rек, изб-ч.итален 

и др., которы11.r приходится в своей деятельпооти соnри

касаться с воnросами о льготах военнослужащим и 

военноо6Я'3анным. Поетоrму автор счел необходимым из

ложить не толь1t0 IRoдeroc о льготах, но и ведомственные 

расnоряжеmя и. раз'яснения по даппому вопросу. 
Rаж.дая глава книги: излагает льготы для определен

пой мтеrории воепнослужащих. Тшое рwnоложение ма
териала дает возможность, ne прибегая к просмотру :всей 
книги, быс11ро найти ту или mryю оправку. Для удо6· 

ства в конце кпиrи помещен алфавитпо-предметный укn.· 
аа,тель. 

В wециалыюй главе с возьюжпой полнотой освещены 

льготы крwноармейским колхозам и колхозникам. 

В виду того, чrо дапная рМ5ота имеет задачей по 
только популяризацию кодекса о льготах !(}реди военно

служащих и трудящихся, по и сжазание n-омощи раз

тrчпым оргаJШваЦ'И'ЯУ и работшшам, проводящим эту 

популяризащию, автор предпослал книге введСiше о6-

щеrо xapalltтepa и в начале Ita.m.дoй г.лавы привел крат

х.ие сведения о порядке прохождения военпо:tt службы 

раа~и u:reropи.IDШ вое:ннос.uужа.щих. В тех же 
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целях в книге приведен материал, относящийоя: и к во

просам смежным, соnрикасающ:и:мся: с вощюсами льгот. 

Имея в ви:ду, что настоящая работа, :как и всm{а.Я 

другая, и:мест несомненно свои недоетатки, автор с бла
годарностью ruри:мет nce замечания и пожелания ч:ита
телей. 

К. Солнцев 

, 

J 
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ГЛАВА I 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировой экономический кризис все более углубляет и 
обостряет противоречия mm:ериалисти:чес:ко:й системы. По 
мере развертывапия ожесточенпой борьбы впутрп mше
риалистического лагеря из-за передела :ьrира, усиления 

революционного движения в К8JПIIТалистичесitИХ странах 

и колониях и победоносного развития социалистическо
го строительства СССР растет опасность новых империа
листических воЙ'll, онаюность нападения на СССР в осо
бенности (резолюция расширеюrоrо президиума ИI-tКИ; 
февраль 1930 r.). XVI с'езд ВI\П(6) таr(.Же отметил, что 
<обострение всех противоречий ш.rпериалистической си
стемы происходiiТ па ряду с о6остре1rием противоречий 
моо.&ду СССР и О'Itружающи:м: капиталисттrчесхtпм миром». 

У силивающаяся опасность нападения на СССР дшt
туст еще большее уrtреплепие обороnослособпости Совет
ского Союза, ухtрспленис боеспособпостя: 1-tраспой ар:мшr. 
Эти задачи могут быть решены толыоо при условии nро
ведения все более и более ускоряющимися темnами ге
неральной линии [[а,ртии: ющустриnюю1щnп и: сплошной 
.коллеrtтивИ'Зацюt Страnrы советов. Срок и дJrя рсшсншr 
задачи доrпать и псрсгпать передовые капиталистпче

с.кис страпы в техпико-эк.ономичсско:м: отношении даны 

нам коротitие: рабочий класс СОСР в союзе с МШiлион
пыми массами трудового креотыmства твердо решил вы

nолнить это :в дооятъ лет. Ипдуотриализация страны, соз
дава;t ъrощпую то11лшшую и :м:еталлурrичоо:к.ую базу, рао

.ширял маnшuоотреипе, ·авто-тращторостро:ние, развивая 

IШШЧОО:юую npOXЬIШJieUOCn>, OCJiaд;taeт apwm T6X1Ш1\0tt 
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укрепляет ее боеспос<><'пость. Оплоmпu ttо.лле:ttrивпза
ция нашего Советского Союза и ликвидация на ее основе 
кулачества как класса-также непосредственно укреп

;rrяет оборопоспособпость нашей страны и 6оеспосо6ность 
Краепой аршш. 

На основе пашего роста улучшается и материалыrое 
положение рабочего класса и трудящихся деревни. На 
основе нашего роста увеличиваются и паши :возможно

сти для улучшения материа.льного nоложепил пашей 
Краепой армии и семей призванных в нее. 

ПролетарЬкое государство nредоставляет ряд льгот и 
преимуществ Rllilt <:aьnnr воеiШослужа.щим и воепнообя
заппым, так и их семьям. 

Эти льготы и преm.rущества преду<:}ЮтРепы почти во 
всех о6лаiСТях хозяй<:твепноrо, бьrrовоrо и культурного 
ст~ельства. 

Для тоrо, чтобы этm.rи .льтотами: и nреи:муществами 
n-o.Jf'F.3oвa'J'ЪICя, их надо знаrrь. 

Не-педRО оотречаются случаи:, tкогда работтrки воеп
ньтх чаiСТей. ра.сс:матривающне ~расноармейокие жаJЮбы 
п заявления. при:пимают не те меры, [{.З)RИе следовало 6ы, 
пли дают RЕmравилъное паправленпе вследствие пезпа

коМ'СТВа с Rодексо1r и друrпм: законодательным: матерп
ало~r о правах и преmrуществах военнослужащих и их 

cm.feй. 
Поэтому IТl'И'J)омя популяризация и tра:з'яспепие льrоr 

крайпе необходимы :как для самих вооппослужащих и 
их семей, так и для работнИRов 'НИЗового советсrкого ап
парата и пизовьrх звеньев обществеппъrх оргапизаmrй. 

Однако прежде чем перейти к подробному изложению 
.'IЬгот и пре:им:уществ военнослужащим и их семьям, це

лесообра.зпо в.кратце о6JУПоовать основные общие права 
я оt'iязатmооти воепяоолужащих 'И восmrообяаапяых. 

Сохранение rражданских прав. В rечепие всего Bpt'
~feJm О'J1('iът:мтrя nоелной службы :воонпослужащие и 
воеяяоо6яаанные сохраняют всю пoJIJJoтy прав, 'Щ>едо· 
ставленпьп труд.11ЩПМСJI па omro:вe кон:ституцкй союа
)IЫХ peЬ~JIИR. и других аSJ«>иои, за ие1tJID1:1еииеы тех 
иа·~. ltOfopыe ~TeJC.UY.t' иа особых ,oJioив:t - 15оеи· 
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ttoil: .службы и определены за.коном об обязаrелыtой 
воеiШой служ6с. В силу этого 'ОНИ пользуюТСJI во время 
состояния в рядах РН::КА также особьш.ш nравами и 
несут оообые обязанности. Во вреыя оостояния в ря.дах 
Р:КI-\А военпослужащие и воеiшообязанные должны ос
вобождаться от И!опол.ненил обязанностей военной служ
бы на время, необходиьrое для учаюmл в выборах в 
советы и для иополнен:ил ооязанностей [Ю выборньп.r 
должпостям в советах; для участил в .качестве предста
вителей на с'ездах, :конференциях и ,соСJрашиях, созы
ваемых органаии советской власти, для участил в работе 
судебных 01рrанов ,в мчестве народных заюедателей, вре
менных члвнов воеюrых трибуналов и обществешrых об
витrи.телей; для явки в судебпые и следственные органы 
в случае вызова в ntачестве обвтrяемых, ,свидетелей, 
эtюапертов и переводчшоов и для уч~тll'л в rtачестве 
прещставите<Лей на с'оодах, :копференциях и собраниях, 
созываемых обществеrmыми орr·аюrоа.цилми (в rrослед
нем случао- с особого разрешепил ммадд.ира части:). 

Примененив Кодекса законов о труде. ПорядО'It несе
ния военной службы ооределлетсл уставwм:и~ Рабоче
крестьяпской I\ракшой 8iрмии. Н:<Ще:кс законов о труде, а 
тшк.же и все постановления ,правител:ьственных органав, 
данные в .развити:е этого кодеRJСа, не распространяюrел 

на воешrо<шуjмщих и БIООннообязаппых во время соотоя
мл после.дпих в рядах РКВ:А ,(ом. гл. Il). На военнослу
жащих воеШiо-проиаводствспной службы, проходящих 
cpo'tD:Iyю службу ИJШ учс<5ные сборы, р8!0прос.транлется 

~= ~~~~=~~:wn:: ~~~=~~м у~~:В~ 
военнощюизводствепной службы. 

На военноолу,Rащих начальствующего оостава, со
стоящих в резерве, I-\одем законов о труде и другие по
становления распространяются, 1ro с отдслЬIНыми из'я
ти:mm, вытекаJоЩИ:ми ИJЗ особых условий воопно.й служ
бы. За,кон о социальном с,траховапии па военнослу.жа
щих peaCipna пе распространястсл. При временпой петру
доспособноотп оnи птол1rоотью соХ!раняют за'J)аботную 
плату по мосту р8iботы~ по не Дl()лео 4 мемц~в подряд. 
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Работа ,ло найму. Boeнпoc.myж.ai.I:J;lili д воешrооuязан
ныьr во время соотояния в рядах PEI{A вооrrрещается 
вьmоJШять tR.aК работу по най:му, так. и nлатную работу 
не по найму. Исключением из данного правила явля
ется вооможность ра6оты no найму военноолужащих во 
вромя пребывания т в аtрат:коорощюм rmryoкy. О раз
решеiШя :к.омандира чаюти дооуо:каетс.я выполнение 

платных работ аtак по на:й1.rу, татt и не по найму, сл-е
дующих nидоо: JIИ'J.'ературная, педаrогичеакая. медяцин

ская, научная, художественная и артистичеокая:. Допус
кается nлатная ра6ота ооециалистов ив числа лиц .сред
него, старшего и вьюшеrо началъствующего .оостава в 

гражданаrtих, гооударственных, тюоnерат.ивных и обще
ствсrшых I!Dредприятиях и учреждеlШях. 

Использование военнослужащих на работах. Ни один 
начальншi. !ИЛИ :командир не имеет nрава использовать 
своего подЧШiенноrо воеПRос.лужащеi'О па тех или mrыx 

работах, соil'ряженпых с обслуживанием на:чальника или 
членов его С(}МЬИ. Наоборот, в nодобных случаях сам па
чальншк, иапользующий своего :nодЧЮiснного в личных 
целях, несет отве'Dствешюсть в уголовном порядке 'ПО 

<.:т. 19 Положения <> воинсютх !Престушrепиях: (ст. 193'9 

Угол. Код. РСФСР). 
Воешюслужащие и военпооб.язаппые, oooroЯID)Иe вря

дах PI-\RA, раслоряжением IIачалъства :м.агут быть ис
пользованы в качестве рабочей силы тол:ьаtо на хозяtt
ствсппых работах для ну.щд Чооти, а тazute для борьбы 
со сТJtхитrымп 6едствИ'я:ми, как-то: наводпенио, зоо.rле
трясепие, пожар, спежпьrе заnосьr и т. n. HmtaitOй оплате 
упомянутые работы не nодле:;кат. ' 

Право жалобы. В случае невыдачи воешrослужащпм 
положенного IЯ\f натуралыrого :и депежпоt·о видов доволь
ствия, а та1ике в CJiyчao нарушения лр~доставлешrых :им 
nрав, оuи могут подмзать жалобы в порядке, устаповлсп
зюм ).I)IIСЦ:иmл.юrЗJрпы:.ы уставом РВ:l{А. Кроме того. любой 
восшrослужащпй I<.а.к рядового, тааt и trачалъствующt-го 
состава имеет nраво Ь6ращаТЬiс.я .с заявлением и.л:я жа
лобой пеnоорсдствсшrо к вое.ююму nрокурору, обслу
живающему данную часть. 
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Возмещение ущерба. Лица рядовоrо !И нача.л:ь-ству
ющего состава за ущерб, nрич:ипенnый m.m гооу.дарству 
при исполнении служебных обязанностей тактrи дей
ствиями, мторые являются престуtn.чением, нооут ответ

ственность в судебном nорядке в nределах полпоrо раз
мера ущерба. 

Но дОIJ."У'Окае.тся обраJЦ~еnне ваыокаnий Itall\. в судеб
ном, так и в адм:инистративпом порядке на натуральное 

довольствие (nродпаек, обмундирование), получаемые 
всеми воепнослужз.щими. Вiроме этого, на денежное до
вольствие, nолучаемое лицами рядовог.о состава ороч:ной 
службы, также не допускается обращепие взыскаiШя пп 
в адмипистрат.ивном, 1m в судебном 'JюряДJvе. 

Ущерб, явившийся сл<>дствнем пебрежпого исполне
ния обязаimостей, nарушепия закона, уставов PRI{:A или 
расnоряжений пачаЗIЪства со оеторопы лиц •средпего, стар
шего и вьrопrего началъ'СТВующеrо состава, а таn\.Ж.е ря

дового л младшего начальствующего состава .свер:юсроч

пой службы, должен быть возмещен шrповпыьm в ад ми
:нистративном порядке, если действия, следствием ~Кото
рых явился ущерб, не являются преступлениmш. Раз
мер иыущественпой отвЕn'Ствешюоти должен соответство
вать IJТр:wчmтешюму ущербу, oдШlJtO в общей сложноотк 
не IJ1ровышать одной 'ГJ)СТИ суммы основного и донолии

тельного iМесяmых окладов жа.п:овапья дапноrо ооеlС

послужnщего. Вооо.rещепие ущерба nроизводится ра~Спо
ряя~снпсм командира част.п путем удержания из денеж

ного довольствия. Ра.сnорюкепие о6 у,де'J)Жаюш должно 
быть сделано обязатс.льпо пе 'ПОЗЖе моояца со дня обна · 
руж-сшrя ущерба. Саыоо удержанпе из жалоnn.пья дол
жно прои:зводпться пе рапее :как Чt'рез 7 дпсlt после 
об'mзлспшr ратrорmт~сния, n точешто IiдKonoro врm.rспи 
это распорятенпо может быть обжа.ловnно nышоотоя
щому пачалъпИIКiу. Решенпо вьтmоотоящего пача.лъnmш 
по жалобе являе'ГСЯ окончательным. J(o ньшссошr.я ре
Ш<'I•пя по жалобе, удоря(аппе не должпо пrоизnо,щ'Iъся. 

В ОТПОПН'ПИИ 1ШущССТ11СППОЙ ОТВС''ГСТDСJШОСТИ ЛИ.Ц 
11ачсостава PH'I<A всех катсгорнй, J{оторым довС'рены nод 
отчет денежные и ЮfуществоJJНыс цешюсnr (помощни-
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ки ·командиро:8 по хозчасти, •RаЗначеи, :к.аште<нармусы, на.

ч:альншtи с:кладов и т. п.) циркуляром НКВМ от 28 .янва
ря 1931 г. за :М 6 раз'.яснено следующее. Эти лица за. 
ущерб, причиненный ими государству их служебными: 
действитm или бездействие~{, хотя бы они не .явл.ялись 
престутшыми, несут имущественную ответственность в 

полном размере, согласно посташовлени.я ДИК и СНR 
СОСР от 12 июня 1929 г. («Собр. 3ак. СССР», 1929 г., 
:М 42, ст. 367). При ОТRазе от добровольного возмещения: 
ущерба убытки 'Взыакиваются: 'В судебном порядке. 

Указанный порядок возмещения: не раооростран.яется: 
на пачальетвующий соета.в ре-аерва. В: нему применяются 
общие ваJR.оны об имущественной ответственности ра
бочих и служащих за ущ~б, причиненный им.и нани:
мателяrм. 

н:оnда ооь:юкашrе ущерба, прич:ипепноrо rосудwрству 
действилм.~:t военнослужащих, является нецелесообраз
пъi~Ы по своей :малозна'ЧИ'I'ельности или :к.а.юим:-JШбо дру
гим: причюiам, а таiКЖе коrда это взьrоrtапио .являетоя 

безнадежным, оно можеr.r не производитьос,я н:и в админи
стративном, ни в судебном 'Порядке. В этих случаях 
убытки П])!ИНИМаl<Уl'Ся на очет гооу:дарства в поря:д~~tе, 

устаJНовлеппом: Народным комиссариатом: по военньш и 
морским дrелам. Этот nорядок определен инструкцией 
Нарк.о:мвоенм:ора, об'ЯIВленпой: прmtа.Зо:м РВС ОООР 
1929 г. ,N'g 330. 

ГЛАUЗА II. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛЬГОТАХ. 

§ 1. На кого распространяют.ся льготы. 

1. Льтоты, установленные :хщдеmоом, расп.роотраня
юrея: ua следующие Ital'Crop.и.и военнослужащих и воен
поо6язанпых и n оо:t&ей: 

1) на рядовой состав и младшИй начооотав opoЧJiott 
слу.яОС5ы, паходшций.ся в а:tадрах PRKA. В состав PI\RA 
входят :&роме сухоnутных и воздуiliНШ CПJI Tail\.Жe Р~о-
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ч:е~естыmтurй Краоиы.й флот и войсм 'СПециа.лькоrо 
наэн11.чения: конвойные войска Союва СОР и войска Об'· 
един~::нноrо rocy дарственного политического уnравления 
(01 ПУ); 

2) na нача.льствуюЩИй wстав ~а PERA .и паходя
ЩНЙся в резерве PhltA. Начсостав кадра и резерва разде
ляеrея no своей квали.фика.цmи и сл.уже6ному пол<тtе
нию на средний, старший и вьrоiiШЙ и по характеру 

своей службы- на команднЫй, nОJIИтич:ес:ки:й и адми
НИI()ТративнЫй; 

3) на nеременнЫй рядовой и иача..пьствующи:й состав 
территориальных частей PI:\1\A,; 

4) на рядовой и младШИй н81Чсостав, оста.вшИЙ'СЯ 
Il'OCJie оiwнчания нЕШрерывноrо ср()[{З. службы в рядах 
PR1CA (сверхсрачпослужащие); · 

б) па военнослужащих, соотоЯЩ~n в дошосрочпо:м 
отпуаку; 

6) на добровольцев PI-\RA .и курсантов военпо-учеб
ных заведений и школ; 

7) на военнообязанных, в сrtатегорию каковых входят 
допрR'Зьmники п JШЦа, <У1'(5ывшие срок действительной 
воеiШой службы и rостоящие в З8JПf1Се рядового пли на
чальствующего соста.ва РКВ:А. 

2. В виду тоrо, что пеаtоторые в.пды льrот для тох 
или 1ШЫХ из ПСрО'Ч!Iсленпых выше !Itатоrорий вооннослу
Я{ащпх и военноое>язаппых предоставляюrея лишь во 
время состояния в рядах PRRA, необходимо отыетить, 
в каких случаях Зa.I«>Jr опредмяет состояппе в рядах 
PRRA. 

На осповапии закона о6 оuязателъпой воеппоtt C."IJ'Ж· 
бе (ст. 20) состолщими в рядах PRRA считаются: 

1) военнослужаЩие 11щдрового .рядовоrо и младшего 
началъс1.·вующего состава сроч:trой службы -во вре:мs1 
nрохождения непрерывпо:tt слу.тбы 11 nа.чальствующиtt 
оостав (с.редll'ПЙ, старший и вы~ши:tt)- в теqскпе веого 
времспи состояния в :кадрах PKffA п рсзорве; 

2) ооепнослужащие перомеиного рядового и началь
ствующео.·о состава террптор11альных частей во время 
прохождеппя сборов, маневров и иnых занятий, а такжо 



nр:.и: nривлеttеюm йх к !:13ЫttoJI1te:ttию отде.7!Ь1tЫХ вое1t1tых 
порученкй и заданий в период между сборами и в иных 
случаях привлечения в состав своей части; 

3) курсанты воеиных школ-в течение всего времени 
обучения в означенных школах; 

4) военнослужащие рядового ~состава, п:rроходящие 
службу вневойсitовым порядком,- во время прохожде
ния периодических учебных оборов; 

5) добровольцы и ~верХ!срочнослужащие 'РЯдового и 
мла.дпrеrо начал:ьствующего оостава в течение всего вре

мени nрохождеlnИя до(Jровольной .или свеJ}хсроч:ной 
службы; 

6) заm:аспые ·рядового 1оостава оо время 'П1J)Охождения 
поверочных сборов; 

7) состоящий в до.mгосрочном O'lliiY(Ж.Y и: в аwпаюе 
средНИ'й, старшИЙ .и ВЫоQШКЙ начальствующий состав
во время прохождения учебных и Uiодви:ж.ных сборов, 
маневров и других учебных захятий, а тае во время 
проведения дапри'Зывной и вневойсковой подготовки в 
качестве инструктороrооrо оостава; 

8) Вое воо.н:нослужащие и запасные, IП'J}изванные по 
опытной моби:лизации или для iПриведепия РНЖА па 
военnое положение, - в течение всего вJ}eмeJllи прове.до
IШЯ сшытноtt М10билиза.ции или нахо.т.дения PRRA на 
воеппом положеюш. 

э. ОаначеШiые поJЮжен~rя пеобход.иJМJО :mм:еть 'В виду, 
:когда в дальнейшем и.зJЮжснии мдек.са о JIЪiroтax бу~Де·r 
уnоминаться, что те или ипые льготы предоставляются 

·rоль"Ко во вромя состояния в рядах PR.R:A. В этих 
случаях ш.rеют значстnrе таж.же 1И сроки начала и окон

чания пребывания в рядах PR.R:A. Эти .сроки для основ
яых :rtатеrорий вооnнОСJiужащих и военнообя:заnных: , 
:у.стаuовлепы следующие: 

а) для 'Воешrослужащих !Кадрового рядового состющ, 
проходящих юmрерывную службу, начальпым моментом 
состояния их в рядах PR.R:A является день приема. при
зьrвпой Itомиссией па действительную военную служ(Jу, 
а конечным моменто~- депь припятня и:х: на учет .мест-
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nым :воешrым ttомиосариатом по уnолънеRИи :в долго
срочный отпуок; 

б) для :военнослужащих перемеппоrо рядового и на
чальствующего состава, проходящих учебные сбары, -
началыrьп.r и КО'Не'Шьrм :моментами состояния в рядах 

РRКА считаются первый и последпий дни озпачен:ных 
сборов. указанные в соответ-ствующих nри:казах; 

в) дл.я зашасных рядового состава, для начальству
ющего состава, находя:щихся в долгосроЧ'Ном отпуску и 

запасе,- nервый и послмний дв:и, j11Еа3анные в соответ
ствующих !П'ри;казах поверочных, учебных и nодвижных 
сборов, :маневров и иных занятий. 

4. Кроме уююанпых кaтeropJftt :воонв:оолужащих н 
:воев:нообsrзанных Кодекс законов о льrота:х устанавли
вает ряд JlЬII10Т и для уволенных от службы в РККА п 
их семей. 

§ 2. Понятие о семье. 

При nри:мев:еmm льrот, установлеJ;Iiiых для оомей 
военнослужащих, военнообязанных и уволенных от 
службы в PRI-tA, важ.поо значение имеет onpeJ(eлenиe 
самого понятия <<'СеМЬИ!». 

Под попяти-ем «Семья» статья 99 зшкопа об обязатель
ной В·ООЮЮЙ -с.лужбе ОПределяет: «роДСТООIШО-Тру до
БОе об' единение лиц разных сrепепей 'РОдства, живущих 
вместе и ведущих одпо хозяйство или жпвущих на об
щие средства». 

Этим: определением: устанавливаются два ооповных 
призшша оемьи, па.л:ичие из I«>Торых одного обязательно, 
чтобы считать живущих в:м:ооте шm ~порозrrь лиц oeJtrьeй. 
Первое основное условие при проживании вмесrе- это 
не степень родства э,тих лиц, а характер их общеж.ития, 
к<>Торое должJЮ быть трудовым об е.дmrенпем. т. е. чтобы 
была общпостъ хозяnства, ое5щее рмходоваюrе добытых 
средств (}уществовамя. При паличии данноrо условия
совмеСТJIОl'О проживаnил и общности средств существо
вапия--будут сч,итаться семьей ЛIЩа, хотя бы и пе яв-
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.n.яющиеся между собой род.о'tВеmtН!1tа.Мй й.ttи: сnойе1'· 
венника.ми. Если члены оемьи не nроживают совместно 
или nроживаеr совм<ООтно лишь часть из них. то для 
ТОРО, чтобы этих JШЦ считать одною семьей, необходимо 
у·словие nроживания членов семьи на общие средства су
ществования. Оrеnень родства и в этом случае РОЛИ не 
играет. Поэтому входяЩИ'Ми в оостав ое:мьи о'!йтаются 
тадже лица, вошедшие в семью nут~м брака или nри
мачества. 

С другой стороны, если даже ближайшие родствен
IШRИ (родители, братья, ооотры) военнослужащего живут 
отдельно и не имеют общности оредvтв существования 
или живут совместно, но не ведут общего хозяйства,
при определении их права на льготы и преимущества, 

установленные кодексом о льготах, они не могут счи

таться чзrенами с~мьи военнослужащего и не могут поль
зоваться льготами. 

В тех ОJIУЧ&ЯХ, :когда дети военноОJIУжащеrо не живут 
в его семье, а находятся при матери, например от брака, 
прекращенпого разводОIМ ии фактического бр81Ка, они 
могу'!' nользоваться льготами лишь в тех случаях, если 

будет установлено, что содержание детей оплачиваеrоя 
отцом на основании судебного решения (а.л::имента.ми) 
или по добровольному ооrлапrеншо между отцом и ма
терью ребенка. 

При вхождении военнослужащего 'В состав семьи 
путем брака или примачества новая его семья, в которую 
оп входит, получает право пользования льготами. Тем 
самым прежняя его семья, в составе которой он ранее 
был, теряет права на льготы. На практике это часто за
бывается и :красноармейцы ходатайствуют о предоста
влении тех или иных устаповлеrmых льгот и членам 

семьи со стороны жены, в состав :каковой семьи они во
шли, и членам своей прежней семьи (отец, мать, братья, 
сестры и пр.), в которой военнослужащий уже пе состо
ит и которая права на льготы утратила. 

У станавливая у1Ка;3анноо выше понятие семьи при 
применении Rодекса о льготах, необходимо иметь в виду, 
':ITO отдельные льготы ПIХЩоставл.яются в нек<У.ООрых сну-
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Ч~:t.ях не :ооем членw семъ'И. ТаJК, напримвр, льготы при 
поступлении в высшие учебные заведения предоставля:
ютея не всем несовершеннолетним членам -семьи военно

служащего, а толь100 его детям (ст. 112). Льготы по 
пepeвooR.alhr nредоставляются члена<м семьи- 6лиж.ай
ПIИМ родственникам (жена, дети, братья, ·родители, дед 
и <5a6.Ra военнослужащего и его жены). Поэтому в даль
Ш'йшем w.шожении льrот семьям,- там, где не будет 
специально ого:ворепо, Itаким именно членам семьи пре
доставляется: та или иная льгота, следует полимать, что 

даююй льготой пользуются все члены семьи. 

§ 3. Права на общие льготы. 

Воеппослужащие, отбывающие действителъпую воен
ную службу, оохрапяют :оое права грая~аншrа Ooвe'l'
Citoгo dОюза. :Кодекс о льготах военнослужащим и их 
се:мью.r устанавливает особые льготы и преимущества 
именно для этой категории граждан Советокого Союза. 
Твм саiЫЫМ те или иные льrоrы, которые военнослужа
щий или его семья могли бы получить обычно. не оостоя 
на военной службе, оохраня:юrоя и за военнослужащими. 
Так, если в силу налогоооrо, земельного пли дpyroro за
конодательства семье воеюrослужаЩtWо или ему самому 

полатаетел та или иная льгота, то таковая должна быть 
nредоставлена сверх тех льгот, какИiе установлены ко· 

дексом о льготах. Поотому для полноты использования 
nрав на льготы военнослужащие и их семьи должлы 

быть хорошо знаш.омы не только с кодеJ<сом о льготах, 
но и со лъготаьm, предостаВJiяемымп оощи.:м заiWнода
тельством, для: того, чтобы они могли всегда определить, 
ПО ПОЛIШ'RЮТСЯ ЛИ ИМ ЛЬГОТЫ В более lliИp<>IOOM о6'е~ю. 
Статья 10 кодехtса о льготах прямо rоворпт, что спмею
щие право на льготы оо кодоо.су вошюслу.яtащие, восп

лоо6язапные и уволеmrые вовсе от службы, а также их 
семьи наряду >О этm.m лъготаьm пользуются на общих 
основаниях и всеми льготами для остальных трудящих

ел соответствующих I\атегорий, еслn иное 110 сказано в 
аакопе). 
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t 4. Виды льгот. 

RoдeRIO о льготах nредусматршзает во всей своей ~ово
:ку:rшости следующие льготы: 

а) в области сельского хозяйства, .куда входят и сnе
циальные лыоты и Е'Расноар:мей<жим .RJОлхозам .и llroЛ· 
хозJШRа.м-военноолужащим и озашасны:м; 

6) в области труда и социального ~страхования; 
в) по палогwм: и сборruм: (с.-х. наJЮг, nодоходный на

лог, наJЮГ на строения, рента и тrр.); 
г) .жилищные льготы: IJIO оохраненшо 'и лолученшо 

жилллощадн, квартирной плате и др.); 
д) льготы в области здравоохрапения (л~че6ная nо

мощь, O'IПJYCI<. леrtарств, курортная помощь и т. II.); 
е) в области образования (поступление в учебные за

ведения, плата за обучеrше, помещение детей в дошколь
ные учрс.ж.деi-rnя и III'pOЧ.); 

ж) :почтовые льrоты; 
з) льrоты при перевоока.х по жел.-дор . .и по водным 

путям соо6щенп.я.; · 
п) денс.ашые !Поообия; 

, к) льготы по службе в отдалеmrых м.естпоотях ОССР. 
Государствс:нное обеспечение восннослуяиtщих и воен

нообязанных PI\HA и ш~трудоспособных члоrrов их се
м:сй, а таюitе уволенных от слуаtбы в I{растюй 81рмип и 
их ОС:\fСй I<Одоксом о льготах пе рОJГул:ируется и; предУс
~tотреiю спсцпальпыми закона:ми в отношении обеап~е
lШЯ ceм~tt военнослужащих рядового состава. IIpoonaн

ных в n<.адры PRRA- постаповл.снисм ЦИЕ и OHR 
СССР от 4 сентября 1929 г. (опубликовало в Собрании 
Заколов СССР 1929 г. М 57, ст. 530) л nостаrювлениt;:м 
RЦИН: и СНН: РСФСР от 30 марта 1930 г. Государствен
нос обеспечение Itaдpoвoro среднего, старшего, высшего 
и младшего свС'рхсрочпой службы началь~твутощего со
става предусмотр~rо постановлепие-м ЦИR и СНН: ОССР 
от 19 марта 1926 г. (опублшtовано в Собрании Законов 
СОСР-1926 г. М 20, ст. 13D-131 и в пJ)И1КаЗе РБСР 
192G г. Ne 285. Подробноо излоаrеimе дмmого вопроса 
за.uяло бы значительное место, 1И IIОСiюлъ:ку в задачу 
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пастоящей работы оно не вход.nт, :мы ·орГаJШtШМСЯ толь:ко 
вышеnриведенной Rороткой ООШШ\.Ой. 

§ 5. Порядок применения nьгот. 

1. Сроки. Начальным '!.Ю:ментом воонИRНовения права 
па JIЬIГОТЫ является за'ЧИiслени·е в ряды PH.I\A. Конеч
ным ороком пользования льrотами является увольнеmrе 

из рядов PI-\KA. Однако, пра.оо на ря,д льгот оохраняется 
и nосле увольнения в течение от 3 ~Месяцев до 1 года. 
Так, пе.rооторые льготы в област.иt ceJLЬiaкoro хозЯЙства 
сохраняю-гс-я в течешие 6 :месяцев со дня JI'ВОльнения из 
рядов РККА. Право регистрации в управлении :кадров 
сохраняется в течение года со дня увольнения из рядов 

PKI\A и т. д. Для военнослужащих перемениого состава 
большшrство льгот предусмотреН'О во время состояния их 
в рядах РККА. Состоящие в долгосрочном oтnycRy и за
nасные сохраняют право на льготы 'В течение всего вре

мени нахождения в долrосрочном отпусту и запасе, на 

ряд льгот~ толь1ю во время состояния их в рядах 
Pl{RA, при дризыве на учебные и nодвижные сборы, 
маневры и np. 

В дальнейшем, при :изложешm льгот для ка.тдюй R&
тсгории воешrослужащнх и: воеюrообтзанных в !Слуqаях, 
когда та или иная льгота и:мсет особый срок действия, 
мы останови.м<Jя ва сро:к.ах nользованля льrота.ми более 
под•робно. 

В 'OJ!ytfae сморmи военнослужащеrо, военпооб.яза.шrоrо 
или увол.снноrо от .службы в PKRA семья у.мершеrо оох
храняст право па льготы, которыми она nользовалась 

еще в точение 6 'Месяцев со дня •смерти военпослужащего 
или: военлообяtЗа.mrоrо, ССJШ 'Законом пе установл-сны 
дrругио CJЮ'ItИ. 

2. Примененив кодекса в военное время. Все лъrоrы, 
nредусмотрспные кодексом, и nорядок 1110льзовани:я имп, 

действуют ТОЛЬ'КО в мирпое время. Пределы и nopядo.It 
применснюз .кодсi<са о льтотах в воеиное время опреде

ляются особым законом. 
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з. Представленке документов о состоянии в браке. На 
nракТИR.е пр.и применении льгот воонноолужащm.r и п 

семьям нтооторые органы при обращении в н.их 'mен 
красноарJ.!еЙЦев с ходатайствами о предоставлении льrот 
требоваJrИ обязательного 'Пред'явлешrя форtМальnы:х до
куrментов о бра;к.е (выпись mз загс'а), что, бооу.сJЮвв:о, 
вызывало аа'ЧВJстую заде.р,ЕRу в рассмотрении хода

тайютв. Во избежаЕШе этого народные ко:миооариаты со
циального обеспечения, фшrансов и земледелия изда.'ЕИ 
от 5 ноября 1929 г. сов:моотный циркуляrр, в котором 
раз' яснили своим органам, что «При обращении жен 
'Красноармейцев с ходатайствами о пособиях 11'ли льrотах 
от них не -следует требовать пред' явления фар:мал:ьных 
документов о браке, а надлежит удовлетворяться пред'я
влениfм вьигиоак по домовым юmгам, удоотоверений, 
выданных председателями сельсоветов, и тому подоб
ньrх документов, свидетельствующих о наличии брака 
(циркуляр опублm<.аван в журнале «Вопросы социаль
ного обеС'Печепия), М 213, 1929 г.). 

При преД10ставлении льгот и преИ'М'УЩеств женам 
военнослужащих, не .состоящим с нmm в зареrиоетриро

ванном браке, но паходящимся с IШ1ми в факТИ'Чеоких 
-брачных отпоmениях, ча<:то возиикают затруднения, 
ьюгут ли им быть предоставлены соответствующие льго
ты. ПрШtа.зом Реввоенсооета СССР 1927 г. М 589 раз'я:с
нено, что фак.тичесюrе брачные оттrоmепия:, уотановлен
ные в суд8tбном пор.sщке. приравннваются 'lt ('!ракам, Gа
регпстрирован:ным в подлежащих органах. Таким обра
зом, в этих случаях женам, находящимся в фактических 
бра'ЧПЫХ отноmен.иях, льготы должны IПредоставляться 
'ПОЛНОСТЬЮ. 

4. Порядок выдачи удостоверений о праве на nьrоты. 
Всем лицам, имеющим пра:ео на льготы, в случае их 
просъбы выдаются удостоверения. 

Циркуляром НRВМ от 10 января 1931 г. М з уста
новлены порядок и форма удостоверений. Удостовере
ния па право nолучения льгот выдаются :воппо:кими ча

стями, учреждеuилми и учебными пупктами в следую
щие cpoR.R: а) приэваппьш в мдры PRRA-no ~ачис.л:е· 
18 



nь п й ttoдpaэдeJtestйst 1iac't'И; б) ttt>mnattttьt!t 1ta ·мя
коrо рода сборы-по прибытии на с6оры; в) остмьньш 
военно-служащим-один ра3 в год. 

У д остоверения выдаются сроком на одни год, ва 
исключением лиц, призванных на сборы (пункт с б:.), в 
отltоше;нии которых должна быть укма:на продолжи
rельность сбора. Форма удостоверения Н.RВМ установ
лена следующая. 

Штамп 
част в 

Тов. • • 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(фе.иi!Jiна, uми, отчество) 

состоит с " . • • • • • • . • • . . • . . . . • 19 • • • • • rо.ца 
11 кt.дрt.х 

На действитеJIЪКОЙ воеивой СJiужбе nepew. ооuта.ва. 

Рабоче·хреотьлвской Краевой аркик в должности • • . • • • • • 

и поэтоvу он и члены его семьи имеют право иа все виды льгот, 

Jtt..цpt. 

предоотавJiевиые воеваоdJiужащим перем. uooтt.вt. и их семьям Ко· 

дексок о Аготах для военнослужащих Рабоче·крестьянской Itpac· 

ной ариии и их семей (.Собра.иие Законов CCCJ'• 1930 г. М 23 . 
от. ст. 252, 2Б3). 

Удостоверение действите.11ьно no . . . • . . • • . • 19 .• r. 

Подnпси: 

Печать. 

Военнослужащим выдаются также удостоверения о 
праве на отдельную льготу (наnри.мер, оправе на допол
нительную площадь, на. получение леса) в тех случаях, 
Itorдa военнослужаЩИй желает восполЬ3оватьоя только 

ДВ.IIНОЙ ЛЬГОТОЙ. 
При наличии сведеiiИЙ, пеобхоДИУых для выдачи 

у д остове рений, в paйoiinыx. иоnолюrrельных. комитетах, 

селъtжшх, ropoдotwx и nосеп.ковых wвета.х:. nоследние 
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мoryr выдавать удо001о1зереиия о nраве tta 11е !tJiй :иttые 
льготы. 

В сеJIЬiак.их местностях -районные иmюлнительные 
Itомитеты и селъсКИ'е советы, а в городах н рабочих no
oeJШax - :милиция - обязаны боопрепятственно и бес
nлатно свидетельствовать мnии с выдаваемых удосто

верений: на IILpaвo лъrот (!Ст. 9 Кодек-са). 
Однааw, в целях избежания воло:к.иты и л:иnпнеrо фор

маЛШ!ма. эакоп Обязывает органы власти пре;доставлять 
льготы и без указанных удостоверен.ий, если в этих орга
нах есть соответствующие сведения о праве на льготу 

лица, обратившеrося за ее nредоставлехием: (ст. 9 Rо
де.:кса). 

§ 6. Лишение прав на льготы. 

В тех случаях, когда военнослужащий и 1Зоешrо
обязанный :или отдельные члены ero семьи не оправдали 
высокого звапия тра.жданипа Оовеrо:к.ой республики, со
вершили престуа:rление, за awropoe им: были назначены 
те или иные :Меры ооциалъной защиты, nраво на льготы 
утрачивается или совсем не nредосталзляется. Та:к, в 
силу ст. з Rоде:кса о льrотах заж.он JШшает права на 
льготы не только военнослужащего, но и членов ero 
сомьи, если воснноолу.жащий, военноо6язанный или 
уволеппый вовсе от .с.пужбы лишеп права выбирать в 
советы. Право па льrоты теряется на вое время ЛJИШе
ния права выбирать в .советы. Равным образом, если 
отдельные члены семьи воеШI'ослужащеrо, военнообя· 
занноrо или уволеппоrо от службы лишены права выби
рать в ооветы, опи не имеют права па льr()Т])r. 

В тех ~Случаях, когда военнослужащий, военноооязан
ный или члены ;их оомьи лишены .права выбирать в со
веты в связи с душевной болезнью или состоянием под 
(Щекой они не пользуются льготами, предус:мотрrошы.ми 
I<оде:ксом (ст. 4 Кодекса). 

Лишаются льrот военпослужащие :и воешrообяза.nпые, 
совершившие уголовные 'II'рестуuлепия, за которые им 

судоrм были п82пачены меры ооциальnой аащиты в виде 
л:иш~:пия свободы и лоражепия nоJIИТИЧес:ких nрав, за-
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l<JIЮчaroщerocя в JШПI.eпmt 111ра.ва избЩ>ать й быть выб· 
ранньrм: в советы, права занимать те или иные гооудар

стненные или выборные общественные должности, права 
носить пачетные знаки, и лишении родительских прав. 

Rроме того, л.и.шают.ся льгот также !И! те военнослужа
щие, военнообязанные и уволенные от службы, 1к. ко
торым применена R.al& в судебном, так и в администра
тивном порядке высылка (из nределов РСФСР или от
д•ельной моотности без обsrnательноrо пооеJrения в опре
д-еленной местности) или ссылка (у дален.ие из nрещелов 
РСФСР или отдельной местност.и с обязательным ·посе-
лением в определенной местности). • 

Во всех этих •случаях, одновре:м:енвю {} самим воен
нослужащим и военнообязанным теряет право на льготы 
и вся еоо семья. 

Если отдельные Члены оомъи военнослужащего за 
ооооршеnные mrи проотупления будут nр.июуждены к 
лишеншо свободы, поражены в шравах, сосланы иvm 
высланы в оуtде6по:м или а.цмшrистративном паряДitе, то 
они теряют права на льготы, предоставляемые им Rодек-
СО11 (ст. 5 Кодекса) . · 

Во всех вышеизло.ж.еппых случаях лишение льгот 
вопнослужащих и их оомей прои'3водиrея на все время 

ЛИ'Шешtя свободы, поражения noJIИТИЧeormx прав, ооыл-
1\.И И ВЫСЫJIКИ. 

Если '3а престушление, совершенное воепнослужащим 
и.mи членом его семьи, суд ооределил более легкие меры 
социальной защwrы (общественное nорJЩание, штраф, 
принудительные работы), шраво на льготы -сохраняется. 
'Гочно тaJt же не л:иmаются военпос.лужаЩИй и его 
се:мья льrот в тех случаях, :юогда воСiшослужаЩИй за 
совершеннос .им nреступлепие направляется в военпо-

", исправительные (штрафные) частп PRRA ил.:и отбывает 
па основапии судебного nриговора арест на гауnтвахте. 
Но лишается !Права на льготы военнослужащий или член 
его семьи и в rex ·случаях, когда лиmепие свооQды (арест) 
применоно в :качестве .меры nресесrения во врем.я nроim

водства дозnапия :или сл1щсtrвия. 
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Оста.вJiеиие ыес'т службы воешrос.пуж.ащи:и (дезер
тирство) в.nечет за. собой л.ишение nрава. на. J1hroТЬl &aJt 
саыоrо воеив.ОСJiужащеrо, так .и его ое:м:ьи. В этих -с.nучаях 
.uишение льгот членов семьи nроизводится не ТОJIЪКО в 

случаях осуждеRИя за. дезертирство по ст.ст. 1937-19310 

.Угол. Код., но .и в случ.ае, если дезертир еще не разыскан 
и не осужден (ст. 6 Кодекса.). 

§ 7. Защита прав на льготы. 

Задача. надзора за выnолнением Rодекса. о JIЬгота.х 
и правовал защита. военнослужащих- одна из основ

ных задач :местных органов власти и прокурорского над

зора. 

Закон обязывает (см:. ст. 7 Кодекса о JIЬroтax): сВо 
всех случаях, когда. нарушены законные интересы лиц, 

:имеющих право на льготы, -районные и<ШоJШителъпые 
кошпеты, а. также сельские, тородекие и поселковые 

советы обязапы принимать необходимые :меры для за
щиты :интересов этих JШЦ по собственному почину ми 
по прось6е заинтересованных». 

Уа же статья 7 кодекса о льготах устанавливает уго
ловную ответственность должностных лкц за пепринятие 

мер протnв паруше!ШЙ прав и преи:м:ущоств военнослу
жащих и их семей, как за бездействие власти или халат
ное отношение к служ/5е. 

На органы nрокурорского надзора. законом: возложе
па обязанность пе:м:едленного припятил :мер к устране
нию оонаруженных нарушений интересов военнослужа
щих, военно6язанных и их семей. Эти :меры должны 
быть приняты не только по заявлению заинтересован
ных лиц, пли организаций, но и тогда, когда. Iiрокуроро:м: 
получепы от кого бы то пи было сведеiiия о имеющих 
:место нарушепиях. Прокурор, кроме устранепил нару
шений, обяза.а к тому же привлечь нарушитслей к ответ
ствсшюстп. 

Эта ооязанность лежит на. оргапах . как rраждансrtой, 
так и военной прокуратуры. Между тем: на :местах, до 
сих пор все еще встречаются случаи бюрократизма и во-
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лох'ИТы по жалобам и заявлениям военпослужащих и их 
семей. 

В СВЯЗИ С ЦJеЛЫМ рядом фШRТОВ ВОЛОR.ИТЫ IIIO жалобам 
и З8JI1Влени.ям :красноармейцев Народный RQ:миосариат 
юстиции еще в 1927 г. падал циркуляр о надзоре со сто
роны дрокуратуры за быстрым и правильным разреше
нием жалоб и зашросав юрасноормейцев (циркуляры 
ММ 83 и 205-1927 r. OIIIyбл. в журнале «Еженедельник. 
Советокой Юстm:.r;ии> за 1927 г .:ММ 19 и 49). 

Одшшоо rro ознаюомлен:ии с работой центральных и 
местиых органов власти Президиу:м: ВЦИR нашел поста
новку на местах работы по проведению в жизнь Кодекса 
о льготах для военпослужащих и их семей неудавлетво

рителыюй. В своем !Постановлении от 27 мая 1929 г. 
ВЦИR предложил всем народным комиссаJриатам 
РСФСР, ЦИR, автономных республиrt, краевым, област
НЬL'! и райоиным исполнительным комитетам nринять 
меры It устранению и:м:евшихся недостатко:е, подчеркнув 
необходимость своевременноrо и полного выпоJШепия 
Rоде.кса '::!аконов о льготах. 

Вышестоящие органы IJIPИ Шiструк.тировании своих 
RИ'Зовых овепьев должны уделять осо6ое вн::имание их 
работе по проведенmо в ЖJ!IЗНЬ 1'\о.де'IООа з81К0нов о 
JIЬГОТаХ. 

Поота.повление ВЦИR обязало на;родные ммиосарп
аты 'ооциалыюrо о6ооп0"1ения, финансав, 'Земледелия и 
труда выделить в :каж.до:м спецнаJIЬноо лицо, па Itoтopoo 

дол:жnы бъrrь возложены руttо:водство и ответственность 
за ра<5оту до вьmолнепшо r<.од6Кса за.конов о льготах. В 
тех же целях в 'Ка.щпххм исполmrтельнам: I<.О1rШТете должен 
бьnъ выделен одип из членов президиума. 

Народлому комиссариату ра6оче-крестьmrской пп
спеiщии ВЦИI< предложил установить в центре и на ме
стах хаблюде1rпе за правильным и своеврем:еппым вы
лолпепием Rодеаооа о льготах ведо.мютвwми и местными 
исполпительпьrм:и 'RОМИТетами, а Народному комиссари
ату юстmщи предложено «пеу.клооnrо nривлеR.атъ 'R 01'
ветствщщооти ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ, ВИНО'ВНЫХ В IIСВЬШОЛ· 

1!6НIШ Roдe:IWa, а равно в соэда:RИП во.л:окнты при рооре-
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шении поступающих от воонкослужащ:их и их семей 
жалоб .и заявлений». 

Во исполнение этого постановления Народный комис
сариат юстиции 29 мая 1929 г . циркуляром М 74 (опуб
ликован в журнале «Еженедельmru. Оовет<ЖОй Юстиции:« 
1929 г. М 22) предложил местным органам юстиции про
.курорам и судам прiШять ряд мер. 

Народпый скомиссариат РRИ во иопоJшсние постано
в.чеппя 'ВЦИR от 27 мал 1929 г . .издал 9 июля 1929 г. 
mrр.кулярное письмо М 612, в .котором предложил уста
новить nостояиное наблюдение за своевременным и пол
ным предоставление·м: льгот и преимуществ воеппослу

жащтr п их се:мъям месrn:ымк >еооотокими органами. 

По доr<ладу Народ'Поrо .коМИ~ССариата РRИ о резуль
татах проверЕИ органами РRИ исполнения местными Ис
полнительными комитетами и совета1.rn законов о :пре-

. доставлепии .лъгот военпослужаЩИIМ Совет на'(>одных 
ко~шссаров РСФСР 1 7 июля 1930 г. выпес постановле
пи е, в .котором указывал, что нll!ряду с наметившим:ся пе

рело~.rом в деле осуществления льго;r, предоставляемых 

законом .красноармейцам и членам их се~rей (vcилemre 
отпусi<а оредс~ на обоопечение семей Щ>извапных; вы
дслсдпе цептральными ведомствами mщ, ответственных 

за осуществление предоставленных льгот; :заслуmивани-е 

доошадов о работе ведомств), !Следует отметить отсутст
вие достаточnоrо ВП'ИМаняя 1К делу обсщrJRивания вое-н
носJrуJrtащпх, воС'Ннообязапд.ьтх и членов их c.eмett со сто
роны .мсстпь~ советов. 

В целях быстрого устранеппя этих недочоо-ов Совет 
народных кol.mooalpOв атредложил всем ведомагва.м и 

МОСТПЫJМ JilCПOЛitOMaM: 

1) nредоставлять установленные зmvoito:м: льготы для 
восшrослужащих PRI<A 1ra основапни справок местiiых 
nоипсюrх орга11ов (воешtо~rатов, вoernrыx столов, рnов 
и отделений: :ьm.'lицmi) 6сз затребования специальных 
rправоr~ от воппсi<их частей; 

2) не допускать нmtаких эадержехt в выплате посо6Иit 
!ПО ооциuшому обеспечеппю семья.\! пр:пзва.нв:ых; 
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3) среди трудящи:хся тrровести широRую популяриза
цию действующего закоподательства о _льготах и преи:м:у
ществах для восШiоrо контШirента, с этой целью систе
матизировать ведомственные распоряжения по вопросам: 

о льготах, использовать местную npeccy, радио, избы
'Ш'Талыш:; 

4) включить в nроводимые обследования nроверку 
фактического предоставления льгот и nреим:уществ воен
нослужащим, военнообязанным: и членам: их семей. 

5) Во .иоnолнение постановления Прези:ди:ума ВЦИR 
от 27 мая 1929 г. обязать оовнаркомы автономных рес
nу<>лик и Itраевые (областные) исполкомы выделить 
членов .Jrопо.mюомов, па которых вооло.жить ру.rооводство 

и ОТ.ве1.1СТВtШНость за предоставле:в:ие льгот военnослужа
щим и членам их семей, и регулярно З!ЮJIУШивать дон.

лады о6 их работе. 
6) В дополнение 1t постановленшо Преандиума ВЦИR 

от 27 мая 1929 г. предложить Нар;rюмпросу, Наркомвну-
• делу и Нарi«>~драву выд€J!Ить Uiepooнa.JIЬнo ответствен

ных лиц що предоставленто льгот и Il'ре:mмуществ воен
нослужащим:, военнообяваR'Ным: PRRA и членам: их 
семей. 

7) Призпать, что от.ItаЗ JШЦ наJЧJСоотава от предложен
ной 1работы являетм уважительным, оолх IПредлоЖJСшrа..я 
JПЩу начсостава зарплЗil'а ниже в областных городах на 
20%, в от~ружпых- па 30% 11' в оелъс1аrх месrnостях 
па 40% nолучавшегося па службе в PRRA оодерж.ания. 

8) Принять к сведению сообщение НR РRИ о при
влечении к ответственно<;ти: ря'да ра6отпиков за выявлен
ные н~ушепия Roдei<JCa о льготах для воеrшослужащих 
и военв:ообязанных PRRA и их семей, за волоrtиту в 
разрешении красиоар:м:ейскпх жaJro6 н ааявлеJIП:й'. 

9) Поручить np<mypaтype рес.публ:иr\.И усилить надзор 
за выполнением заJКопов о предоставлсптr льгот оеиьям 

воепr-юслужащих и лиц, которым льrоты nредоставлены 

специалыr~ заrtопаьш по социальному обоопечепию, 
и в случаях поступления жалоб па непредоставлепие 
.льгот безусловно привлекать виповных к отвоо-ствсп-

пости. . .. ' .! ...... ' 
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§ 8. Порядок nодачи жanod и заявnений. 

Rак правило, красноармейцы должны направлять 
своп жалобы и заявления через бюро красноармейских 

• писем, а -семьи кранаармейцев-через комитеты кресть
янских обществ взаимопомощи. Однако, не возбраняетёя 
и всякий иной способ подачи жалоб и залвлени:й, напри
мер в сельсовет, районный исполнительный комитет, 
районную Р:Н:И, пр<Журору и т. п. 

Жалобы и ходатайства, для под81ч:и K<Yl'OPЪIX зwкопом 
у-становл!}н специальный порядок, в частности опре
деленный срок (как-то: по налогам, сборам и т. :п.), на
nравляются с обяэателъпьDМ ооблюде:mием этих порядков 
и сроков. 

В виду того, что наблюдались случаи IIIараллелъного 
рассмотреnая ОДIШХ и тех же i<JPacnoap.мcйCIШX жаJЮб 
органами гражданской и военной прокуратуры, 30 ян
варя 1930 r. прокурор Верховноrо Суда ООСР и лpOity
pop РСФСР издали сnециалыrъrй циркуляр. Приводюr • 
ЭТОТ циркуляр IЮЛНОСТЪЮ: 

сВ целях устранепил паблюдающегося параллелнзма 
по рассмотреRИЮ красноармеttсЕИх жалоб и м семей :па 
нарушепие зwконов о лъrотах, пенсиях и поообиях 
семьям аtрасвюар:м:сйцев .и военнослужащих. :пЗJСТоящим 
nредлагмтоя в. пеу.клонпому ~V~&оводству .и иоепоwmепию 

сJiедующий порядок направления жалоб красноар!МеЙЦев 
и их семей: 

1) жалобы па действия местных органов власти, ис
ходящие от членов семейств военнослужащих, направ
.'Iяюrел и рассматриваются непосредственно органВIМ'И об
щей прокуратуры, 11\.оторая и на6людает за раоомотре
нием этих жмоб в других. органах. 

2) Жалобы tCВJМIIx военпОСJiужащи:х шьпращrяrотся n 
органы вое1шой ш:роrtуратуры, котора.я. рассматриваоо· 

ж1ыюоы по существу и 'Разрешает их окопчательпо; а) не
осп онательные жалобы оставляет боо поолвд-ствий, о чe?rr 
доводит до сведеrmя таJiобщика; 6) жалобы. заслужи
вающие уважения с точки зрения заюпа о лъrотах, па

лраnшпотся в шодлежащие исполни·rе.пыrые :комитеты с 
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М<>'!'nИровапным зак.лючепием, Itomrя юroporo иа.пра~

ляется соСУГВеТствующему npoitypopy общей про:кура· 
туры для сведения. 

3) О получ~пием уведом.лепиJ~ военной прокУРатуры 
о нВJПраJшt>нии жалобы красноа:'{»rей-ца в исполнитель
ный комитет общая nрокуратура наблюдает: а) за тем, 
чтобы жэ.тr()l()я. была рассмотрена в у.становленпъrй цир
ку.ляром НRОО М 7 от 1929 г. двухнедельный срок; б) за 
том, чтобы жа.JЮ61ТСИR с:воеврт.rеннQ был уведомлен о 
рооу.Тiьтатах расm.ютрепия жалобы. 

4) Во воех случаях проявления волсжиты юш на
ру'Шеnпя '3аiкона (на~начеппе пенсий и пособий не с 
момента возбуж.депия ходатайства, неоснооательные от
кавы за отсуrоrвпе'!.r средств, сппжеmrе rразмера тrенсиtt 
:и т. д.) общая JI!j)oкynaтypa вмешивается в эти дела п: 
nутем mотестов и ТIРИ'ВЛеЧ'е'Ния 'К ответствеппооти: до6и
в~WТся своевременного въшолненпя закона. 

5) Военным IIIPOKypopaм надлежит пРИПЯТЪ меръr к 
mиPOR<»ry раз'яснепиm всем военнослужащпм оо vста.по
в.11енпом пастояrл:т.r цпрп.уля])(».r IJIOJ)ЯJПR.e нащ>авшния 

жалоб IК8J& самих военнослужащих, таR. ;и членов· 'ИХ 
ce1.re1t. · 1 

• 

6) Поступа.юпmе в военную пpOJtv"aт:my жалобы на 
медлепиость прохождетrя жалоб военяослу.жаmих п их 
се?-rей в органах общей пооп.уратурът Jf,Jпr па необосповап
пъте отказы noc.Jiмпe'tt от нмеmате.тrьотва в это дело в<>f>п
nые n•ро:куроnът паrmавлятот tСОответствующт.rу пpoтty

nonv п F особо ва}кпых случаях - непосредственно !IIJ>O· 
курору Респу6лИRп). 

Частя1.r и всви воелноолу.жаПЩJ,r nоо6ходпмо •строго 
руководСТJЗоваться этим тrорядм:м Irапiравлеппя жалоб 
и заяnлепкlt военнослужащих и их семей. ТО'Чиое соблю
дение которого несо:мненно у.с:корит сроки р!iJЭреmев:ия 

жа;rrоб и эаямени.й. 

,. 
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ГЛАВА ПI. 

ЛЬГОТЫ КРАСНОАРМЕйСКИМ КОЛХОЗАМ И ВОЕН· 
НОСЛУЖАЩИМ-КОЛХОЗНИКАМ. 

§ 9. Общие вопросы деятельности красноармейских коn· 
хозов. 

1. Политическое значение красноармейских колхозов. 
Революционный Военный Совет Республnи в своем 
приказе от 30 ЯR'ВаJРЯ 1930 r. Щ>едложил Политичоотwму 
уш:равлению PREA обеопеч:ить yЖRJ в 1930 г. сr:rодтотонку 
из числа красноармейского аш:rива не менее 7 5 ты о. ра
ботников, способных руковQДИТЬ 1tOJIX008JМИ, отдельньm.m 
отраслями работы в JШХ. обслу.ж:и'вать тра;кторы, I«>1.r-
6айны. сложные с.-х. машины и быть передовЬDми бой
нами за прев·рашение IFростейших колхооов в высшие 
формы. Тот же прnаз предложил обесnечить «органи
.зацmо щ>асноащ.rейс'КИх !Колхозов на п~епчеоких 
землях политическим и орrа.в:изациолпым руководством, 

вовлООtа.я в эти: колхозы демоби.mизуюЩIПся команди
ров п политрабОТНИ!ItОВ». 

Имея в виду, что по :rvолхооному строительству име
ется большое кoлJrCiec~o литературы, мы в даJIЬпейшем 
изложени'И ОIIраничИ'М'оя по общим вопросам opranзanmr 
:и д:е.ятельности R.Олхозов лиm'Ь короткими осыЛilt8.МИ. 
ла.вал в ра~вернутом виде ~mложение ВООIРОООБ ортатmза

ции и деятельности: краюпоармейских колхозов, а также 

спеmrальпых льгот кnаоноармейским :юолхооам и :rvолхоз
ни:кам-военпо служащим. 

2. Организационные вопросы красноармейских коn· 
хозов. С введением в действие с 1 мая 1930 г. нового Ro
д~ra зшюопов о льготах основпой закон о кnаспоармей
ских колхозах и льготах~постаповлеиие ПИR и CHR 
СССР от 19 октября 1929 г. (Собр. 3ак СОСР 1929 r. 
М 67, ст. 629) -отменен, за ис:ключ:еии:ем :некоторых 
СТаТРЙ, О :КО'ГО'J)ЬIХ IМЫ окажем дальше, OCT!liВJI<e'HHЫX В СИ· 
.тrе для тех !I<.расооа,рмейс:ких IJЮЛХ.Озов, ЕОТаJ>ые орrани
сзовапf.r до 1 смая 1930 r. (ом. статью 2 пr. 15 'ВВОдного за· 
кона 'Кодекса о льготах). Кодехс о льготах в соответ-
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ствии с взятой линией на оргапизаuию переселенчеСitих 
:красно81рмейс:ких млхооов и •п;редоставляет главным о6-
ра;зом л:ьrотьr mреселеН'!есR.Им !К,Р!ЮНОармейак.и;м: :кол

хооам. ' · · 
Переселепчесmе млхооы ~~~ризнаrотся r<:расноармей

скими Jl!PИ паличии следующих условий: 
1) .если 'Колхозы организованы военнослужащm.ш ne

rpeмemюro состава территориальных частей; 
2) если 'Колхозы ор!1аниr.юваны военнослужащими не 

поздл-ее одного года оо дня У'ВОJ!ЬНен:ия их .И'З &дров 

РКRА; 
3) есЛ'И указа1Шые выше военнослужащие составляют 

не менее половины o6щell'O 'ЧИсла трудосп:rосо6ных :муж
чин- членов I<олхоза (ст. 26 Rоде:кса о льготах). 

Для раосмотрения вопросов, :касающихся подrотоВ'Ки 
:и регулирования строительства храспоар:мейоких iltол
хозов, сп:rециа.льпым: IПОСТ!l!новлепием: Сqвета народных 
комиооарав РСФСР от 1 февраля 1930 г. обра.зовано при 
Rолхозцепт.ре РСФСР специал:ьпое постоянное сове
щание. 

Rраспо8!р!Мейс.Iше !Колхозы входят в общую кол:хоо
пую :кооп~ратmшую систему, 'Iюстроонпую па следую

щих остrованлях, разработанных в соответствии r. реше
ниями XVJ партс'езда и !ПООТtЫrовлепие1.r IIR ВRП(б) от 
30 июл.я 1930 г. спецпальпой :комиссией Народпого 
комиссариата земJJсделия ССОР, ВсесоЮЗ'Ного союза 
сельско-хозяйствеппой :кооперации н Rолхозцептра 
ООСР. 

Пертrqпыrм: зоон:о.м .являетол :колле'К'IIИ1Вное хозяй
ство: с.-х. а'J)"ГСЛЬ, коммупа, товарищоотво по оовмтоотпой 
обрабоТitе земли. Основпой форьrой •Iюллек'!IКвпого хо
зяйства па дашrый nериод ЯВJrяется с.-х. а'J)Те.ль. :Кол
хозы действутот на основе уставав, .разра6атывw~мых 

. Всесокmны1м Rолхозщш'11])0м .и утверя~датrых H8!pltoм
ae1-!01>{ СОСР. Все :колхозы (:коммуны, селыжо-хозяйствеп
н.ъiе артепп, тсозы), расположенные на территории адмп
. пистnативного района, o6'eд:immOТOSJ в райоmrый I<IOJ!Xoa-

.. союз ... В 'Р~йонах с RИЗ:r<!И'М проЦJеНТОМ 'l\IOJI~И'Saцtm в 
вид~ · времеiцiОй Мер$! дany'Col\aeros opra1n19&Шiя вместо 
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райкозrхоз<:оюзов автономных мзrхоооокц.ий при 'РЗ.ЙRООП· 
ооюзах. Райколхо~ооюзы ·оостоят членами ресnубликан
ских, областпых и краевых колхозсоюаов, а эти послед
ние- члепа'М!If о6 'едине:нпого R'.олхозцептра ССОР и 
РСФСР, который входит во Воесоюзный союз союзов с.-х. 
кооперации. Постановления о реорганизации системы 
с.-х. кооперации опу6ликовапы в сБюллетепе финансо
вого и хозяйственного законодательства» за 1930 год, 
М 28, и кроме изложенных организационных вопросов 
разрешают и все остальные вопросы деятельности кол

хозпой системы. Поэтому иптересующих:ся подробно эти
ми вопросами отсылаем к упомянутым постановлениям. 

В начале этой главы мы уrказали па большое значе
ние в деле закрепления и раевития коллективизации 
75 тысяч уволенных осенью 1930 т. краспоSJр:мейцев, под
готовлепных частями Ераспой армии для р8!6оты в JЮЛ· 
хозах. В виду и:мевшихrся в Еолхооцентре сведеНИЙ о не
удовлетворительном проведеюm директивы о6 иопользо
вании этих рабОТНИ!I«)В па местах КолхозцентР И'3дал 
специальный циркуляр от 17 сентября 1930 г. М 16/218, 
где дает ряд указаний по этому вопросу. 

При организации переселенчооких колхозов обьrчпо 
сначала IПООЫлаются ходоюt и уполномоченные. Если ор
rан:И'зуеrоя :переселенческПЙ колхоз ЕрасноаimlоеЙЦа:ми, то 
уполномочепные и ходоки получают от военного началь

ства кра'11Косроч:ный отпуок не rсвыше 30 суток. Кроме 
эroro, па основании циркуляра Наркомвоепмора от 18 
а'Тrреля 1930 г. :м 25 У'ПОЛRомочеппые !И opтammaтopl!I 
iК:расноSJрмейских юлхооов :кмеют npaoo па бесплатную 
пере~Возн.у 'К месту вослоения и обратно в воинокую часть. 

Общие •По.тто.жепяя о птереоелешm излотены в по
стаповлеiШИ ЦИR .и СНК ООСР от 11 mоля 1930 г., к м
торо:му и отоmлЗJем: :интересующихся по.zuробно этшм: ВО· 

·просОМ. 

Вопросы кроопоармейокоrо пересел&нчества и льготы 
лерооелепцам, в оообенпооти :rr~яющи:моя !1 д8.7!Ьпе· 
восточнЫЙ край, ()удуr оавещены ниже . 
. 3. Помощь нетрудосnособным в коnхозе.! :sиду тоrо. 

· что ... осаопш Вtm~ орrе.аиаадq и ж~вооти 
1 





J{расноа:рмейо.юш [\.О.1хо:зам: предоставляются преи-м;у
ществспно перед другюш колхозами: 1) свободные уча
стюt rосземзапаJС.а; 2) уча.отки, находящиеся во вре
менпой аренде единоличнmков и групп некооперирован
поrо населения; 3) площади, зач:иiСленпые в оостав rо
сударственпых зrоrельных и:муществ из земель трудо

пользовмшя, пр.изнанпых в установленном: поря)I)Ке из

лишними :или хищнически используемых; 4) участки, 
освободившиеся вследствие JIШtВИдации Iюлхозов; 
5) другие земли :и2 состава Г3И, если они не 11Iредна;зна
чены для совхозного строительства, а та..к.же О) участки 
трудопользования, оставленные перооеленца.шr в ме

стах выхода. 

Rрасuоармейским: I<.олхозам оомля nередае11ся на пра· 
ве трудового nользоваiiИЯ (беа за:ключепия договоров с 
земоргапами). 

Землеустройство !I<.расноармейских Iwлхооов. даже 
если они организованы вне районов оплошной коллекти:. 
визации (землеуtтр.аиваемых вообще в nерnоочередном 
I!Iорядке), проw.шодится в первую очередь. 

В случае JIИRвидации колхоза состоящие в его поль
зовании земли и п~редаипое ему имущество испольэуА 

ются для наделения вновь организуемых колхозов или 

у:юрупшшия 'Существующих. 

С.-х. ком.муны и с.-х. а1}'.>'rеЛ:И., пе srв.тшвшиооя !КО вре
мени землеустройства крастюар~йскими, в случае !IIO· 
с:rодующего !Ilринятия ИiМИ в свой состав военнослуяtа

Щ1IХ ка.дрового рядового и Шl.чальствующего состава (не 
позднее 1 года со дня их увольнения из рядов PRKA) 
."!ибо военнослужащих пере1.rенного рядового и МJJадшего 
нача.Тhствующеrо состава территориальных частей, по
.1учают дополнительно преимущоотвешrо nоред всеми 

друrwми землопольэоватс.лямл земто на вновь Пtринятых 

nоешюслужащих и их семьи (цирitуллр шшrечатан н 
журнале «Бюллi<Уrепь Illi'3e?>ra» М 12 1930 r. п в 
<<Бюдлстепе филапсов.оrо и хозяйствешюrо заiwнода
тст..стnа.» 1930 r. М 14). 

5. Передача колхозам nостроек. :Краспоаржейскю.{ 
к<>.тхозам nъри nредоставлении земJШ одновременно nepe-
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даю•.rе.я бl'()llJlaтнo n их 1ЩJJ,с!шмыit I\.алштu.ч находящие
с.я: на предо<;тавлспноi1 ;.юмле JICX:T!JOiiiOJ, IЮД<;обные 
прЕщnрнятnя и IШВсl!тарь, r<.оторые mринадле.жu.т I'OCJ'· 
~арству или до.11жпы отойtи в расnоряжvние I\O,llxoзoв. 
(.Цirpii.JЛЯp llарr;ш.ен:ма. СССР uт 'l1 аnр~ля 1930 t'. 
~2 102-33). 

6. Общие льготы. Из общих льгот счнтас~r необходи
мым да;ть unpaВ1<.y :.rншь о льготах по обя3ательному 

ок.ладiiому страхованию, R8.1toвoe касается и rtpacпoap

.мe:ttcroнx колхозов. 
Согласно инструlЩИИ Эl~ООО PC<l>CP от 1 о шошi 

J 930 I'. о льготах колхозам но обязательному оь:ладпому 
t:трахова,нию, па льготы имеют пр~Lво: а) колхозы (ком
муны, аJртсли н товарищестнu., оuоuщеетви:вшие paGo•шit 
Cl<OT И С.·Х. ШI:ВСНТарь), В СОА;ТаВ JtOTOpЫX ВХОДЯТ ВОIШНО· 
<:Jrужащи.е, ll<.poмo JIИЦ nерu~шшюго рядовоl'о (;OC'i'HJЗ<t 
ыLва.зюри:й().К.ИХ террпторна.пыrых частей, призванные 
;~о 1 .нншьря 1931 г. Шt уqсбные сборы с собст~сnны
м.и .тошадьми; б) КОJiхозы (ком~rуны, шртешr .и. наз
ванные товарищоства), в сос:тав liO'lX>pыx входят ооиа
чоrшыо в liJIШ.TO «а» лица порем.ешrого q;>ядо

воl'о croraвa мваJюриlt.с.ших частей; ~) 1\ОJlхо:зы 
(\!tаммуаы, u.рт.ели), nоJшоотью освобождешrые от rпро
~rысловопо .и е.-х. naлora на 1930/31 ll'. по н~
облагао:мому ~tшrимуму; r•) мало:мощныо с.-х. rюммуны с 
нрсобладающи-м бсднsщiuiы составом, ДJIJ.I кототщх с.-х. 
ILНJIOГ па 1930/31 г. rюпижеп на 5090 ~ ll.) 1аолхозы (rwм-

·' мупы: 11! артели), Н СОСТаВ ftOTOj)ЫX BOIIIЛf 1.\rtt • .'LOMOJLJ,IIЪIO 
xoaнJtc:rвa, освобояцсшrью в 19~Ю/31 г. от <·траховых: 
ШiaT(~lVCH; е) JIO[>CUCJICIIЧOOltHO ма.h:ОМОЩНЬЮ 1\ОЛХ03Ы, 
UСВО6О.ЖДеШfЫС JIOJШO<'TЫO И.Т!П 'HlCTII'IIIO U1' С.·Х. ШtJLOГa 
lli'. 1930/31 !'.; Ж) КОММУНЫ, !l{УГ\.\11И II 'l'ОВ:1-jШЩ<~:СТНа BIX'X 
ПIЦОН, JLOCTpaдaBIIПIO бJial'OдapH (~1'ИХИ11НЬIМ 6С:\СТВННМ, 
етрnховюrия от которых в дашюtl \юстностн шюдшю не 
(jыJJO: а) Ы<\ЛО:МОЩ!IЬl(l TOBI1fШЩOC'I'Bfi. ПО (I0B:МC.CJ1'JfO!t oбpo.
(JQTI-.o щ>.\f.ЧТf, обо6ЩОС'ГВПВШRХ' p11()0•11fl1 f'lШT lf е.-.Х. HHBCli
'I'ILJH); 11) II{IOЧ1Jif' MIЫIOMI()ЩПble 'IООЛJНЖТ!IВПЫIС ХООЯfk.тва, 11 
1() нош~вод'lСUJшu 'ГОШ11рищсства, р~шодящно 1'1l(')yшtt.ш 
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<.:нособом верховых воошю-ремон'l'н.ы.х ~uillu,дeй юt Oclto· 
ве тшювых договоров t: органами На}Jkомзема РСФСР. 

Р а з м е р л ь г о т: а) хоза.ttства, указаiiПые в пункте 
«а», освобождаются от уплlrы страховш пла-тежей в 
части, падающей на долю каждого военнослужащего; 
доля определяется соотношением ч.исла вооннОСJrужащих 

к общему ч:ис.лу членов юлхоза; 6) ~8.НIIblle в nункте 
«б» - от уnлаты страховки за тех лоmа)ей, с I<.oтopьnrn 
призванные ИJI3T на сборы; в) указанные в пушtте «В> 
освобождаются полиостью от уnлаты страховых шrате
жей; r) указанные в пункте «К»-в размере 30% страхо
вых платежей, причитающихся за племенной состав та
бунов, а также за приплод, подлежащий сдаче военному 
ведомству или оставляемый в плодовом табуне; д) все 
остальные хозяйства освобождаются. в размерах, устапа
вливаемых налоговыми комиссшши. 

7. Содействие колхозам со стороны военно-ветеринар
ноrо состава РККА. Так КЗJ<. паблюда:лись слуqаи обра
щения со стороны колхозов к военпо-ветерmшрному со

ставу о содейt:твии, то народный комиссар 'ПО военным и 
морским деJrам в целях помощи делу коллективизации 

издал снециальпый циркуляр (М 67 от 19ЭО г.), в !Ито
ром nредJrоа~ил всему ветеринарному составу войсковых 
частей оказывать возможное содействие колхозам в слу
чае их обращения за I<.онсуJrьтациеfi и ветGрипарпоtt по
мощью без расходования при этом запасов встер:ющрно
I'О снабжения Ш-\ВМ. 

§ 10. Льготы красноармейским и красноармейским nере-
селенчесним колхозам. 

, 1. Общие условия переселения. В начале этой главы 
дана ссыш<а на закоJI, онредел.яющий цорядооt пересеJю: 
I!ИЯ вообщu. 3деt:ь необходимо более nодробно остапо
виться на общих условиях п льготах псресслсппя в Itрас
ноармейскис колхозы или целых колхозов, организован~ 
ных иа увоJiешrых из Рабоче-крсстыmсi<.Ой Краепой ар
мии и их семей. Условия, nри Itоторых колхоз считается 
лереселепческим красноармейским Itалхоаом, изложены 

выше (ом. § 9, u 2). 
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ПереоелепчесltП'М управленнем НарJю'М'\3ема СССР со
вмес'I'По с По.mrгRЧеокпм управлением PR'T{'A установлен 
следvющиtt порядfж пеrюое.ттепня красноn-рмеttпев н их 
'rемей в колхозы Дальнего Востока и друтпе местности 
~оветскоrо Союза: 

а) заполпепне переселепчоокпх ·CC}.rettпo-mrymoorneп
пыx карт и бесплатпnя вылача пеnесr.ттенчоокнх бн.ттРТов 
груmп11М· RIJ)acпoapмetпreв пли от.zrе.лытъrм краJСпоаnмей
пам (одmтоЧitп). пoperomaющmr в краспоармейС'Кие -кол
хозы. nропзволтm::я той военной частью, пз которой 
Iq)a споаnмоод переселяется; 

(')) I<раслоармеttпът. пеnессляюттurсс я в тю.тrхозы олпо
В]')М.fеппо с члспа'М'И' своих cc1.rctt. получатот пересе.ттrп
че-mше документы па себя и па члciion <:емъи из восппой 
частп; • 

в) вторыо ~·ю1~м·п.ттяnы <~РiМРйпо-m(vттн'стветmых ка;р
точРк пn. П('р('()е.ттеппев-Rnастrоаn}.rейпРn тт ч.лrпов пх се

мей зато:гптяются в nwюtx. в nattoпe Rотолых пrюжwва.ттп 
с~м-т,п кпаслоармсttцев п смrп rораслоа рмсttцы до пере
сеЛеттия; 

r) n Tf'x c.тrvqn.яx. коrлn. кр8!rпоащн'йлы пеnесе.лплпоет) 
В 'Т\nAf'П()f1'n:\fPft.PТП1'c Т\().1ГХ03Ы. П. С<'МТ,П ПХ OCTfl'r()'J'f'Я Па РО

дппе. от до.тrхоза посы.rrаютr.я в cooТl'!Pтc·rтнrmттurtt рпк 
соООПТI'mнт о mм. "11'0 лn тптыtt Rnя rпon ТЩI'РП C{)rтnn't' тт.лс
пом ТЮТТ'ХОЗА . .Т yY\A:iblRA<'TCЛ. Rf\TШM ffif('mJO Ч.ЛРПfiМ СС\fТ>П 
Itpлcпoapvettпn. rrnmrяты\r Юff'CTO с пюr n r<о.~оз. пvmtrn 

· nылnтт. пrрссс.тrспчl'сюrй лот<~fопт. R этом с.ттvчnо пе'n<'-
1 r.<щР.ттtfсст<пе документы шt члепов семъп краспоармсйца 

обязnпы выдать рн:к п paftзo; 

л) Т<nомс тото. па. прnrк'I'Т11Ке MOГV'I' t'iытъ c.nvчn:п. 'ИО'Т'Ла 
'I<PilCПOAJ)Mf(Щ еще ЛО ОТШПЧАППЯ CTIOR!t norтпrntt С.JТVЖбЫ 
зnтrпс.ттrп n 'J\'J)AC'ПOflf\'Ml'ftcтшtt ROЛX'O:i тr лorononmrcя с ч.пr,
пn :мп rРмт, п о() пх corлn cm-r пе-тн'<\f.'!Пm,е.я n ::~тот тю.ттхоз 

pfiПNI ]ТРМОt'iТТ.JТ1П1АППП TЩI1CТI()f\1'YMf'1trTCR. !1. С RО.ТТХО~О'f

о тттнпrwrпт-r пх. R ::~то'f c.тrvчnP nпппст\А rr ттnrтт,. n нотоооtt 
с.ТТ\1 ?1·!11'1' пnnrпonm.fN'П. зnпn.1ПНТМ' пr"J')c'\Cr.тrf'пчrrmнtt t'iп
.лc·r nn ч.тт<'ноn rrмыr Ю1nr.полnмf'йттn . пnсы.ття<'т !1'ГОТ t'iт-r
Jr<1'1' n Jrn.длrн<nщтttt С(I.ТТЪrрнот длл вручсппл под рn,сnпст<у 
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ч:а:енюr c~~rьu краснонрмеitца п :зruполнРния соответ
ствующих семейно-юrущественных ю1рточек; , 

е) к составу сrоtьи красноарыеttца, каiК всдуще~ еди
но;тчное ·ССЛЬСRОО ХОЗЯЙСТВО, ТЮ\. И <ЮСТОЯЩСЙ В ~.-Х. 

J\OJJЛCI\.1JJ'В~. относятся nce члены того тrудового двора, с 
JЮТоры~~ J{распоаун.fсец до лринщия его n р.я.ды !\распой 
up:шr~r ве,1J' общее хозяйСТIЮ тРш: .поддержмвал трудовую 
сrншь; 

ж) н тех CJIY'IA.яx, Jюгда красноарм~ец <mrrравляется 
тюслс ;vво:tьнения 1\. 'Себе домой, чтооы взять с ообой 

1 <"(Шl>Ю, DOИJlt"il\AЯ 'НН~Ъ ВЫдает Кр!WНОа.рмсйцу ВОЮIСЮП' 

доr.;у.менты дая nроrодя .до места жительства и запо;rr

пяет ему ~Хтереселепчt"С''tий билет .для неrо и д.тя членов 
~"ЮМЫ~ от места яrnтсльства до места посе;rrенпя. 

2. Расчет с колхозом, откуда nересепяются красно
армеец и его семья . Оrrани:1адия rrvpМ'лoapмefiOitИX пеге
сслопчссJШХ колхозов, в особмшостJI на Далыюм ВостоК<', 
яR;тнетсн неот.1оzтшой и H!ЫRJIOй задачей. На местах же 
'ПНП'О П'J'O:\IY DOII(IO<:y 1!(' у;Н'.'IЯЮТ НУЖНОГО ШШМашrя, И , 
I\OJixo:зы, отr~;у да персселяются I\pa<'нoarшr.ttцы и их 
f'Шfыr. •rncтo 3t\;~срживают расчеты с ·псрсС<.>ЛЯЮЩJI'МИся. 

•rп: . н <·вою очерсдr •. 1шрупн1ет ·п:шн оргnни:ювюmоrо пс
РС'<'L'Лrпнл отпуекшшов PI\T\A. Поэто~rу Наркомас:о.r п 
1\о.по:щентр пред,.:rоя{п.ли 1ш:rхозам упорядоЧить этот вo
IIJIOt· И J'>.VI<OROДCTBOnaтьeя с.тrе!{уюЩJШИ праnп.ламп: 

а.) r.;рнс·поар:о.rсttпы. тrcp\"('C,'IHЮIIOilf<:я па J(a,чыmtt llй'
t"ГOJ\, ДОЛЖНЫ nrf'ЩCTaR.ТJЯTТ. JТ[НШЛСЮПО I'ВОС'ГО ПрСЖПt'ГО 

1\ОЛХО;lП. офнцпащ,нуrо (JIIрнвну от O'J)'raнon перес.е.'Тf~пче
сrюго 'I>ЩIСПОf\)'Щ('ЙСIЮГО IЮЛХОЗ/1.. П.'llf ПCJ')CC('A'II'HЧ~Klfti бп· 
лrт. офор\r.'Тfепны/! воfшпоtt частью. тrго оюr, краспоаr
~rеitны. де'ЙС1'Шf!'е,1Ыf0 ВТ\ЛIОЧСНЫ В 'ШС.ТГО l~О.ТIХО:ШИКОВ , 
П~"рссс.шrющихся нн Л:н.rrыrпй nocтo1i. в плаповом по
ряд!(r. R cтrraвr;(' !J ,'f,JГ н (,п.тн~е до.ттжсп (iJ,]Тf> J!(.а:за.н CJIOI\. 
ш•rеr,р;rения; 

()) rrmr:vчнв таную шrrщш;у IJt зnнв;нчте кр~тrоа.J}мсtt
на-псrюсr:rстщn. ln>flшrrшю JIO:rxo:'lfl, О()нзnпо. по ожплал 
RТ.ТЯСlН'IfПЯ ОJ\ОНЧН1'(',1ЫIЫХ ]')~:Зу.1J>ТАТОВ ПрОЯRВОдСТВеН

JЮJ'(I l'()rtH. Пf'\Н':.~1.rтепно нrmr:"'necm с Т< pa<Jпon р}.н•ftцем п 
•":1.\'ЩII)!Jf t; IIIO! 'fiТCIOJNII t't'\fЫf 11рС,11ВарИ'Г<'.ТТЫIЫЙ 'расчет 
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но при,чifтающейся юr до:то .дохода в J\Олхоз~. а там\е по 
их II!lевым и друl'им возвратнъш взноса~, по бессрочны~t 
и условным :вю1адам. 

ВнесеiШые nсреселепцем в пре-лшиtt I\O,'Jxoз всrупи
тельныс взносы: пс возвращаются; 

в) часть стоИJМос:·ти обобществленного у 1\расноа.р:м!'Н
с:коr·о дnора. юrущсства, зач:.ислепная в Н<'~сли:мьn1 фон,~ 
J<o.Jrxooa, должна быть возвращена :н.ол.хозом двору. вы
бывающему в Дальпе-Вооrочпый а<~рай. Возврат этой ча
сти имущества. rпроwзnодится девнrа}.ш :шбо по осогла.m<'
нпю :JtO,JIXoзa с пеJ>еС('.'Iяющmюя двором патуроn; 

г) рас•юты с IIIOfК'C.<.'.'ICIПJ.aщн;pacнoapьreHпaJМR колхо
зы :mроизоодят за r.ч~ rвоих средС11'В. ECJIII таitИХ 
средотв, I<оторые :моrут бьгrт> выде.1rны боо ущерба д.тrя 
хозяйства, у колхоза по окажется, Rо:Iхозы в праве ло
_,J уtrитт, пообходirМыо <·уммы в аюрядiJю крсдпlrования н 
с.-х. nt[){'дитпых товruрШЩ'('ТВах за <'Чет с.пециа.тrыiых 

фОНДОВ 1fЛИ за· <~ЧеТ СШIОЖ<'НЧМJ<.ИХ П друГИХ' ЩЮДИ'ТОВ; 
д) RО.'!JХОЗЫ, тю.лхоосою:щr. с.-х . r:коонсративлые <:оюзы. 

се.1Iъсовсты, шш. л другие :-.н'стныс орrанnзацпп, до.'lжны 

оказыnа.ть содейотвне nозмояшо безубыточной геалп:м
пин е.-х. имущества лсгrсслснцсв-красноармейцсв. 

Оцш11К8. имущества прон~водптr.я тю:миссиями 11:1 
щюдс'I·а.вителей ослъсовrта., 1~0.1хоза п rrюpc-re.'lfeпцeв; 

е) изложешrы~ тrrа.nи.ла (п.п. «а.»-« д») до.лжны пр н
меняться также п It тс:ч членам нолхоан не нрнсноармей
цам, wоторые зRяшmют о сВ()('м же.чюпш прпсосдпниться 

к переселяющпж·я Jю.Т!хо:зшrкам, Jфа<шонrш<'йда~r. н 6у
дут пришrrьт в сО<;ТЮ! 1\О.'rхооных Ii~наюнр~н·ttr.ю1х пере
с~лtшчсски·х rpyrnп. 

Э. Ссуды красноармейским коnхозам. Статья 28 R'о
дсл<.с.а о льготах ;v<·т~нншJmваст, что I('<'YJН>I нраспоагмrН
<ашм П<'JIOCC,1Т<"JPTCC'IOT"f !J\IОЛХОаа:м: 11<1 X03}lft'CТJ3eiПIOO уст
JЮltСТВО ;(О,lJЖПЫ НI•/;J;<ШН1ЪСН В yn<'.1JII'H'1Ш0'\[ ШL 15 %' раа
'МСJ'Ю по сравнению ,с ;~ру~Гимп Пt'р<Ч'Р.'lенчесюnm IJ\OJI· 
хоаА:ми. ' 

Совет народных тю:-.шссаров шютююn.1шше~ от 
1 () !.111Jmt 1930 'Г. устаноnил f',Т!Сд,ующие OOЩife rrrpa.BПJI'B 
01'l!Y01{U сс.уд П€'!X>ct',1JCHЧet~l\ll'М IЮ,ЧХОО<\}.1: 
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а) Ссуды выдаются nepece.."lciiчe,oiOIМ :rwлхозам, про. 
мысловым Jllртелям, а тавже промытленным рабочим:
лсреселепцам, наделяемЫ!М земля:ми для оrород:ни:чоотва 
и животноводства. 

Правоо.r па получепи:е осуд II>(}.)Ibllyюroя колхозы, ар
Тf':Ш п рабочие в те-ч:епи:е одного rо.да со дпя водворения. 

Соу;ДЪI в'ьrдаются на следуiощие падобности: 1) на 
возведение .жилых и хозяйствеиных построек, 2) на при
обретение окота, 3) на :mриюбретение с.-х. 'ИJI'Веитаря п 
nромыслового оборудования, 4) па приQбретение удобре
нпtt, с.емсП'Поrо и пос-адочиого материала; 5) па П'РИОбре
т~о пообходпмых для nро:мью.оов матер.иалов и полу
фабрmtатов; 6) па пр!И'обретение rорю'ШХ и IС.Ма:зоч::ньrх 
материалов для тракторов :и фуража для скота; 7) па 
соору.ж.е:ни:е и оборудование пре)ljПрият:ий I!IO ПЩ>ера
ботке о.-х. продуtrtтов, ремо:нтпых масrерсюu и куотарио
промысл~вых мастерских, 8) на проведение дорог, по
стройку, мостов, устройство переправ и плотин, па про
рыwе :колодцев, р!IО.Rорчев:ку зr поднятие цслюr, IIJр<>ве

дение осушителыrых и орооительных канав в rой части. 
в :которой выпomreiiiИJe Э'11ИХ ра.6от не воэложепо на зе
мельпые и nереселспч:ООRJИ.'е орrаны. 

б) В:олхозам :и артелям ссуды выдаются в соответствпн 
с их tiiроизводотвешrыАШ плапruми. 

Имущество, приобретелпоо :колхоаа.ми и артелями за 
~ет ссуд, обращается nол:rrостыо в их Пеiд(}J[ИМЬrе фоnды. 

в) Оредние ра3'МЩ>Ы ооуд, выдава(}мых :колхоза~r. 
артелям и промьпu.тrенпыrм рабоt.ПИ'М-IЮрСсмснца:м· , у.ста 
навл:иваrотся по отдельным 'J.rестпоотям Наrродпым ко
миссариатом земледелия Со1ооа СОР оовмоотно о Народ
ным комиссариатом финансов Союза СОР, Высшим со-
,ветом: пародного хозяйства Союза ОСР п Воокоnромсо
ветом. 

Средние раа1.юры соу~ для :крwсiю8!рмейсi:tих :колхо
зов, а таж.те для 1щлхозов, оргаrmзовюmых бывшими 
краспоrв8!рдейцами, I:tраснЫ'МХ партw.запа:м:и: и батра;ка
:ми, если Э'Г.И! JТИЦа составляют не :мепоо 50% общего чис
.ла взрослых :му.жчmi - членов ;колхооа, дол.жиьr быть 
:у-стаповлеnы па 15 процептоn nт.тm!(', чем для других 

колхозов. 
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1') Ра.зм~ры uтд~IЫlJ.Ц. <.:суд n ером, на которые они 
ныдн.ются, оnреде.11яютсн местными иереселеnqески:ми ор

ганами совместно с Б.олхозсоюзаыи, nромысловы:ми сою
З!11М1i и .моотньшп органами Высшего оовета nародного 
хозяйства ооюзных реоnу6.тшк. 

д) Ссуды выдаются в Дальневосточном крае на сро1< 
до 15 лю', а в остальных :м:естноетях- до 10 л~. 

·е) По ооуда;м начиСJIJiются 3% nроцеnтаза вее врем.н , 
· на которое выдана осу да. 

Проценты вносятел в два cpOI\a: 2% процента уплачn· 
ваютея nри nолучении осуды, а 1 nроцеНТ-IПРИ nервом 
взноее в ее nогашение. 

ж) Погашение осуд nроизводится -ежегодно равiiЫмн 
частяшr. При этОt.М а:югашение ссуд, выдаiШых на npиo6-
p~eiiиe удобрений, семенного и nосадоЧIIого материала, 
nромы~ловых iМатериалов и шолуmабрюw:rов, I'Орючих 
и смазачпых материадов для тр!Ыtторов, а та;к.аtе фуража 
для окота, пачиnаетс.н по истечеnии 3 л~ оо дня выдачи 
осуды, а июгашение ооу•д, выдаiШЫХ на друrие цеJШ,
по истечении 5 л~. (Постановление оnубликовано в 
С<>бр. 3ак. СССР 1930 г. J\11 20, оет. 222). 

4. Льготы по с.-х. налогу колхозам, в которые вхо
дят военнослужащие. Из общей суммы облагаемого до
хода !Колхоза ишwочаеrоя суМIМа доходов, !ILриходящая

ся па члеnов колхоза из числа следующих I<.атегориli 
военнослужащих: мдровый рядовой и младШИй IIачаль
отвуюЩl:lй состав opo•шott ил.n сверхсрочпой службы, nc 
JI(Жлючая u: пр:иэваnпых осенью окладного года; сред
Шiй, старший и высший начальствуюЩИй состав кадра и 
оостоящи:й в .резерве, а та:кже .и ео<-'ТОЯЩ'ПЙ в переменв:о:м 

составе террnториалыrых частей, прпвлоченnыtt на сбо
ры; мла.дшиtt начальствующ1rit состав, nеречислеiШЫй иа 
долгоорочнаго отпусм u rrерсм:снный состав территорп
ал.ыrых частей Ir уволсшrыtt JIO rрядов PIHtA !ПОсле 1 мар
та года, trредшествующсго ОI<.Ла.дному, рядовой и весь nп.

qальствующий состав. 

!\роме того, вне раttонов cnлormroй Itолщжтивизацин 
применяются следУЮЩJю Jiьrоты: в колхооах, awropыc 

приnялп в число своих членов воеiШослужnщпх мдро-
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выu IJJЩ<Jrюr·u н Нй' l<\;ll,ствуiuщсго •t;щ;тан<t. не но:щю~ o:t
ILOI'O I'ОДа W ДНЯ j'l30,1Ыl!:HIIH ll:J рЛДОl3 Pl\1\.A, И3 cyм~tbl 
о6:r.,гаемого !ДОХода ко;tхоза в rечсш~~ 2 лет illOCJIO прп
шпин этих ноеннос;туя\ащnх в l\O,:lXoз исключается сум

!.Ш дохода, nричитающанс:я па ::JТИХ ВОFIШОСJFУЖащих. Эта 
.'lbl'OТI:l. nрiВЮIIЯ(.'ТСН li ТОL'Дй, 1\.ОГДа В RO.lXOO ВОШ,1!И' ВОСН· 
ноСJiужюци:е младшего пача.льствующего нср~нпого со

~;тавн. территориаль·ных частей (ст. 7 t п 72 l{одеRен о 
:lloГOПlX). 

5. Прочие льготы красноармейским колхозам. Цир
l;у.·rщ> HapiiO:>.t'Зt~нt ОССР от '21 а.прс.Iя 1 uзо г. ;\;~ 102--33 
у<:тйшш:шва<."Т прави.-ю, •1то I\расuоармснш~ис :IIO.,'Ixoaы 
,щ:rжны енабжаться сt•менны~r фондом и с.- х. инвспта
J>f"о~f в первую -очородь. Т\ра-споар':о.юйсюш .кол.х.ооам лo:r
i/\.111•1 нрР,~(){,'Таn.1яТt,ся в нЕ:'рвую очередь и на ШlИбоJiе<' 
.1ыотных условиях <:<.:уды на XOЗJJfi<11нt'lшoc устройство 
II{IИ }НlСС('ЛСШIИ. (Цlfj'Жу.тrяр ОП,У6JШКОIЩН В с:БЮЛJIСТСIШ 
фпнннеового и хозяlfстnенпого заiщнода.пшьства» з1t 
l!JЭ() ч•. J\~ 14 ). 

6. Льготы по водному сбору и с.-х. налогу переселен
ческим красноармейским колхозам. П11 основапни етатьи 
7ti l\OДt~KC!l О .'IЬГОТА.Х JЧЖСПОйр;>,IСЙ<'JШС ПС})ССС.1С1IЧ!'СЮЮ 
1:o:1xoar.r в :\юстпостях, в 1юторых вводсн вод.ньm сбор, 
or·1юCioждaiCfl'<'~l от ш·го в то'1они:е двух JJCT со времени ор-
1'1111 lf:НЩIOf. • 

ffcpccr.:тr!'H'IC:ei\JBI l\.0.'1X0:3a~f, а С'.'И' •. \ОНаТСЛЫIО П II0~-
1'(':1\'II'Юf'I\.Юf J:.pltGHOHp:МPЙC'IШM 1\0,~IXQ;}UM, првдоетаТШ.Н· 

JO'l'<'H c.:JlC;i.,YIOЩIIO ZIЫ'ОТЫ НО С.· Х. Hll.IJOPy ( СТ. OG IIO;lOЖl'·' 
ннн о <.:.-х. на.'JОге на 1!131 I'.): 

1) освобождаюп;я от ю\.тrога н тсчснrн• 5 Jreт хо:тlt
етпн, Ш'JН~сс:швrшюея в 'l'Uюн• J.Юста, l'дс требуются ра.с
rюрчешш н другие ж•Jшорнтнвныс рн6оты; 

?.) освобождаютел <YI' нa.rrora в TL"ЧCI!Iю 3 .11ет по водво
J н•шш нерr·сс:пшJшtссн. Hlt ж·rта, где трсбуl."'.'СЯ paapa
~O'Гiin Цt'.'IIIJIIII>IX З<'МСJIЪ: 

з) o<·norю:tr\дiOoT{'~I от нa:JOl'it на :3 года. хозяйства, нс
(1('('-С.'Пшrшнч~я на ~t,.ста. не требующие рнаработ1ш цс-
тrнных оо:меJ1Ъ; .. 
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4) хознйствn, вод1ЮJН1ЮЩIН"СЯ па Сахn.'ТПШ', Н'ам'Jатке 
и на территорм бывш<Уго llrш.oJiaeвcкoгo округа Дальн~
Восточного .края, если в этп хозяйства но входят кореп
ные жители этих ~rестностей, освобождаюТ('л от на.nога в 
случае водворения на обжитых :местах в течение 10 лет, 
а при водвореюm на пеобжитые земли- в течение 
1 5 .JIOТ. 

R остальных районах Дйлыrевосточноrо края i1Iepc
cc,1Jcпчeoi\Jie I«>.nxooы IЩШ rex .же у(?ловиях освобож.;щ
ются на обжитых зеМJrях в течение 5 лет, при водворешш 
па пеоб.житых участках- в тсчелие 5 .тrет. 

3) Персселившисся в Карел о-Мур2.rапский н.рай осво
бождаются от налога в течепие 10 лет. 

7. Льготы красноармейским пересеnенческим колхо
зам по технической помощи. I\реаттJЯПОitПО mopecc.1NPH'
e 1\.ИС J{О,7ТХQЗЫ в чгсрвую очередь оСiс.нуж.н:ваютсн 11ра ю·о
ра·мlи Н С.-Х. 1-f<tJUJШaMЯ, Оlр<",дПМПйЧСННЫМП Д.1Я О()слу
.ЖИВапrп.я перNХ\'ТСJЩеВ, а 1'а!ЮЩ} al'J101I01.fiPШ<ЖfH:М li 
Т<.'ХIШ•rооюrм переопалом .и сшtб.жаются н норnую о•юJюдr, 
мrJfiL<'pa.лыJьп.ыr удобрениями, ерел.tетва,)П:f и щпJ1()opa.~trl! 
;(.rm борм:iы с вр<'ДJ!'DеJiя:мм я •r. п. (<Ст. ~!J 1\одсв.с.а о 
JIЬJ'OTa.x). 

§ 11. Льготы колхозникам. 

,]ьrоты общо110 nор.н.ЩJ.ш, 11\Оl'орыо предос'J•а.щrяютс.я 
Т\.о.тхо;шпкам п IIO'l'Opыc, 1\.0HCЧJIO. тан.тс tраюпростратгя

Ю'l'<'Н JI па J\ОЛХО:ЗНН%0Н JIЗ 'ЧlJIC:Jia ВООШ10С.1JУЖВ.ЩПХ, 6y
Jl..V1' освещены кратко, 1r гJrа.вны:м оорн.:зам n 1ЗJI1,1.o сп pl\-
1101~ n 3WI\J011HX. Ль\\Оты, нрмостанJuю~tыс допощшw·tыю 
ч.:rсюш 1\.pacтroap~rrflшшx перессJrстrчссiшх колхозов, н 
C'II<'IЩflJll>IIblC ,1JЫ'0ТЫ BO~JIПOCJIYЖU.ЩJIЫ.JKOЛXOЗII:И:Kai'M 1J})JГ 
прпзывс их в арыпю и.1щ па сборы, ЮН\. шrrтощпr J•:нщнn<· 
отношение It теме тшurп, освещаются nо .. шо. 

1. Порядок погашения ссуд, полученных хозяйством 
до вступления в колхоз. Э·J'O'I' tюпроо ypt~I'.Y, JJJiiO!ittll но 
C'I'HПOfi.!l!'ТIIINf С'fП( C'Q(1p m• 4 ф1'ВJЩ.1ТН J!I:IO 1'. (Ону6:1. н 
QQбp. &к UCCP зн. 1030 1'. N2 9 тr в lТ:зне<'тннх 
ЦИl\» М Зб). 1 
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· 2. Льготы по с.-х. напогу. На основании постаповле
ния ЦИR и СНR СССР от 29 марта 1931 г. R.олхозник 
имеет льготу 1IO с.-х. налогу, "381КЛЮчающуюся в rом, что 
имеющиеся в единоЛFШом: хозяйотве tколхозПИ!Ка корова, 
~rелюrй СR.ОТ, nтица в течение 2 лет, начиная с 1930 г., 
налогом не облагаются. 

З. Другие льготы по постановлению от 2 апреля 
1930 г. Этим же nостаповлепием правwrе..л:ьства прмо
ставляется членам R.олхо-зов и ряд tlЦ)yrиx оущественных 

льгот. ТМt, ЧЕСJIЯЩаяся <За хоояйствами:, всту.п.ивШIИ'ми 
н rколхоз, задолженпооть no зmшеустройству СJ1М'ЭJеТСЯ. 
Все наложеппые штрафы за невыполнеппе о6язап
лосте:tt 1И повmmоотей (:шеу.плата 10.-х. налога, -са-мо
обложение и т. п.) и певзыскаппые взьrокапшо пе под
лежат, а заведенные по ни:м: дела должны быть пре
нра.щены. 

Не должен дооу-скаться припудителъrrьтй обор ВitЛ~
дов в сберегательные мссы. Воопрещено до копца. 
1930 г. производить сбор задаТR.ов на трюtторы. Воспре
щено брать на убой по rконтраrктациопным договорам 
стельных Rоров у однокоровпых хозяйств, входящих в 
IЮЛ'ХО3Ы. Отчисление 'С ЗВ!ра60Тltа ЩЮИ3ВОДИ'11СЯ В Пре
делах от 3 до 10 процентов. Все льготы, устапо.F.леппьrе 
постановлением от 2 апреля 1930 г., по.лпостью раслро

страл.ятотся и па товар-ищоо'ГВа по союrестпой oбpaбo'l1It<' 
земли, в которых обо6ществлепы IJ)абочий скот п инвел
тарь. Членам товариществ по совместпой обработке 
земли, в 'RO'.Dopыx рабочий окот и ипвептафь пе обобщ;'.
ств.лепы, льгота по обложспmо r.-x. 'Пa:rroroм rtoponы. 
меJТКоrо окота п •птицы лредоотавлястсл в по.тювmmом 

размо)Ю, дьгота по отсроч:ке упrлаты за.до.пжеп:mости nю 

кrеJUПТам rовссм по предоотав.ляеrол, а все осталькыr 
льготы, предусмотренные постапов.леппем от 2 апре.лл 
193() г., nредостав.ляются и mr (поста.лов.ттепие Ц1П~ 
rюnp от 12 апrрсля 1930 r, «Иэв. ЦИR\> 193() r. М 102). 

Народпый/ мм:.и-ссарим· фн·шшсов РСФСР циrжуля
ром от 26 ма..я 1930 г. J\~ 554 ра.з'яоirИ.л, qто члюы оо.тт
хозоn полм:vrотся :rтьгота~ш по r.-x. пал<Jrу пе:зависm.fО 

от их социалъноrо полотепля до BC'ГY'J1JI(.mпя в колхоз п 
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пезависи:мо 0'1' оснований, по !КОТОрьг.м они бы.тm при
няты в млхоз. 

4. Право владеть скотом. Наркомзем и Rолхозцептр 
СООР ра3'ясюrли, что nримерный устав '0.-х. артели (n. 4) 
не оrраничи.вае'l' nрава 'Ч.Jlенов rc.-x. артели выращивать 
:молощnmt, раJзводrить n tnpmtymть rм:елп:vий [рОrатьrй окот 
и оВИ!Ней:. 

ПравJrеШИя :rюлхозов обязаны оказывать оодейсТВiИе в 
правилыrом ухо.де за припад.Jrежащи:м: Еолхозни:к.аJМ ско

том путем [lр~оставлев:ия !IIастбищ и выдачи кормов на
турой Б СЧет Зiрif'Ш'ТаЮЩИХСЯ {КОЛХОЗIIПitаМ ДОХОДОВ. (По
становление lli{3eмa и Iwлхозцептра ОООР Dт 24 авгу
ста 1930 г. «Сел. хоо.» 1930 r. N!! 7). 

5. Свобода на отхожие заработки. Состояние в кол
хозе не лшпает возможности работать на отхожих nро
мыслах. В виду имевших моото IJlpetiiЯ'11CТВий со стороны 
Iюлхозных аргюшзаци:й СН:Н: ССОР 16 .марта 1930 г. 
вынес ·сnециальное n:юотав:овлепие, в I«УГОРQ'М воспреща.ет 

меотньщ ор:гапам власт:и: и колхозnьrм орrап:и:зацням :rta
I<ЛM бы '110 В:И бЫЛО ООрШЗО'М nрСПЯТСТВОВаТЬ ОТХОду IR.рс
СТЬЯП, в том число и 1юлхозtш1юв, па отхожие промыслы 

н сезонные !работы (строителыrые раб<Уrы, лоопые заго
товrш, рыбные промыслы и т. п.). Парушителей даШiо
rо IJIIОотаповзrепия OHI\ предлагает лривлев.ать It уГОJJов
ной ответствев:nости (аюстаповлспие опубл:и:ковано 11 
Собр. 3аш.. 1930 г. М 28, ст. 206 я н «Извоотиях Ц:ИН'» 
1930 г. N2 75). 

Oдnarto привле'Iение рабочей и гужсвой силы из rtол
хозов для сеаоШiой и постоянной •работы в отдельных от
раслях пароДIIого хозяйства должно производиться в 

плапово-организовапном порядке. Оргапы тру да плп нс
посредственно-хозяйствснпые органы заrшючают с пра
RJIСшrямн колхозов договоры. В этих договорах должно 
быть уi<аза.но: количество выдеJrяемых колхознmtов, длн 
ю.ышх работ и Для Itаких хоэяйотвсшiых органов выдс
JIЯется рабочая сила, :куда должны nрибыть рабочие, 
примерная продолжительность ра.боты, основные усло
вия найма и труда (оплата проезда, cyтo'IIIыe, жилищ
ные условия, зарпла'rа, снабжшшо продуктами и т. n.). 
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R тех случаях, Iигда Iилхоэ ЗаitJiючает договор пепо
uредственно с хозлitствешrым: органом, Jtолхоз в прав~ 
·rребовать оплаты рuсходов ло привлечепию рабочей си
·'IЫ, 1ro не более каr; по 1 р. 50 к. с человеi<а. 

НравJrсnпя кoJrxoзon не могут отзыва·п, с работы хоз
органов cвoiiX членов до окончания сроюt договора. Ес
:ш ч.леuы колхоза заitреплены в 1930 г. соr.ласно постано
нлснию НН:Труда СССР от 21 июля 1930 г. :N!! 244 и вы
вываются на работу в порядке, установленном этим по
становлением, то правления колхозов ни в кое~f cлyqal' 

ло ·могут препятствовать закрrо:rле-rrным члепам колхозо1: 
в направлении на работу по вызову. Вот I{аким образО)t 
разрешает вопроuы :испоJrьзова1шя рабочей силы колхо
зов последнее поста.новление НI\Труда н 1\олхозцентра 
СССР от 11 февра.Jrя 1931 r. М 46 (oпy6JIИKOBaiiO в «Бюл
.. 1L'тене Фшrансовоrо л Хозяйствсшrоl'о 3аконодателъ
(·тва:. зэ. 1931 г. М 6). 

6. Несение колхозниками обязанностей сельских ис
полнителей. Цирку;rяром llapoдiiooo ;ко.мrиюсщ>и'а:rо виут
рсшшх дел О'Г 6 НЮUЯ 1930 Г. J\12 313 YCTibliOBЛOHiO, ЧТО 
при нооении членашr млх.озов облзаплостt>й -оельсмх 
исnоJшите.Iей за IIИJMИ сохра11я~ся оре,:щий .3аработо:r;. 
Но нриrвлекаются J~ несению обязашюст.сй <Ое'JIЪОКИХ ис
IIОJШJI'ГС;н•й ВО ВрUМЯ о<.;СЗОНа IJioOЛeBЫX работ те ЧJIJOHЫ J«>JI
XOЗU., уход 1\.О'J'Орых отразится на работо 'IIOJtxooa (бриrа
ди.р, ,старшия цоха). Циркуляром уотановл.сii п<>рсчеiiЬ 
Jша.ли:фицированпых ра6отшш.ов н.олхо'Зов (fllt•poнoм, •слс
еарi., шофер и т. д.), Ii.ОТорые оовобождаюwя от нооенин 
uuязанностей солы•ю-tх пoпoJпrwrcлe.!t. 

7. Сохранение пенсии инвалидами труда. Ч.л<'пы ltол
хозон - mrвали,ды труда, оолjчавm:и~ I!L'HCИIO, ло всту
п.лснии в ltOJrxoз продолжают получатJ, а1·у псш·пю бе:з 
IЩ1Юl'O-JIИ6o сокращешrя. Инвалид- член I<Jолхоза, по
.аучающий пспсию, рRJоrrоряжается CI0 110 снос:му усмо
'D,rспию, и колхоз па ноо прав пе имеет. (Постановления 
( аюз1юго совета социального етраховашш при Парком
труде СССР 01' 19 октя<5ря 19'39 г., М .352). 

8. Заработки на коnхоэных nошадях. При нал:и:чmr 
ипогдit свободного от работы llpeмeшr J\о,нхо;ш IИt можс'J' 
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' 
llllcть зара6оток юt пзвозных и друшх рМiотах. В виду 
того, что пекоторы<' ко.1хозы не всегда поощря.:1II эти 
заработки, Ц:И:К и CHl~ 2 а.преля 1930 r. постановили 
UUЯЗаТЬ правлеПИЛ Ш>.lХОЗUВ liO Нрt:ШЯТСТI.ЮВ!LТЬ l~O.'IXO:)
IOШaM работать на но.1хозных аошадях. Пз CYilll', вы
рученных за свою рu,боту, коJ!Хозшш. до.тжеп iюлучатъ 
40%, а остальное н,щ..'Т в 1~олхоо. ЕсJШ 11ю ноJIХозншt кор
мит взятую .nошадь свои.ми 1tор~1ами, то C\ty о<:Т<tn.rшет<.;н 
60-70S""o зара6от:ка. 

Пн,рко:мзем издал 15 ~нtн 1930 г. подробную шrс1.'рук
цпю О ПОрЯДIОО II<ill0.1Ь30B!LHИЯ КОЛХОЗIШ:ММII 0Uобщест-
3.1СIШОГО рабоч{)rо скота, Jшвентаря л сбруи на ра6отах 
шш I\OJrxoзa. Вот осповныс по,ч:ожсншr этой шrструкцпп. 

Pa60ЧIIf11 OJ<OT, ИШЮН'l'UрЬ И обрул DhiД!liO'ro.H liO:IXO~
ШШUM для работы па <-'ТОропс толыw n свободное от вну
ТJЩI\.О,IХО'Jных работ время. 

liрrдОСТUВЛЯСШЫО 1\.О,ТJХО:.JЮШу На IIOllO.IЬЗOBUIШC pa.
бOIJlfЙ CJ\OT, сбру.н 1r юшснтарь должпы быть Jl(Hil'O,~ны 
Д:IН olJL10H3IIO;J,CТВa IН1:\fС'ЮIШЫХ работ (,10ШаД1l- З;(О{Ю· 
ны, шшсптаръ и ооруя- в порядRс). 

liO,'Iy<reiШЫe pauOЧliH t'J\OT Н ШIBl'llTttpь l\.OJIXOЗШ1K :.\10· 
Ж<.'Т Iюпо~1ьзовать то.:Jы<о на nа:мсч.епныс. nри по.тучсншt 
РГО ЦC,IJ[. 

JlpH Ш•IJ~I.'IO 'JJLL'HY liOЛXOaa paUOЧL\1'0 <:1\.0'l'a, ШIВС:Птu.рн. 
с·бруи: для работы юt стороне ко;1хоз в обсспсчошrе щ•
.·юс·rи и сохрашrО<.·тн 'I!Одучешюго Jf\t имущества no.'ry
'1!\t''l' 01' 11\0.'IXOOIШl\д, OCiЯ:.Jil'I'C.llbl.:TUO, ll 1\ОтОrом )~OJИJ\111·1 

ubl1'I, уюtЗtШЫ: 

1) 'I'UЧНЫ il ПUJ>C'It.:llf,, ЧТО IOIOIIПO I.;()ЛХОЗШШ. 110.11~'Ч IIJI 
QT IIO.'l.XO:'itl, Н eTOII:МOI1 I> '1\Н,ЖДО\'0 llpPДЖ."l't\. R 01'ДC.'lbll0C'lll; 

2) cpOI\. нн. 1\0ТUpl.til tiO.IX0.1Ш1t\. нo:ly'IHJ(."'.' нсрсво;ю•l· 
111>10 С'lН~Д<'ТlЩ; 

З) рнзмuры oт•JИI<.:JIOIIIIJ!, JШ1'0 рыс 1\ОЛХОЗППI<. BllOCHT 11 
по:1ьзу I.o;rxoзa; 

4) в c.-Jyqac, сс,·ш ко:tхоонш-. зnшшnстся извозш.l:.\1 
ЩJО:.\rыс:юм. u pattoпo дrятс,чьности колхоаа.- за чсt! 

счет пропсход1rт содсржа.rше rnбoчero скотn п ·llПTЛIШl'· 
1;0,1ХО:Ш IIШI.; 
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5) размеры ответствешtости: tt\.Oлxoзn:шta .при порче 
или rиое.n.и имущества Еол.хоза, nереданного ему в nоль

зование. 

llpи гибели рабочего скота, R.orдa эта гибель nрои
зоШJlа не no вине .кол.хоошnка, отоимость окота и.дет за. 
сqет R.Олхоаа; в с.nучае, ес.nи nев:иновнооть ItолхозНИR.а не 

»ожет быть установлена, чл.еn мл.хооа отвечает в nол
ной сумме стоимости рабоче.tо скота. 

Н случае nроиаводства работ на стороне, в отдален
ной от .кoJixoaa местности ща расотоянии нескольких 

rwю:мe'l'JIOBJ, R.олхоанш~ должен быть оовооож.ден от еже
дневного nривода рабочего шwra в .конюшни .кол.хооа, и 
ему должно быть nредоставлено 11раво оставлять ei'O в 
своем nомещении ИJШ в R.онюшне хо3органов, где рабо
'l'а<--'Т данный коJIХ.оан.шt, na cpo1t, раз решеnнЫй nравле
н.ием. 

Исnользовав::ие :rоолхознШ'-8./МJf рабочего 'скота в своих 
лwшых надобностях (.nоездки ш1 pъrnoit, в больницу, к 
рQдныи, исnользование <жота na своих огоро,дах) llрои·а
водится по nравилам, nринятым на этот счет самими 

Itолхозами. (Инструкция юъuсчатана в газ~е «Беднота» 
J\i! 114, от 21 мая 1Q30 г.). 

9. Помощь пострадавшим от купацкого насилия. 
Усnехи: CllJlOШllOll .КОJ1J161\.ТИ..Ви:зацшr и на се основе JШК
в.идаци.и 1~у JiatiM'rвa .кмt клооса еще более обостр.ню'!' 
1~асоовую uорьоу в деревне, иоо ltyшw.t nеред своим кон
цом 01\.aдbl.U!WT ~1\:е<;ТОКОО (i011pOTI1.1ШeШiO <.iОЦИаJШСТИЧ.еС

КОМУ наступле.I!ИJD, uереходн все чаще и чаще .к методам 
шшосредствещюl'О террора над актюшст81Ш1-.КОлхоани
Itами, uатракашr и ооднS!.К&!И. llоэтому .оове'ООI«>е nрави
тсльство !IaШJIO uеобход.и.мы.м устаnовuть сnециальuьш 

законом nомощь o.IOcтpaдaBillliJ..\1 от ЕУ ладкого l18JCJ:I.JIИЯ. 

(:}то постаповлсnие вblllooeнo ЦИН: и lШН: 16 ноября 
1929 r. iИ оnублИiЮОвапо в Uобр. оа.к. OOU.? за 1929 1'., 
N!! 71, ст. 673. llос,'Танонлением uредусмотреuо наана'!ение 
ucnG.ий погибшим шш llОСТрадавшим от кулацwrо тер
рора. llО(..'Традавшим от ку лацкоrо насилия батра.ко.м и 
бедuяка:м: 'осу ды ua встуnительные и nаевые ваносы в 
ItOJlX03Ы выдаютса .иэ фондов lWOnep!IpOнilпи.я !И мл.u.ск-
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тивизации бедп~ в первуtо очередь и па паибольпrке 
cpOIOI. Rрестьяшжие хозяйства вдов и песовершеmrолет
пих детей лиц, уl{)итых кулwками, освобождаются от с.-х. 
налога в течеiШе 5 лет после смерти. 3а повреждеmrое 
и ястреблепное :кулаКЗJМИ имущество :хюзяйства, ведшие 
активную борь6у с кулаками, получают от органов Гос
страха воз:ме~IШе. EдmroJIJГШыe и :rооллективпые хо
зяйства, nострадавШ'ие от :кулацкого нооилия. получают 
с.-х. кредит, а Ta.IOIOO аrроизводственпую nомощь в пер. 
вую очередь :и: на наиболее леГR.ИХ условиях:. 

Дети JШЦ, убитых и изувеченных кулаRа.'МИ, приин
маются в первую очередь на бооплатные места в дет
<тn'е дома, колонии и т. n. Наравне с детьми 'Рабочих 
ОПИ I!IрИНИМRIОТСЯ В пшtОЛЫ, техmmtу:мы И другие ОООТ· 

ветствующие уqебпые ааведепия. От платы за обучение 
они освобождаются. Для выдачи единовременных без· 
возвратных !Ilособи:й: лица:м и хозяйствам, атострадав
ШИ1М от RулаЦiюго пасилия, при :местных иcпo.JJ:ItOМax 

оргатrзованы особые фонды. 
10. Медицинская nомощь колхозникам. Постановле

ппем СНR РСФСР от 31 января 1930 г. (Собр. Узш. 
РСФСР 1930 г. )\~ 5, ют. 66) установлепо, что члены 
т<олхозов (коммун и артеле:й) и члены их семей в от
поmеюrи (J~слу.живапия медИЦИIIсtюй по:мощью в се.'11Ь· 
окпх местпо~тях Il'рИf)а.вп.пваются к членам осмей за
страхованных рабочих и служащих и обслv.живаютсл 
преJIМУП(еСТВСННО Перед ОСТАЛЬНЫМ: !СеЛЬСR.Ю.! наюе.ле

ппем. 

11. Льготы переселенцам по промысловому налогу. 
Пе-реселстщы, водворяющп,rс.я в !П.тrаповоrм пopяlt'Jte в 
Т\арельокоtt n:втonmrno:tt СОР и МурманскОIМ pa:ttoнe . 
.ПеппптрадСJтшtt об.lm!Сти:, оо имеющие петрудовых дохо
.10в п по .являющтr~ся юреппымп .ж.ителямп этrrх щют

постеtt, осво6о.тдаютс.я от уплаты 11Тро:мыс.тrового на.тrога 
n тt>-rrcmrc 10 .п<"Г с момспта nодворr.mтя. Эта .же лыотn 
ра rnrocтpaпяc'J1CJТ тт па кореппых жтrrел€й этпх мест
ттостсtt, сс.П'П опп п~рtюе.тrяr()'Г(' я тщ Мур-мапсRое ттобl'
рt'жъе. 
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Освобо.5rщаJОтt:н <>Т промыс.лового па;rюга в ТЕ"тепие 
1 i' .тrст пс-рессл.<шцы, водворяющиеся на Саха.'ТИне, Н'ам
чатне и: в Николаевском районе Дальневосточного 
I\рая. если они переселлютея на нео6житыс переселен
чесit'И 'е yqЗJCтrtИ. При переселении на обжитые участrш 
в ;YI\Ja~aшiыe мсстн:ооти Дал:ьпего ВостОI{а налог ле взи
мается n тетт·енио 10 лет. В оотальпых pa:ftoпax Лальнс
Восточпого -в,рая про:мысловыfi палоr не взижастся ~ пе
рео<.>:УJеiЩсв па пообжитьтх yqЗJCтr<.ax в течсmrе 8 .ттст ; на 
обжwrых- в течепие б лет. 

12. Дополнительные льrоты колхозникам красноар
мейских переселенческих колхозов. J{pO)Ie И"3.тrожrшrы-х 
nыпто .'шrот для J\OЛXOOIШ'IIOB. J{ОТОРЪТе 'IЮ.'JНостыо тщс

пространяются п на членов ъ.-prucRoa f)'Ж'й·GкИх 1t0.1хозон 
этим члепю.r тю:rхооов установ.тrсн заi<ОПОIМ <-'що 1шд :to
rro:rJшТ<•:Jьныx ,'lfЫ'ОТ. 

Тю;., при с.rюдоnаппи в :по.чх«1 тгмутrrостnо ч.•н·пон 
1\ОЛХО;}Оn и их семей [fС~рС'Возится бrCJmraтнo . Сами ч.тн·
нъt IЮ.ЧХОООВ П ИХ С-С1.fЬП ПсrJ)СВО3ЯТСЯ ()N1П.1ТЭ.ТНО f\, 'М!'СТУ 
nс:<'.'r<'тrия. оо.тпr таковое пах'<>дптся n Далъпr-Rооточном 
1\j)fH'. и со •окидкоtt n 75% с обmнх 'l'а.рпфоn i111Ш: с·:Н'10· 
н•нtпп rrt мocrrv 'RС.('.liС'нпЯ. J<noмo }'[a.nыrc-Rocroтnшr•o щ1ан 
(ПrrPI<:v.rrяp НП:ВМ 1930 г. М 2~). 

Поспшоn.rrоенпrм ОIП\ ОС'СР от 1 Фсвра.1п 1 нзо г. 
((Jобр. 3111\. С'.ССР 1 f!ЗО т. М 9. ст. 112) :VCTf\HOB."'f'ПJ,J C.:ll'
дyrmn.Л:f\ ,'!f>готы лют псреес>.~1щев - '~дrнов ЩХ\о!'ПОар

'н•1tтш Х nryiOGC'~ТJOHЧCCJШX J\ОЛХО30В. 
С1J.Ю'ПIЫО п.латrжн пr.рессшпц<"В n · Ла..пъпс-\Вос-'I'О'IНt .111 

1;pa!t по <C'r:vлn,r, nы;щнным кредитными тоRnриtщоотnп
:ми n rt.f<'.cтnx 111 р<ШШ()rо nос.тотmотю ЖИ'!Х'дт,r:J'Ш\.. R 'I'<'X 
r..чучnях. l~OJ')(n. сротt no~nnaт~t r.суды па.с"Т'У'IШЛ пос:1с> lH'
pr.or.r.•rqпия. отсрочтmnютея пn. дnl\ roдn. 

Лr.тл·м НС'"[><'сс.тmнnтпхrя n Ла.тrыr{'-Rоrточпый T<pйft 
r;rюcrыm-~;.пrпr<()B п <'~11<'-дiШiхов, а та;юJ\е n<'iМ{'!('.тrеншпюв 
1{ 1<.\'C'ГH'J)('!t. ТЮ 11Т)11\JС'П moпtiiX Нf\11-'.МПОГО 'I'J):VЛfl, П~.'{ОСТ<1· 

J!~JH!''/'I'If nt\11111() 'JfOf.'ГVII.Tf'HПЯ Н BblCПJJ.fO VЧСбПЫr. Щ\НCJ(t'
l!J/"<1 r:'Jirillp1! . ,Т(;1,'1Ы!~·-По<·ТС\'ТН01'0 rr;rмt Пr11ЧlН1!<' r· ; (CTI>\fn 
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ТТt>J)(>се:швшщн·я н Лй.'IЫtе-Dоеточный 1<.pait кресть
ялюr-бо;щш~ам и середняюш предо<.;тав.Jiяются при: 
вt:тушншшr их в потрооитсльш<у:ю кооперацию особь~е 
.1ьrотныо условия впеоения паевых n;зносов. Снаб.тешrс 
дефицитпьll\rи товарю.ш переt:еаенцев в течеmrе 3 .nt>Т 
r:.o времени водворения прои1во~rсrсн н.аравпе с рабо
чнми, при че1r даnолпJIТс.1JЬНО в тсчrние оорвого года 
онн спабжюотся наравно с рабочими JI хлебом. 

n <'Лу•rае, еСЛ.И: В :МNТО ВЫХОда IПСреоеленды СДаТ!)Т 
rocy дарственным: заготонительнъш oprarnma.цпsш свой 

x.•rc6. то они вместо дспсг ~могут 110лу;•пrгь н месте сво
еого водворения в во;}·мсщсшrе сданного хлоба патурой. 

Постановлением: CIIT\ от lS мая 1930 г. (Собр. 3ак 
Со1оал. СОР 1930 rода :\!! 27, ст. :н 1) танле :же :1ьготы 
~'<:'l'~ШОВ.!IСПЫ ДЛЯ ~\О:JХОЗОВ, ПсрСССJIЯЮЩПХСЯ В .ЯityT
GТtyiO ннтопо:м:ную СОР. r тем дonOJШCliИC;\r, что ч.лспы 
JICJIOCcJrcпчecitиx :колхозов. водворяющихся n Янутской 
!нrгономпоtt СОР, осво6о:t1цнются от дс1tстшr\е~1ъпо1t вo-
1'1!1-IOft с;rуЖбЫ. ЭЛ. 11<:1\.'IIO'f<'ШП'~I ШЩ. JIOДli'ВlllllXCЛ В 
·этих pn ttoнa.x nоело ВО;.(норения семь н, а. тn:юко ;тrиц. 
нахо;(нщих·ся во BJ>!.~~fн водворения на с;т:rл{бе в Rpnc
нo1t арщш II воешrоо6JI:Зfшпых rrrpп rттрп:зт)mе по ·мооп
;1 Ht.ltЩIO~. 

13. Льrоты батракам-военнослужащим. Щш всту
п:JСIШI! в nолхазы t'5а1·ра;нон и 6с,дшшов щ3 чис.тrа ВСХ'П· 
I!OC'.'I.YЖfllЦ1fX д.ЛЯ УJ1.11НТЫ 1\CTyriiiTf','lblfblX И liRCBЫX ВЗПО-

• <.;ОВ в но:zхозы юr nыд11ются па фонда коопсрарованил 
Н 1\0:тJ,1CRTIIIJЗП38Дffii Сi<>ДI!ОТЫ ('.(';\'ДЫ В JIC]!В:YIO О•!ЩJОДЬ II 
1ш 1шп6о.1Jыmrо сронl{ (ст. 17 1\од<'ТН'й о .:шrотах). 

14. Льrоты колхозникам при призыве в армию и на 
сборы. ПостановлсшrР:\! I\о.лхозцсл·n1н от 9 )fi1Л 1930 t'. 
прсдуоматритваются с.щщующие .'Iы·отr.т 1Ш.тJхозпющм 

нрн mрпаьmо их n 11щдры РН'R'А JI.JI'If 111t с.боrы !111Ср~:-.rсп
поJ'() cor.тana терр:иториnJiыrых ча<'те/1. 

При щшзыве т;о:тхознш\оn n 1\рнспую а1>мпю 1\.О.ТJ. 
ХО~111ИШ j(О.ЧЯШЬТ JIO:I~"IQ1'1. 01' JiO:J хо:щ. ОДИНОВj)С}.fеШЮС 
пособие в раз:-.rС'рС' .. \'('TilПnn:тrпnnc\нШ n6щтш r.n~patпrPм. 
·IIU 11(1 IIПiKC 211 q). 
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Трудоса:Iособные члены семьи nриаваШiою должны 
получать в колхозе работу в !Первую очередь. Им: дол
жно быть дано увеличенное ;коJ!И'Iество трудо-дней в 
разwре, обест;ечи:вающем оохранепие за еемьей сред

него зара6от.ка 'Пршзванноrо колхозника. Нетрудоспособ
tпые члены семьи незаВJЮИМо 01' помощи, оказываемой 
им органами социального обеспечения, .ДОJI!Ж.НЬI пользо
ваться пособием ::тз фон,да пом:ощи нетруд'ООnособным в 
nep.!!JIO очередь. 

При отсутствии в семье призванного трудоспособных 
семья ero неаав:mсимо от nомощи, О'ltаЗЫ:Вас:м:ой ей орга
па:ми социальпого обеспечения, должна получать посо
бие в том же размере и порядке, M'It и ItОлхознmи, по
терявшие трудоопоообность в колхозе. 

При призыве {[tалхозниrwв на военное обучение n 
псременный состав территориальных частей и на вся
тю-го рода военные 'ОООры колхозтшtИ nолучатот от кол
хо:за. единО'В'ре:менное nоообие в размере 10 р.; nособие 
это выдается толью при юр.изыве па об:vчение и сборы 
продолжительпостьrо в одИ11 моояц и больше. 

1\олхозники-Itрасноармейцы поmостью сохраняют в 
·rечстпе всего времепи обучения и сборов свой сред- • 
НИЙ доход, исчисляемый по среднему за это время дохо-

\ ду колхозниrtов одинаковой с призванными квалифи
Itацпи. 

П рп пе.доста:nоо трудоопособпых в се.мъях прпзвап
ных n Itрасную ар.мию или IIR. сборы тtолхозшnюв Itол
хозы до.1fжны органпзовать '11руД10вую [ЮМОIП:Ь ТаJКИМ 

семьям по обра.боntе паходящихся в пх сдитrоmиiЧНом 
lЮЛLзоваiШи огородов п в дру;гих 11Iодобных случаях 
(nоtтановление В:олхозцтrтрit опублпковапо в Извести
ях Наркомтруда СССР 1930 г., М 23 - 2'4). 

1 • 
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Г.1IАВА IV. 
ЛЬГОТЫ РЯДОВОМУ СОСТАВУ СРОЧНОй СЛУЖБЫ 

КАДРОВ РККД. 

§ 12. Общие попожения прохождения службы. 
Действительнм воеnnм служба в кадрах J:>Ь:l-tA сла

rае·rся нз неnрерывной слухtбы в частях Р1Ш:А, состоя
IIИЯ в долгосрочном отпуску и учебных сборов во время 
состояния в долгосрочном отп:у·ску. Во время прохожде
ния срочной службы и учебных сборов военнослужащие 
рядового состава счirтаются состоящими в рядах Рв:R:А. 
Сроки неnрерывной службы в кадрах и состояния в дол
rосрочном отпуску у-станов~rеnы для военнослужащих 

Рабоче-крестьянсrtоrо Itpacнoro флота II морских tJастей 
norpliшrчнoй охраны 01 'llY, nрошедших курс специаль
ных школ учебных Оl'рядов или rtорабсльпую подго
товку, В 4. ГОДа СОСТОЯНИЛ В кадрах ll OДIIII ГОД В ДОЛГО
СрОЧНОМ отпуску1 а ддя остальных воеlfНослужащuх 

Р н:н:Флота и морсюrх частей цоrраuичuой oxpanьr 
ОГПУ - 3 года нахождения в части и 2 года состояния 
в долгосрочном отпуску. Для воен11ослужащих nсхоты, 
rtавалершr, артилмрии, инженерных вo:ttcrt, частей воз
душпоrо флота и других устаiiовлсн двухгодичный cpoi<. 
слуаtбы в части и 3 l'Ода состояния в долгосрочном oт
nycity. Оро1ш неnрерывuой (срочnой) службы в кадрах 
для курсантов военnых IIшол устаповлеirы ·соответ- · 
ствсвно со сроками обучения в этих школах. Срочная 
служба младшего па:чальствующсго состава nроходит на 
одинаковых основаниях с рядовым составом. Добро
вольцы, поступающие рапсе призыва своих сверстнш~ов, 

nроходят срочную службу па одПIIакоnых· основаниях с 
рядовым составом и дола~nы находитьс.н в rш,..wa.x cpoitii, 
устаноnлешrыс для соотвстсl'ВУЮЩих родоn uойск. 

В сплу этого изложенные в nастоящс11 главе льготы, 
прсдоставJiяемые срочносJrухшщим рядового состава кад

ров РШ.U., целиком расnространяются и н а~ м л ад-' 
ш n й н а ч с о с т а в с р о ч II о й с ;1 у ;It б ы, к у р с а я· 
Т О В В О С Н Н Ы Х Ш lt О Л II Д О 6 р О В О JI Ь Ц е В р Я Д О· 
11 о г u u м л а д ш о г о n а ч с о с т а в u.. 

1 
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§ 13. Льrоты в области сеnьскоrо хозяйства. 

Льготы ко.Jrхозам и членам ко.лхоаов, имеющим в со
СТ<tВС колхо:за пли своей семьи военнослужащих срочной 
службы, предостав.'Iя<шые кодсrюом о .льготах и другим: 
законодате.льством, паложены подробно в 111 главе. В 
д~:tпной же главе изложены .'lыоты в области: сельского 
хозяйства, предоставляемые воспнослу.яtащю.r и их 
семьям, ведущим :индивидуальное хозяй
ств о. 

1. Сохранение и поnучение земn и. В течение всего 
:времени состоmrия в рядах армии Ita.дpoвoro рядового и 

младшего пачальс·rвующего состава срочной службы 
(Itурсантов и добровольцев) за едЛIIоличпыми хозя:tt
ствами, :в состав I<.оторых входЯ'l' Э'l'П восmюслужащи(j, 

сохраняется приходящаяся па их долю зеhrля (ст. ~о н:о
декса). Земельный ItОдекс РСФСР в статье 17 таюке 
гаворит о сохранепни ае~!ельноrо надела ушедшего из 

хозяйства на вошшую с.лужбу. I\ромс того, CHR РСФСР 
юrеняет n обязанность :местным зсмс.льныьr органам па-
6.1IЮдать зп те~!, чтобы при производп:мых земе.'lьпыюr 
общсrтвu.~ш переделах таitовые не .11.ишали: хозяйства, 
в котqрых отсутствуют отдельные ч.лспы, состоящ1ю па 

nоЕ>тюй с.лужбс, rrриходятцихся на их долю частей зс
)tt•льноt·о надела. 

В иестнос•rях, не являющихся в ~rомен·r пребышышя 
nоеп.нослужащеl'о в кадрах PI\1\A ра11онами сплошной 
Jюллективнзации, хозяйства., Itоторъте, н~rеют в своем со

ставе воепноолуж.ащпх Itадров Pl\1\A, имеют препму
ществонноо перед вСС)!П оста.льпъаш сдmrолпчными 

хозяйr.тваюr право поJiучать в тру довос подьзован ие 

землю. 3eMJLЯ предоставлnстuя н.1и из rоrударствсnпого 
:земельного заnаса, и.ли из свободных зе'!IIеЛЬ, Jrа.ходя
щихся у земельных о6Щl''<.'ТR. 3аяш\lа lllt наделение зсм
.rrr.й делается семьями щшсноар~rсrtцев в местные земель
ные орl'аны. Выдс.JI~нис зеюш хозяttствам: восimому
жащих из состава го су дарсrвенных земельных им:уществ 

:\rожr.т бы1ъ произведено во всякой местности, а не тоJrь· 
но в той, урожшЩ<\МИ нотороtt являются .воеппос.лужа-

52 



, 
щие. В местnО<"·тях. где rrм:еются ко.тюпизационные зе
ИСJiьные фонды д.ш псрсселслцев, семья военнослужа
щего может поJJ.У'ШТЬ вемлю JШ фонда в первую очередь 
нсред всемн друrшпr каrегориямк перrоеленцев. В слу
чаях рождения у краспоармсйца детей выделение земли 
на их долю производится в общем порядке. Льготой по 
шщелению землей красноармеец и его сомья имеют право 
воспользоваться не толы<.о во время службы, но и в тс
qепие 6 месяцев со д;пя увольпепия из рядов PRICA. 

2. Раздел, аренда, применение наемного труда. Не 
в право трсбова1ъ раадсла хозяttства (двора) лица., 110 

участвовавшпе своим ЛИЧJrьru трудом в течешrе более 
двух севооборО1'0В (ст. 75 3смельного н:одекса). OДIIaKO, 
это правrшо ne распростраnяется шi. те СJiучаи, когда 
псучастис бьшо вызвано отбыванием: действпте:льной 
вое.шrой службы 'В 1шдрах PH:I-tA. Следовательно, воешrо
служащий, отбывающий срочnую слут6у (рядовой, 
мшщший нн.чальС'rвующий состав, курсанты, доброво.1II>
цы), юrест nраво n пст~иод nрохождения службы в любое 
время потребовать раздела пли участвовать в таковом. 
Разделы 1шгут бы1ъ произвсдеnы с соблюдением всех 
правил, устаповлшrпых земельными I{одексамп союзных 

республик. Лри р111Здслах необходимо иметь в виду, что 
общие началn. зе:м:лепользования н :ю;-.[J{еусТройства (опу
б.шrковалты в Собр. 3ак.. СССР 1928 г. М 69, ст. 641-642) 
очитают одной иэ ооповных мер, обссшечrmающих устоit
<швость трудового пользовашш зе~1лей, борьбу с чрез· 
мерноН дробимостью 1'f!Y дового хозяttс'l·ва. Порядок раа
деJiов трудоllЫХ земледельческих хозяйств в РСФСР 
ощюд<'JJю~rсн ст. 73-89 3смсльпоrо l\oдcitca РСФСР. 

n тех с.:tучнях, когда раздел земли и.:нi имущеетоа 
производптся не доброnольло, а народным судом, л восп
нщ·,Jtужнщвtl по J{аким-либо обстоятельствам не :м:ожст 
('Ю[ rrрисутетnова'lъ при разборе дела, а также п:м по до
f'ТПJ'путо добровольное соглашение п не передоверено 
i~pyro:м,v Jпщу nедепи:е от его 1rмепи дела, то дoJro может 

быть приостановлено па осповапии ст. 114 Гражданского 
Процсссуа.чьnоl'О .Коде.кса. Дело в этом случае }.ЮЖет 
6ыт1> щщостнновJюно щш. но ходата1\ству самого военпо-
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служащего, так и по собстве:аному усмотрению народ
ного суда. 

С д а ч а в· а р е н д у з е м л и допускается l'ОЛЪ:КО 
в тех случаях, когда аренда имеет xapaitтep трудовой 
аренды, представляющей собой временную пepeycтyrrn.y 
прав на пользование зс:шrей вследствие ослабления хо
зяйства стихИЙIIым бедствием (пожар, падеж о:кота, не
урожай и т. п.) либо при педостатrtе ипвентаря или рабо
чей силы. Сдача зе.м:nr в аренду разрешается и тем хо
зяйствам, в соста/JЗе которых лаходятся воеiШослу.жащие, 

паходящиеся в кадрах PIПtA. 
Сдача в аренду землл доJrжпа производиться с со

блюдением всех условий: арепды, уста.повленных земель
пы.м законодательством Союза и союзrrых ресnублн:к. В 
частности срок арепды усталавливается па один сево

оборот; предельный срок сдачи зсшш в аре.нду- 6 лет. 
3емля должна сдаваться в аренду '!'рудовым хоэяйствю.1:. 
EcJrи земля сдана в арепду :кулацюш хозяйс·rвам, зе
мельпо-судебные opt•anы должны изымать такую землю. 
Договор о трудовой арепде ·земли дoJrжen бьпъ обяза
тельно зарегистрирован в сельсовете. Сельсовет не имеет 
nрава рогпетркровать договоры о '!'Рудовой аренде земли, 
ecJrи: 1) условия аренды "Кабальны для rtраспоармейсrtого 
хозяйства; 2) если земля сдается в арепду кулацrtим хо
зяйствам; з) если па сдачу земли нет согласия большин
ства полrrоправпых членов двора. Лицо, взявшее в ареп · 
ду землю, не имеет права персдавать арепдовааmую 

землю другому лицу. В этих случаях оба привле:каются 
r\. ответствеюrостп в уРоловпо:м: порядrtе по ст. 87-а Уго
ловного ь:одеrtса РСФСР за пересдачу арендовашrой 

. земли. Предельный mестилстпий cport сдачи земли в 
аренду райоJ.Шые исполнительные комитеты могут 

уменьшать до э лет для ·rex хозяйств, которые, nесмотрн 
на помощь, оказываемую им государС1'БОМ и кооnераци

ей, не обрабатывают сами земли, а сдают ее из года в год 
.u аренду. EcJiи по исrочспин предельного срока аренды 
хозяйство но nриступит rt самостолтельному пспользо
вапию земли, оно лишаетел по nостановлению земелъпо

судебпого оргапа права nользования той час·rыо зеМJJИ, 
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которую оно ·сдает в аренду. Если aeыJIIO сдаст хозяй
ство, состоящее только из нетрудоспособных членов (пре
старелых, инвалидов, несоверmеннолетних и 1'. n.), то !ПО 
истечении установленного срока такое. хозяйство может 
возобновить договор па ноВ'Ьтtt срок. 

ОслаблЕmие трудового хозяйства вследствие приаыва 
трудоспособного члена в армию может вызвать необхо
димость при:м:енепия в этом хозяйстве паемного труда. 

Это для красноармейских хозяйств допускается с с~.лю
депием: всех условпй и правил при:менения подсо~ного 
паем:поrо труда в трудовых крестьянских хозяйствах. 

;установленных земе.11ьньnr ааконодате.'Тhством Союза н 
союзлых ресnублик. Основные у<:ловия Применепия нa
e?.rnoro труда в бедняцких и середн.я:цкпх хозяйствах п:з
ложепы в ст.ст. 39-41 Земельного н:одскса РСФСР н во 
времеrшых правилах о применепни подсобпого паемного 
труда в трудовых крсстьяпскпх хозяйствах (постаnовлс
пие ЦИR и СНR СССР от 11 толя 1929 г.-0 3 ССС.Р- · 
1929 г. М 46, ст. 401-402, и <Известия ЦIП<» 1929 г. 
м 160). 

Сдача земли в аренду и IПрmшнение паемного труда 
Д()IJiускаются в тех хозяйствах военнослужащих, которые 
находятся вне районов <ШЛошной коллективизации. В 
pattoпax сплоmлой Itолле~пвпзации в целях обеспече
ния наиболее благоприятных условий для соцпалистп
чсскоrо переустРойства ссдьского хозяйства ЦИН~ л CHI< 
СССР ностановленпе::-.r 1 февраля 1930 г. отменшrи дей
ствие закона о разрешепил аренды п нрпм:епсния паем

ного труда в едпnоJшчных крестьянских хозЯilствах. 
з . Землеустройство красноармейских хо.з.яйств лропз

водлтся в первую очередь, п работы по нему оплачива
ются со скИДitой с устаповлеirпых ставоit, сели Зтп хо
зяйства относятся It серсдплцr<~rм. Бедняцкие и :м:ало
:м:ощны(' середняцкие\ крмшоармсйсiше хозя1)'стм осво
бождаются nовес от уплаты работ по зс:юrеу('троttе1·ву. 
У сло1шя: и порлдоit землеустронт~.тrыrых рабо·1· опреде
.Тiены 3е~rсаьным Н:одексом (ст.ст. 165- -J 93). Однако, 
:11':-mcyeтroftf'TRO тпrrппщдуn.тri>ПЪТХ хозяйств, пе связан
ное с землеустройством ItoJtXO:JOB, I-Ш3емом Союза отло-
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жсно, :за исклюqсние:м некоторых :национальных районов 

и отде.11ыrых районов потребляющей полосы. Процесс 
землеустройства <5олее упрощен. (Циркуляр НI{Зсма от 
10 января 1930 г.- «Бюллетень НR3с:ма», 1930 г. М 20). 

4. Кредитование. Единоличным хозяйствам, в состав 
ноторых входят военнослужащие кадрового состава, вся

кис це.·rевыс ссуды выдаются Itредитными товарищест

nамп в первую очередь перед другнм:п едnполнчными 

хозяйm·вами при условпи ·rюtoro .же имущественпого по
;rожошrя. Ii:рсдитовапие единоличных крестыrнскпх хо
зяйств производится в последнюю очередь (nостааrовлс
пис ЦИН: и СНЕ 01' 30 юmарл 1930 г. о рооргапизации 
C"JIC.'Тc,rы с.-х. Itредпта; «Известия ЦИК» 1930 г. М 30 и 
С. 3. СССР 1930 г. J\~ ~. ст. 99). 

5. Ссудно-nроизводственная и агрономическая nо
мощь. ЕдююдИ'ШЫС :крестьянсiшс хаая:йства, в состав 
1-:оторых входm· воеппослужащпе шщровоrо состава, прп 

условпи нуждаемости в семоmю:м матерпале могут полу

читr) семешiую ооуду в первую очередь перед другиъш 

СДIШОЛНЧНЫМИ ХОЗЯЙС1'ВаiМИ С ОДШiаltОВЫМ пм:ущесТDС11-
НЬЩ положенпе~r. Ссуда семян предоставляется па более 
nыrодных условиях, чем остальным сдJшолiГШым хо

зяйствам (ст. 21 Rодекса о лътотах). 
Пр :и по .л ъ зов а п и и сдiшоличпымп хозяJtствами, 

в сос•rав ·I<оторых входят воеппослужащие, пр о к а т

н ы м л, з с р я о о ч н с т и т о ль n ы м п к с .11 у ч н ы
~r И П у JI It Т а М И плата С ЭТИХ ХОЗЯЙСТВ ВЗИММ11СЯ В 

попюкешrом размере (с1·. 22 RоЛВ) 1
). 

6. Отпуск леса. Статья 23 1\одсrша о лыотах восiшо
сцужащим: устанавливает льготный и бесшrатпый от
пусн .. леса, и леспых матерлалов хозяйетnаrм воешrослу
жащих~ Оспошrые уоеловпя л порядок отпуска леса сщ
.:~.vющпс. Древесиnа O'Jln,yaюieтcя для пронзводства жи
.пых и хозяйствеm1ых построеit, !Па топJrиво, домаrmш<' 

надобности, д.тнr кустарных лроизводстn. OrnycJt дрсвс
I;JJ-ны rrронзводи:тся по нормам, rшторыс MOl'YT быть n рм
ных МС'стпостsтх ра.зличпьrмп, тюt It.'Ыt устана.влпвию·rон 

1) Коде ко о льrо"rах воеnкослуаащuм в ;~альпейш~ы б у ;~с т уJса
зыватьсл сокра.щевво: ltоЛВ. 



11 
В :Зl1BIIvli.\IOC1.'1I ОТ ~~~t;T!Юt:TII Н I..:Ш.М~t1.'H'JC<·JШX ус.iiОШШ. 

Нор.мы устанаrчшва.ю1'СЯ областны:\Ш :3СЖ'.'IЫIЫШI уnра-
1\.lенпями u утверждаются об.:~астны:мн (I<раевьвш) 1н.:
по.1кома~ш (с1·. 24 Лесного Кодекса). Hop~11t отпуска шюа 
не восгда может удовлетворить nолностью нуж~ в лесс 

дашrоrо .красноармейсн.ого хозяйства. По.1учаемые ,лес и 
.1есныо Ма'J.'Сриалы должны быть о6язатслъ110 ynoтpc
б.JICJIЫ по пазначению, псрсуступка, псрспрода.жа, а таr~
~ю: употребление их не но пазначеппю т1с допускаются. 

Лrс отпускаОО'Ся по особым ценюr, .У<'Т<шавливаюfЫ.\r 
об:r.н:rпыми зем:слыrъl.\iи управлониями, при чем этн 
цены должны 6ыть о6лзатс.1J.Ъно ниже довоенных цен. 
С эти..х особых цен кр~;ншонрмейскшf xoзяficrnюr дел~\ет
ея еrшдrш до 75% н зависпм:остп от шrуществснпоrо 
положешrя н стспешr нуждаемооти в .11есс. Наибо.'tес ма
Jюмощпым Itpacrroapыeйcюrм хоаялстuам, а таю.Rс по
етрR.;l;а'Вшп:м от стнхнйпых бедс:твпtt п Пf'рссс:ншцаы от
нуеit леса может бытъ nроизuсдсп и бссrиатпо. 

Отпуск Jreca и .;rссного ~fатсриа.nа хозяйствам воспно
с·.:tужащих производится н первую очсрсдr,. РRопрсщ.Jн'
пие (отпусi~) льготного фонда пропзводится раз в год, 
ооычно осенью. Поэтому возбуждать ходатайство о6 от
пуске леса. п лесных ~faтcpиa.JioiЗ шtдо прсшrущсетвснпо 

в летние месяца, помня, что возбуждмr ходатайство 
поздней осеnью или зтrмоit, JЮРда. лы·отн ы1t фон д уже 
израсх.одован, леса ужо не по.rrучить за cl'o отсут·стnШ')f. 
Се:мыr ноеюrос,rrужащпх удовлетворлютеn лссо~{ из тrх 
.·н~ных дач, пользовашш :reco~r па I~оторых IH' пгсдGТ~1-
вшrст I<aшrx-.mбo особых :затру днсшrй но отднJrmnюсш 
~tcm· заrотовок. или: по друL'IШ пpiiЧliПIOf. 

:Зн.явлеmrя о предостttв.~rсшш .'Ieca па Jrы·отпых усао
nиях с.тrсдуст подаnмъ u районные испошштслыrьн· I<o· 
.\Ш'I'f''ГЫ ПЛ11 Жt' В t'l'.:JЬ<'OBeTЫ С ТОМ, Ч'ГО6Ы JIOC.<ЮДIIIIO 
мор,:ш: удоетовери:ть t"fl'ПOJtь вуящасмостн в JICcc и иму
щос·твстшос IIOJIOЖCIШc. Прп испо:rьзовuшш .1ы•оты по 
нолучснщо Лl"Са нсобходюrо xoдaтattcrnonaть об Pl'o oт
II.Y<'J\t' то.1ъко n c:J,YЧ!UIX щщttш•lt нуждас~юrти в JIC:\i. Нн
до юють в виду IJiостанов:Jшшо ЦШ\ п CHI\. о постсшт· 
НО\1 сонращсшш :ты'О11ЮI'О О1'Пуска древссшrьт :\fсстпо:му 
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11<lССЛСП1I~ С тем, ЧТОбЫ В 1932-33 1'. JIЫОТНЫЙ O'l'ПYCR 
древесины был IIОJшостью пpertpaщeii и замеиен льгот
ным денежным кредитованием через сельскохозяйствен

аую кооперацию на приобретепие древесины (пост81Нов
ленис ЦИЕ и СНК СССР от 9 января 1930 1'., «Известия 
ци:к~ N 37 от 7 февраля 1930 г.). 

Отпускаемый на льготных. основаниях или бесшrатно 
лес должен быть обязательно использован по назnаче
пию. Так Itaк до сего времени на;блюдаются случаи ие
правильноl'О исnользования отnущенного па льготных 

условиях .11еса, Экоиошrческий совет РСФСР вынес 30 ав
густа 1930 г. специальное постановление о мероприяти
ях по борьбе с использованием леса пе по пазпаче'нmо. 
ЭКОСО воз.тrагает на райисnо.Jl'Rомы и сельсоветы наблю
дение за использованием по прямому назначению Jreca, 
отпускаемого льготJю или бесплатно. Прл rrроизводствс 
обследованпй деятельности сельсоветов райисполкомы 
обязаны обращать внимание на осуществление имu коп
троля за использованием леса по, прямому назначению. 

В случае использования отдельJIЫМи лицами или орга
IIизацияы:и отnущеmюго IL'\f леса не по пазпачспшо, а 
тавже в случае перепродажи этого леса виновные дол

жны привлекаться к судебпой ответствеппости, ,и им 
прскращастся дальнейший отпуск леса па льготnых ус

.ч.овиях. В целях упорядочения учета льготного II бес
илатного ошуска леса и использования его по nрямому 

назначспmо местпые орг81Itизации, выдающие разрешс

пил па получение леса, обязаны вести учет использова
ния разрешений. (Постановление ЭВ:ООО опублmtовано в 
сСобр. Узак РСФСР:. 1930 г. М 42, ст. 513). 

Лесные аiобочпые nользования nредоставляются хо
зяйствам воеnнослужащих также па лыотных условиях 
беоплатnо. В: побочным пользовЗ~пиям относятся: лоопые 
сенокосы, пастьба скота, сбор валежшrка, ша, {)рехов 
и других лесных плодов, охота, рыбпая ловля, пчело
водство, добыча с поверхности лесnой площади торфа, 
глины, пecrty, камня, гравия и других исrюпаемых. lin 
право побо'ЧНЫХ леоных пользовап:ий :нужно получить 
билет у лесв:ичеl'О. 
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Военнос..чужащие н их се.ш,п, не ведущие сельского 
хозяйства, имеют право па .1rьготы по отпусi{у леса и по 
побочпьш пользованиям Ra Одmiаковых основаnиях с 
paбotJinrи и служащими государствеппых учргждений и 
предприяnrй (постав:овление СНR РСФСР от 4 марта 
1927 г. Собр. Уэак. РСФСР 1927 г. М '24, ст. 159). 

7. Льго·rы по предоставлсншо денехm:ых и семеiШых 
ССуД, ПО IIО,1IЬВО'ВаНШО ПрОlЩТНЬШИ, зерНООЧJIСТIIТеЛЬRЫМИ 

и случпы:мп пунктамн, по отпуску леса, лесnых мате
риалов и сrюбоч:в:ьш лесным по:шзовапиям сохраняются в 
течеюrе 6 месяцев со дня уво.1ыrеШiя военнослужащих 
нз рядов PRRA (ст. 25 RоЛВ). · 

§ 14. Льготы по налогам и сборам. 

1. с ... х .. налоr. Едипыtt с.-х. налог имеет гро·маднос 
политическое значение, тrш I{ait должеn яв:шться рыча
гом, содействующим переустройству оее.льсн'ого хозяйствn 
на социашrстических нача:1ах. Закон о едином с.-х. на
,1J:оге па 1931 г. полностью обеспечивает всемерлае со
действие росту социалистического сектора и персходу 
1\. сплоппюй коллективизации п на ее базе способствует 
решению задачи лшишдацmr кулачества как :класса. Но 
вместе с те:.\r. m.reя в виду, чтq в теченпе определенного 

времешr .в рнде райолов буду~ существовать индивид.у
альные хозяйоетва, закоп о с.-х. налоге усталавливает 
·ряд лыот n зrnдпвидуальпым: бедняцким и середняцким 
хозяйствам. Льготы по с.-х. налогу колхозам изложены 
в отдельной главе (III глава), и поэтому в пастоящей 
главе будут Jiзложепы ОСJiовпые положепил о с.-х. па
логе д.'тя ппди:видуальных хозяйств п .цьготы, предоста
lшяе~rыс таковым. Иыел в виду, что nосюiослужащп~ 
н их семьи, получая, согласно Rодекса о льготах, разпо
образные по своему характеру льготы, вместе с тем пе 
аюпаются льгот, предоставляемых в общем порядке, 
необходимо mrеть краткое представление о тех льготах, 
I\оторые предоставляются всем бедняцким п ссредшщкпм 
хозяйствам. Льготы эти следующие: 

1) 1ro пос1·ановлснию сельсюrх Ira.'IOI'Onыx комиоонй 
~н.11омощпыс хозяikrва вonr.e освобождаются от ШlJIOгa. 
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Для этой ц<ии, се.'IЬС'юfс на.логовью комиссии, одповре
.м:енпо с проведением на..rrогового учета состt1вляют списки 

бедняЦRих хозяйств. Особое внимание должно быть об
ращено на освобождение :маломощных хозяйств бывших 
красногвардейцев и красных партизан. Те бедняцкие ма
ломощные хозяйства , для которых исчис.ч:онная cym.ra 
налога не превышаст одного рубля:, освобождаются: от 
налога полностью без обсуждения в палоговой :комиссии 
(ст. 53 положения о с.-х. налоге на 1931 г. «Известия 
ЦИii:» от 30 маJрта 1931 ['.). 

2) Освобоящасl'СЯ 'Весь прирост посевных n.:.ющадеif 
по сравнению с учтепuьrм:и: площа.дями 1930 г. 

3) Распаханные в 1930 и 1931 ·гг. залежные и цслия
ные зем.'Iи освобождаются от налога. 

4) Посевы сахарноН свеклы полностью освобожда
ются от налога. 

5) В районах промыmленного маслоделия для хо
зяйотв, заRЛюч:ивших 1tонтрактацио:нnыс договоры о 
едачо nродуRции яшвотnоводства, пор.мы дохощrости 

коров и бьi'I«>В IIIOJiижv.юroя вдвое. 
6) Веси прирост поголовья: корон, быков и овец в хо

анйетш· против 1930 г. освобождается от об.ложепия. 
7) Трудовые хозяйства вдов и шюоверmенполетних 

детей лиц, убитых кулаками, освобождаются от Шl.ЛОl'а 
на 5 лет, хотя бы в хозяйстве и были трудоспособные 
ч.uены. 

Если имеются пa.JIJЩo упомянутые выше ус.'Iовия. то 
3ТИ .11ьrоты долж.ны предоставляться и хозяйствам воРн
П()(:.л,уж.ащях. !~роме того, дJIЯ хозяйств восппоолу.жul!l;вх 
уrтаноn;тены кодексом о Jrьготах и положсшiсм о с.-х. 

наJrоге скид1ш с исчисленной суммы лалога. В прошлые 
годы размер сющак зависел l'лаввьш образом от того, 
имС.irиеь ли в хозяйстве другие трудоспособные муж
чины. Новый I{Одскс о льготах и нonьrlt закон о с.-х. па
,'Iогс учитывают не только это уоловие, но 11 мавпьш 
образом :мощность Itpaeпoapыeйcitoro хо~яйстна. Процен'r 
скидки уста.павли.вастся от нсчис.тrсшrо1t суммы налога. 
Если нд..1Оl' исчнс.лон до 10 р., то I\.распойрмr.йсJtое хо
зяйстiзu совершенпо освобождастсл о1· нaJIOI'H, есш1 даже 
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в хозяйстве имеются кроме призванного другие трудо
способны~ :мужчины. При опреде.'!Jении суммы доход
ности хозяйства п раз:мера налога находящиес.я в рядах 
армии ВI>.'Iючаютс.я в число едоков. Это имеет большое 
значение. уменьшая размер исчисляемого налога. Не 
прив.леi<аются к об.ложснию с.-х, налогом все виды до· 
вольствия, по,11учас:мого по службе в Красной армiiИ. 

Скидitа с на.лоrа nредоставляется и тем хозяйствам, 
члены которых призваны в армию осенью д~tнного оКJiад

ного года (например, хозяйствюr 11Iризванных осенью 
1930 1'. скидка с налога должна быть nредоставлена в 
1930/31 о~шдном году). · 

Скидки с налога предостав.тiяются в следующих раз
мерах (ст. 6!) 1\оЛВ л статъя 62 по.'lожения о с.-х. налоге 
па 1931 г.): 

Предоставляется скидка 
(в % к к общей сум~е нa.:JOre.) 

При ('умке исчпсдеJшоrо по 
Ес.:IИ в ·хоэяй-

Бели в хозяА-сrве есть дру-

хозяйству налога 
гне трудоспо- стве вет других 

собные, кроме трудосп особ-
првэванuого, 

НЪIХ МУЖЧИII 
мужчины 

-

' R noouenтax 

# 

До 10 р . . 100 100 

Свыше 10 до 15 р .. . 75 90 

. lii . 20 • 50 75 

" 
20 . 30 • Зб 50 

• 30 . 50 • 25 85 

. &О . 75 • . lб 25 

• 75 " 100 " 5 10 

.. 100 р. . б Б 
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Taюnr образоы. мы видим, что повый Rоде:кс о льго
тах и новый закон о с.-х. налоге, оставляя в сщле основ
ное правило предоставления льготы по налогу всем без 
исключения ttрасноармейским хозяйствам, вместе с тем 
проводит четкую классовую линию, устанавливая об.ч:о
жение в зависимости от мощности хозяйства. 

Все льготы, полагающиеся красноармейским хозяй
ствам, должны предоставляться самими налоговыми Itо

ми.ссиями без :каких-либо особых; ходатайств со стороны 
:красноармейца и его семьи. Ходатайства должны воз
буждать толъ:ко те хозяйства, члены которых будут прл
звапы в PRRA осенью данного -окладного года (ст. 4 но
вого положения о с.-х. налоге акладпой год установлЕт 
с 1 января по 31 декабря). 

Во избежание могущих быть перегибов в примепенm1 
индивндуаль'Ноrо обложения НRФ СССР пиркуляром 
от 24 мая М 460 дал подробные указания об обложеюm 
с.-х. налогом в индивидуальном порядке. (Цирitуляр 
опу6.Jiикован в «Известиях НRФ СССР:. за 1930 г., М 28). 

Новое положепие о с.-х. налоге па 1931 г . .в ст. 80 оп
rсдс.ттяст. ЧТО признаКИ кулацких ХОЗЯЙСТВ устанаВЛИВа· 
JО1'СЯ совнаркомами союзных республик и по их пору-

' чепmо-совпар:комами автопо:мпых республmt, краевыми 
п областпыми испол:ко:мами-примепительпо к местпы:м 
условиям. В прошлом (1930) году положение о с.-х. ла
логе в ст. 29 устапавллвало призпаки :кулацких хозяйств, 
которые в основном: должm,т оставаться и для настоя

щего года с пзвестпыми отмов:епиями па осповапии ме

r:тных У.СЛОВИЙ. 
Признаки эти следующие: 1) спстематичесRое прюrе

нение наемного труда для с.-х. работ илп :па Itустарпых 
промыслах и прсдприятия.х, за исключением тех случаев, 

когда по пзбиратель:пому заttоподательству СССР прп
мепепие паемного труда не влечет за собой лmпения на
бирательпых прав; 2) наличие в хозяйстве мелыrицы, 
маслобойни, крупорушки, просоруrr.rки, волпочсса.зm.г.:, 
шсрстобиткн, терочпого заведепия, картофельной, плодо· 
вой или овощной сушилки или другого промьrmленпого 

предприятия при условии примспения в этом предприя-
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•гни механического д'ВИl'i\.Te.Jist; з) на..личие в хозяйстur. 
тех же предприятий, действующих с применекием силы 
ветра и воды, но при условии:, что доход от предприятпн 
превышает необлагаемьтй единым: с.-х. налогом: миним:vч 
для дапв:о:й местности (нали;чие однопоставной ветряноji 
мельницы не может являться признаком для индпв.и

дуального обложения); 4) наличие про'МЬlmленного пред
приятия, как орудия эксплоатации окружающего насе

ления путем сдачи ра6от на дом; сдача предприятия в 
аренду; 5) аренда земли на кабальных условиях; 6) арен-
да с целью торговой и промытленной эксплоатации 
сада, ВИ'Ногра.цника и т. п.; 7) систематическая сдача в 
nаем: сложных с.-х. машин с механическими двигателями 

или производство этими 'Машинами за плату работы д~ш • 
других хозяйств; 8) систем:атическа.я сдача в наr.м: от
дельных оборудованпых построек под жилье или пред
приятие; 9) торговля, росто:вщичество или наличие др~·
гих нетрудовых доходов, в то:м числе служителел 
R.ульта (nопы, ксендзы, раввины и пр.), при условии, 
что доход от этих источийков превышает пеоблагаемый 
минимум по с.-х. палогу для данnой местности. 

Во всех случаях пеправильпого отнесения середняц
ких хозяйств красноармейцев к хозяйствам: кулацюrм -
военные комиссары частей и местные органы власти 
обязаны прИiНимать сроЧJIЫе меры It исправлению до
пущенных на местах ошибок. Точно так же срочные меры 

. должны приним:атъся им:и и в тех случаях, когда в крае
поармейском хозяйстве бывают установлены признаки 
ItyЛaЦitИX ХОЗЯЙСТВ. 
Удостоверения на право получслия 

льгот по с. -х. пал()гу. Ддя того, чтобы льготы по 
единому с.-х. налогу предоста:влялись своевременно, 
НВ:Ф ООСР и Шffleм циркуляром от 18 марта 1930 г. 
М 340 nредложили Itомандующи:м войсками округов сде
лать распоряжение об изготовлении и рассыJШе частям и 
учреждспиям PI-\RA блашtов удостоверений о nраве па 
льготы по с.-х. налогу. Командиры частей должны оза
ботиться заполнением этих бланrtов и раздачей удосто· 
вер<Ший воеПIIослужащи:м: для отоылки их домой. Финап· 
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t:овью органы ДОJJЖНЫ nvншшать ::t'l'H S,J.Ut:товсрснп.н во 
шurмшнне щш ~·чете nсточшша доходов, при исчис.1е

пии налога и при предоставлении льгот по с.,х. нЗ.Jiory . 

В 'l'CX случаях, когда в частях имеются заготовлен
ные б.Jiанки удостоверений по форме, приложенной к 
цирку:rярпому отношению РВС СССР и НI<Ф от 14 марта 
1929 I'., частя~ разрешастел попользовать э·rи блапюr 
у до<:товеренпй. 

Жалобы па нспредоетавлсние .льгот по с.-х. I-IaJюry 
должны nодаваться в районные налоговые коюfссии, а 

н случае волокиты и пепрш1ятия }.fCP последними- рай
онному прсжурору. Подавать жалобы военному проку
рору, обслуживающему часть, JI(ЩСJrссообразно, тu.н. н.аr< 
воtшпы1t прокурор вылуждсп всо равно лерссылать жа
.юбу мсстпьпr органа?-1 власти шш мrстпо~rу прокурор,у. 

2. Подоходный налог. Подоходным J(aлorO?.{ об.мrа
юrе.н наt<. отдельные граждане, ·rа.к п п~рвичныс nро~tы
словыс кoanepaтJtBJ>I, аrщиоперпые общества, ппоt:тран· 
пыс общества и товарищrства. Ра.змер об.1ожс.шия nодо
ходным налоl'О~i завиоит от xapaK'l'<'pa ш·точпю<.он до
хода. н: первой юtт~:горпи, oб.:tal'itc~roй нюшсныiJШШ 
CTil!ЗIOHfИ l10ДОХОДПОI'О П<\.JfOI'tt, ОТНОСИТСЯ зарабОТirаЯ ПJ[t\
та рабочих и служащих, прп чс~r об.ложспио ШI.IOI'O\r 
пронзrюдитс.я толькоn том: С'лучас, есJш заработпая плйта 
в \юсяц превышаст в }fСстнос;тях 1-ro пояса 1 00 р .. :3-го 

нояса- 90 р., з-rо пояса -во р. п 3-го пояса- 75 р. 
Военпос.тrужащие по/mостыо освобождаютvя от упла

ты нодохоДJIОl'О налоl'а (нсаависпмо O'l' размера доходн) 
ПО BCC~I IШДаМ ДОВОJJЪС1'ВНЯ, ПОЛучаеМЫ\! ПО СJIУЖбР В 
Н'р1tсной. нrмпи (ст. 76 1\oJJB). 

Доходы noeшrocлyжRЩirx, пол.vчае:-.rыс ш· по с.rrужбс 
в l{pacпoll ар~fИИ, дo.1Jrmы oб.1aL'a'rJ.cя подоходным нн.rro
I'OM на общпх оснсmапиях. Прп ннд:пчнп с;лужбы (но сов· 
м:~стптслиству) в учJЮЖдснинх и прсдщш.ятпях друrнх 
ведомств Jifi.ч:or пе взюrа.стс.н ПJШ уе.rюющ пспрсuыше

Н/IЯ размРров, указанных выш~·. /Iрн это\f Pcmr зарМiот
на.я платn. rrодучастшr n 1ютш.rью1х :местах, то есдн 110 
.rшждому в о1дсльностн месту работы заработная шrата 
не превышает указанных выше размеров, то подоход-
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llы).t наJrогом она не о~Jrагается, хотя бы обща.н сум:мu. 
заработной шrаты и превышала эти размеры. Доход, по
лучаемый от литературной и научной работы, от исполь
зования авторGКОl'О права на свои произведения и права 
на свои открЫтия и изобретения, от занятия пзобрази-· 
тельными искуествами, облагается подоходным: tнало-
1'ОМ в зависимости от размеров доходов. Минимальная 
ставка налога в этих случаях, если доход не превышает 

1.000 р. в год-0,9% сум?,Ш дохода (т. е. 9 коп. с 10 р. 
дохода). При наличии более двух иждивенцев делается 
скидка с подоходного налога в следующем размере: при 

з иждивенцах- 20 .9~, при четырех- 30%, при пяти
:1:0% и при шести и более- 50%. Новое положение о 
подоходном налоге утверждено постановлением ЦШ-t и 
('HI< СССР 2 сентября 1930 Р. («Известил ЦИН::» от 11 сен
тября М 251). 

Порядок 11:рименения положения о подоходном налоге 
с частных лиц определен специальной ипстру1щией На
роДIIого комиссариата фиnапсов СССР от 29 Оitтября 
J 930 г. М 734, опублиrюванной в с Известиях Нарко:мфп
па:. 1930 г., М 43, стр. 860. 

з. Промысп~вый налог. Промысловым палогом: обла
гаются предuриятил и промыслы частных лиц, а также 

перви:чпыс кооператJmы, не входящпе в кооперативную 

спстему. н:одекс зruкопов о Jiыотах воеппослуж.ащи1.r и 
JIX сс1.1ЫШ специально каюrх-лпбо льгот по промысло-

. .вому палогу не уетанавJшвает. Однако, са~юе положение 
о промысловом яа.1оге устанав.11ивает ряд лыот, каковые 

расnространяются и на членов семей военнослужащих. 
'Гак, освобождаютел 01' nромысловоr'О шшога пнва;шды 
1, II н III групп ипвалидпостп, сели оп и имеют право na 
социальное обеспечение или обсспечешrе в порядке со-
1 щалыrого страхования, имел при занятии роtttесламп и 
промысламп не более одного паемного рабочего. Для 
шшалидов IV, V п VI групп инвалидности ставки па:юга 
нонпжаются na 50?~, сели онп, зашiмалсь ремеслами и 
нро~tыслами, не применяют наемного труда. Эта льгота 
vасnространяется также на слепых н глухонемых, со

стоящих на учете opranoв собеса. 
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1 
:Занимающиtся без nри.м:енеuия наемноl'о 'rруда ку-

старп:ьrми и ремесленными про:мыслами и сдающие всю 

выработку в свою артель оовобож,цаются от промысло
вого налога. 

Освобоящается от ·налога продажа всЯкого рода про
изведений своего сельского хозяйства с возов, земли, 
рук, лотков и других переносимых hомещений, но без 
арендования для продажи постотшых мест (стоянок). 

Не облагается про:мысл0i3ым налогом: продажа в сель
ских :местностях на улицах, площадях. базарах, на стап
циях железных дорог пищевых 'Продуктов. 

Освобождается от налога продажа подержанных ве
щей своего домашнего обихода из своих :квартир, а так
же па рынках или улицах. 

Вот основные льготы по про:мыслово:му налогу, кото
рые должны быть предоставлены семьям: в.распоар:м:ей
цев при паличии тех условий, которые пеобходи:мы для 
предоставления льгот. Льготы по промыслово:м:у налогу 
переселепца:м: изложены в главе III. 

Положение о промысловом налоге утверждепо ЦШ'\. 
и СНR 2 сентября 1930 г. и опублив.овано в «Известиях 
ЦИВ::. 'от 9 сентября 1930 г. М 249. 

Наро,l(в:Ый в.омиссариат финансов СССР 7 сентября 
1930 г. издал циркуляр и ипструrщню о применении по
ложения о промысловом налоге с частных предприятпil 

и про:м:ыслов. Излагать подробно :иnструкцшо нет необ
ходимости. Интересующихся ею отсылаем It журналу 
«Известия Нарitомфина:. 1930 г. М 38, где опи опубли
Itованы. 

4. Льrоты по рентному обложению. Постановлением 
ЦИI-\ СССР от 17 августа 1927 г. (опубликовано в Собр. 
Зак. Союза СОР от 1927 1\ М 48, ст. 494) установ,лен 
особый налог о городских земель, называемый рентоfi. 
Рента взимается в двух видах: в виде основной ренты. 
составляющей общегосущарствев:ный доход, и дополпи
·rельв:ой ренты, поступающей в местные средства. Рента 
исчисляете~ с квадратной сажени земельных участков 
и взимается с тех лиц или учреждений, в пользовалип 
которых находятся земельные участitИ. Оrавки ооновпоit 
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ренты устанавливаются nравительственньrми органами 

Союза, а ставки доnолнительной ренты- совнаркомами 
отдельных ресnубJIИК, облаютными истолнительны!tm ко
митетами и городскими советами в nределах, определен

ных общесоюзны1r законодательством. 
Льготы военпослужащим и их семьям по уnлате зе· 

мельной ренты установлены кодексом о льготах в обя· 
зательном порядке. От взиманп.я репты освобождаются 
городокне земельные участки, паходящиеся в nользова

нии как самих воеnnослу.жащих, находmцихся в кадрах 

РВ:В:А, тaRJ и находлщиеся в пользовании семей этнх
Rоеппослужащих. Эта льгота предоставляется то.лы<.о Р. 
тех случаях, тюгда. городские зе1rелыrыс участюr, на.хо

дящпесл под жшrымn строеппmпr, пс сдаются полностыо 

n nаем-, <t городсrше зсмельm,те участки сельсr<.о-хозяй
ствсппого подьзоваrrnя обрабатываютсrr без применеmпr 
паеиного труда и пе облагаются единым с.-х. палоr.ом. Ч<\
стичпая сдача 'В наем .тюrого строrшrя пе .липпн~т правlt 

па льготу. Льгота по освобождепию от взимания ренты 
сохраняется за вошmослу.жащим: п fГО се:м:ьей до мнца 
того оrшадпого года, в r<отором был уволен воепносл.v
жnщпй в долгосрочный отпуш<., запас шш nовес от c.ny.ж
riы. Tal-t, шшример, если тот или ипой воешrослужащпй 
бы.л уволен в перпод септября-тrоября 1930 г., дьго·r·а. 
По взлм:анпю репты сохраJIIястся l!.O 1 мая 1931 1'. В тrх 
l',JJYЧILЯX, КОГДа С ВОСЮIОСЛУЖ11ЩПХ П.ЛП 1IX семей ВЗТШR-

• t'ТСЯ ~р~ПДПаЯ I1.1IR.Ta Зfl ШIХОДЯЩ1fССЯ :R :ИХ ПО,m)ЗОВ!\JШИ 
аас,'Троснпые или 'Не ЭllGтроеiшыс земтr, то ~та п.латй па, 

общих основаниях идет ва уплату ренты. Жало6ы па не
предоставление лы'оты no рентпом.v обложоппю могут 
nодаватмя в мсстпыс финансовые органы или райоп
ны~r прокурорам. (c·r. 86 1\оЛВ). 

5. Льrоты по пошлинам и сборам. ВоенпосJrужащим 
п родоставляютсн следующие ,тrы'Оты по поruлппам и сбо· 
ри:м: а) освобождаются от uборов л nom.mm письмеюrыс 
обращения, зuявлсшнr и жалобы восшrослужащих в пра
витмLствсшrыс учреждения и н. доmю}остнъш лид<Ш по 
щ·.ем делм.I, пе исi<,,.по-чая обращениtt л в судебные yч
Jil'1H.1.('HШT: 6) оuвобождаютея от noш.nшr дош•рснностп на , 
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ведение дел в судебных органах, выда:ваемые военно
служащими, состоящими в рядах PRRA; в) освобожда
ются от сборов удостоверения, выдаваемые таможенными 
учреждениями военнослужащим для представления на 

почту о досмотре посылок, отправляемых на родину из 

71h-километровой пограничной nолосы по сухопутной 
границе; г) освобождаются от сборов документы по же
лезнодорожным и водным перевозкам имущества воен

нослужащих в тех случаях, "Когда таковое перевозится по 

воинским перевозочным документам; д) освобождаются 
от пошлин и сборов удостоверения, доверенности и удо
стоверения копий и документов, представляемых в госу
дарствепные . учреждения или общественные организа
ции; е) не взимается пошлина с военнослужащих за пра
во охоты; ж) освобождаются от целевоГо сбора на прое
вещенке па транспорте железподорожные и водные пе· 

ревозки по воинским перевозочным документам. 
Сеш.ям военпослужащих предоставляются льготы по 

пошлинам и сборам в следующих случаях: а) освобо
ждаются от сбора пись:м:енные обращения, заявления n 
жалобы членов семей военнослужащих в правительств"н
ные учреждения и к должностным липам; б) освобо
ждаются от сбора удостоверения, выдаваемые семьям 
воепи:ослужащих таможенными учреждениями для nред

ставлепил на почту о досмотре посылоrt, отnравляемых 

на имя военпослужащих па 7%-километровой погранич
поtt nолосы; в) освобожд~ются от сборов дО'J<ументы по 
.железнодорожным и водным перевозкам имущества се

~rсй военнослужащих. 
Новое положеппе о е.zmпой государственной потлипе 

издано ЦИТ< и СНI< СССР 2 сентября 1930 г., оnубли
Rовапо в «Известиях ЦИI<) от 7 сентября 1930 г. М 247. 

В развитие данпого положепил о едпной государ
стве-иной: пошлине, введенного в действие с 1 октября 
1930 г., Нарttомфип СССР издал спсппа.льnый циркуляр 
от 7 септября 1930 r. за М 631 и инструкцию от 10 сен
тября 1930 г. М 652. Циркуляр об'явлеп 13 «Известиях 
Наркомфила СССР» 1930 г. М 38, инструкция- в но
мере 39. 
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Нарммфив. РСФСР на основании ст. s Положения 
о единой l'осударственной пошлине издал 21 сентября 
1930 г. специальное nостановление о льготах по уплате 
единой гсударственной пошлины по обращеншш и жа
лобам. Это постановлеnие, опубликованное в бюллетене 
«Постаповленкя и распоряжения ffi{Ф РСФСР» 1930 r. 
М 39, устанавливает следующие основные Rатегории 
плательщиков и виды обращений и жалоб, которые 
освобождаются от пошлины. Не уплачивают государ
ственной nош.uив:ы по обращениям и жалобам лица, nо
лучающие пенсии; стип"ндиаты учебных заведений; ли
ца, приапанные судом, прокурором и нотариусом в:е 

имеющими средств для уплаты nomлmrы по рассматри
ваемому делу. Освобождаются от взимания пошлины 
жалобы по единому с.-х. налогу (за исключением жалоб, 
подаваемых nривлеченными к с.-х. налогу в шrдиви

дуальном nорядн:.е). Освобождаются от поmлШIЫ об
ращения и жалобЬ'I по взысканиям в адмmiИстратив
ном порядrtе, если сум.ма взыскания не nревышает 25 р., 
и по делам о взысRЗJНия:х по с.-х. палогу, кроме Itулац

кпх хозяйств и лиц, живущих па петрудовые доходы. 

Освобождаются от потлипы заявления военнослу:ж.ащих, 
ра6очих, -служащих и проживающих во внегородских 
поселениях граждап, подаваемые в почтово-телеграфные 
учреждения, о разрешении усталовки прие;мнпмв радио

стапции; заявления тех же лиц в ко.м.мупалъ'Rые оугаvы 

RJIИ rt администрации домов, принаДJrежащих госу дар
ствонпым учре.ащеииям, о nредоставлении квартир, о 

проиаводстве ремонта, отопления, освещения и о предо

ставлении других ItО)tмушlльных услуг. Не взимается 
nошлина при выдаче свидетельств крестыrнам об осмотре 
::\IЯС!rых продуктов, предназначенных ддя продажи. Но 
nаимается потплиш1 с исковых заявлений трудящнх.ся, 

' но nзьнжаlfИю зар!Wотной платы и по всякого рода дру
гим требоnntшям. nытекающим из трудовых отношений; 
нскоnые эаявлеJIИЯ о средства.х па содержание (ll.ли
мбиты), о возмещении вреда, причиrrешrого сtмср1ыо, 
увечьем или иным телооным повреждением. Кроме yiut· 
заппоrо, rюстаповлеnие Нарitомфшrа РСФСР освобождает 
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от взимания пoш.rrmrы и еще ряд заяв.1ений и обраще
ний, которые не имеют 6оJIЬшого зна-чения, почему здесь 
и не приводятся. 

При:менепие нового положения о еди:ной государствен
пой пошлипс вызвало в ряде мест соьшения относительно 
льгот по государственной пошлине для военнослужащих 
н пх семей. Народный ко1rиосариат финансов цир:к.уля
ро){ :> октября 1930 г. М 689 раз'ясниJ.t, что «с введением 
едиnой государственной пошлины все уотановл~шrыо 

ранее льготы по Gудебпой пошлине, нотариальному с6,>р;у 
и другим пошлинам и сборам, которые теперь вошли. в 
состав единой nошлины, считаются утратившими силу». 
Но это не касается льгот для военнослужащих и их 
<;е.мсй, JI все уставовлепные для них льгоm остаются 
n силе и на будущее время. Поэтому воепнослуж .. lщпе 
н их семьи nc уплачиваю·r единой nошлины по тем дей
ствиям и доr<умента.м, которые освобо.ждеRЪI от оuлаты 
t:боров, вошедших в соотав единой пошлины, на оопо
nаппи 1\оде:к.са о льготах для военнослужащих, военпо
обяааюtых и их семей, о чем сказано в :начале этого 
пуш~та. (Циркуляр оnублШtовап в «Постановлениях и
распоряяtсниях Парко:мфшrа РСФСР)) 1930 г. :М 42). 

6. Льготы по местным налогам и сборам. Rроме о6ще
гоrу дарственных законов устаиовлеи ряд налогов п 

сборов П<\. местпые нужды. Положение о меотпых фИIIaн
('ilX, введенное постановлением ЦИR н CHR СССР 
'25 алре:rя 1926 г. · (опублnовано в Собр. 3ait. СССР 
1926 1'. М 31, ст.ст. 198 и 199), регулирует взиманио :м:сст· 
ных налогов и сборов. 

Н а JI о г с о 'С ·r рое п и :й. Налог со строений взи
)tае·rrя в размере не свыше JJt % :м:а'rериалию:й стоимоеТII 
атнх строений, которая определяется путем оцен:к.и на 

ошовалпtr прuвил, изданных НКФ Союза. Налог со 
етроепий уп.:rачивастся собСТВЕШiНИЕОМ строения, а коr·да 
это стросшю паходитол в фа:к.тнчес.:к.ом 'Пользовании дру-
1'01'0 Jrющ, то уплачивается этим фактическим пользова
тсле,r. Поэто~rу от naJrora со строений освобождаются 
.т!ИПlь 'l'e с·rроевия, :которые приrнадлежат самим воепно

~;,•rу:л\tнцю.r liЛИ чJreпtw :ux семьи н паходател !В фа:к.ти· 
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'teCKO}[ •nользовмши этих лиц. Кроме 1'01'0, л Ы'ота иро
доставляется только в том случае, ecJIИ строения зruняты 

самими военнослужащими пли их семьями без сдачи 
в наем ква.ртир или: отделы1ых комнат. Льгота эта со
>..-рапяется до конца того Оiшадв:ого года, в котором 

воевшаслужащий был увоJrен в долrоuрочный отпуск, 
зн.шw или вовсе от <СЛужбы (ст. 85 В:оЛВ). 

Н а л о г и с б о р ы 'С г р уз о в. Налог с грузов по 
а"елезподорожным и водным: nутям сообщения взимается 
па железнодорожных станциях, пристанях и в портах 

со всех nрибывающих или привозимых грузов. Собствен
ное имущество, т. е. домашние вещи военнослужащих 

и: их семей освобождается от местного налога с грузов 
и портового грузового сбора во всех случаях, когда это 
имущество перевозится no жеJJезной дороге или воДIIым 
путям по воинским: перевозочным до:ку1.rента:м: (ст. 81 
IwЛВ). 
Н а л о г с т р а н сn о р т н ы х {) ре д с т в. Военно

(jлужащие кадрОВ()ГО состава и их семьи освобождаrот<dr 
01' налогов с транспортных средств за oДIIy лош1.1.дь в ' 
тех случаях, когда лошадь иопользуется исключительно 

д.пя обслуживания домашнего хозяйства, а также от 
налога за одип велосипед (ст. 87 RоЛВ). 

Н а .л о г с о с lt о т а. Военнослужащие 1<адрового со
става и их сеJр>и, nроживающие в городах и городскllх 

поселках, освобождаются от налога з..а oДIIy голову круп-
· ного и три головы мелкого citoтa (ст. 88 RоЛВ). 

1. В целях nапболее правилт>ного примепспня Jrыот 
по налогам и ·оборам (ст.ст. 69--89 1\одекса о лы'отах) 
Наркомфии СССР по согласованию с Наркомвоенморо:м: 
и РВСС издал 9 июпя 1930 г. ипструкцшо М 498. В этой 
инструкции местным фИJiапсовым органам было пред~ 
ложепо иметь поотоя:нное наблюдение за тем, чтобы 
льготы по налогам и сборам, установленным ст.ст. 69-89 
В:оЛВ п другими закоnа'МИ и распоряжениями для 
военносJrутащих, воениообязаппых и: их семей, дей
ствительно предоставлялись. В случае получения све
дений о нарушении интересов лиц, имеющих право на 
ЛЪГО'rу, фiШансовые органы обязаны принимать все не-
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обходимые меры для ус·rрансния этих нарушеnий. Н:ак 
правиJю, льготы по налогаы и сборам ДOJIJШIIЫ предоста
вляться на ооноваmm удостоверепи.й, выдаваемых воин

скими частями, органами местного воен:ного управления 

(военкоматами) или местными исполкомами и советами. 
Однако, когда льготы могут 6ыть предоставлены на 
основании сведений, имеющихся в распоряжении самих 
финансовых органов, льготы должпы предоставляться и 
без .представления этих удостоверений. Инструкция ука
зывает, что на ряду со льготами, предусмотрев:в:ы:м:и н:о
дексом о льготах, военнослужащие, воеШiоо6яз!ыmые и 
их семьи должны nользоваться всеми льготами, J"СТШЕЮ

влев:ны:ми для них и всеми другими законами и рас

поряжениями. В частности семьи Itустарей и ремеслен
в:иков, nризваmrых в Rрасную армию, продолжающие 
занятие промыслом с помощью одного рабочего, долж.пы 
облагаться nромысловым налогом на одинаiовых основа
ниях с кустарями и ремооленншtами, работающими без 
помощи наемных рабочп. Состоящие в рядах I"Сраспой 
армии освобождаются от уплаты заявоwой поmлШiы, 
взимаемой при подаче ·заявлений о выдаче патента на 
изобретение. (Инструкция опубликована в «Известиях 
Наркомфипа» 1930 г., N2 29, стр. 603; об'явлена для ру
Itоводства в циркуляре НRВМ от 10 января 1931 г. М 3). 

§ 15. Льrоты по государственному страхованию. 
На 1930-31 г. в сельских месmостях установлено 

обязательное о:кл:адное страхова:тrе. Страхов8JНию nод
лежат в единоличных хозяйствах: 1) строения, :которщс 
страхуются от огня, 2) посевы с.-х. культур, .которые 
страхуются от градобития, вымочки и вымерзания, и 
Э) о.-х. животные, которые страхую'.Dся от падежа. 1-tрас
ноармейсi~ единоличпьпм хозяйствам предоставляются 
Jiьготы по обязательному ort.traдnoмy страхованию, как 
в общем порядке nри наличии условий, обусловливаю
щих дашrые льготы, 1:a1t и .в специальном порядке, как 
хозяйствам военнослужащих. 

Льготы предоста'Вляются из особого фонда, который 
образуется путем отчисления по :каждой союзной роопуб-
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:rике 15% страховых платежей, исчисленных с едино
личных хозЯЙств, и 7 9а страховых платежей, исчислен· 
ных с колхозов и других перв:ичв:ых кооперативов. Этот 
фонд распределяется Госстрахом РСФСР между кратm, 
областями и автономными республиками; р!i!СПределение 
же между районами производится фпнорганамп облис
полкомов. В тех местностях, где предоставлекие льгот 
отдельным хозяйствам возложено !На сельские и посел
Itовые налоговые комиссии, распределение фонда между 
поселковыми и сельскими советами производится райоп

ными налоговыми комиссиями. Исходя из этого, необхо
дmю иыеть в виду, что суыма всех льгот, предоставляе

мых в пределах данного района, сельсовета или поселr<а, 
ни в коем: случае не может превышать суммы предназ
наченного для льгот фонда. 

Льготы по обязательному окладному страхованию 
для единоличных маломощных хозЯЙств следующие: 
1) полностью освобождаются от страховых платежей те 
сдиполичпые хозяйства, Itоторые в данном году (1930-
31) полностью освобождены от с.-х. палога по необла
J'аемому минимуму; 2) освобождаются от страховых пла
тежей в размерах, устанавливаемых налоговыми комис· 

елями в зависимости от экономического состояния: 
а) хозяйства Jmвалидов труда I, II и IП rpymr, по имею
щие доходов нетрудового характера; б) хозяйства :мало-

, мощпых переселенцеn .в первый год переселения; в) хо
зяйства, разоренные стпхИЙ!Ными бедствиями такого ха
ратпера, который :не предусмотрен введенными в данной 
:местности впдами страхования; г) хозяйства кустарей, 
ре)rесленншшв, рабочих и служащих, доход которых не 
облагается с.-х. яалогом, по подлежит обложению подо
ходным налогом и д) прочие маломощные хозяйства. 

Хозяйства воепнослужnщiiХ пользуются льготами по 
о.к.ладпому страхованию в следующем порядке. Льготы 
предоставляются военпослужащим рядового и младшего 

нача.льствующего состава, находя:щпмсл на срочной 
1:.Т[уж6е в кадрах R'расной армии, как призватrым 
осепью 1930 г., так и уво.тншным в долгосрочный отпусн, 
13 запас ил~ вовсе от СJiужбщ пoCJie 1 марта 1930 г. Раа-
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~шр прсдосташrяеиых .1ы·от по оклаДIIому cтpaxollaunю 

зависит от размера льгот, предоставляемых хозяйствам 

военнослужащих по с.-х. на.л:огу. Та:к, если хозяйство 
освобождено в 1930-31 г. от уплаты с.-х. налога на Зб% 
и бoJIЫIIe (см. таблицу с:кида:к сельхозналога (стр. 61), 
то оно освобождается в том же размере (в том же про
центе) от ·уnлаты >страховых платежей. Хозяйства, осво
божденные от с.-х. па.л:ога менее чем !На 35%, освобожда
ются от оДйой трети причитающихся с данного :красно
армейского хозяйства страховых платежей. ЕдиноJIИЧНыс 
хозяйства военнослужащих, не имеющие источ:ников 
дохода, облагаемых с.-х. на.л:ого:м:, также освобождаютел 
от платежей по окладному страхованию па одну третъ. 

Предоставление льr01· отдельным хозяйствам щюиз
ВОДИ'ООЯ в сельских местностях райошrыми, сельскими 
и посеЛR.Овыми nа.л:оговыми !Jюмиссия:м:и. Списки хо
зяйств, :которые должны получить льготы по окладuому 
страхованию, составляются сельс:ки:м:и советами при уча

стии nредставителя крестьянского общества взаимопо
мощи, после чего проверлютея и обсуждаются па общих 
собраuилх бедноты и представляютел в раttопные сель
Сltие и ·nоселковые 11Iа.л:оговые комиссии. Если сумма 
льгот по спискам не превыmает предназнач<Шного длл 

дашюй местности фонда, то налоговая :комиссия утвер
ждает списки. В елучае, если сумма льгот ( с:кидо:к) 'ПР<'
ныrnает nътде.тrеяпыtt д.тrя ~той це.тпr фонд, палоrова я 
:коьшссия: юш 'Вычеркивает ряд хозяйств, щrи уменьшает 
размеры льгот n~ отдельным группам хозяйств. В :виду 
того, что ст. 90 н:одекса о льготах военnослужащим и их 
семьям усталrа:вливает обязателыrость предоставлении 
.льгот хозяйствам восuнослужащих ille моuсо чем па одпу 
треть, естествеппо , что па.л:оговая ко:ыиссп.я 'В случае пе
хватrtи фопда тm в коем ~случае по может умепьппrrь ю:rи 
совершенно лишить льготы :красноа рмейскоо хозяttстnо. 
Кроме того, имея 'В вид.у, что .1Iыоты по оi\.пu.дтrому стр~
ховапию nредоставляются и тем хозяйствам, из мторы:х 
осенью да:пноrо окладного года будут 'прнзвмrы члены 
этих хозяйств в apltrmo, районные налоговые 1<ОМИССИ11 
заrннсс долщпы nыдr.лптi. r~'HI нptщor·тan.l Cill\11 JIЫ'OT 
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:-11'ИМ хозяйстQа'М особый запасный фонд из обще1'0 фоп;tа. 
,Установленного для: дааnюго района. 

Районные, сельсitие поселковые налоговые комиссИJI 
~югут дополнительно освобождать от уплаты недоимок 
по страховым платежам прошлых лет те хозяйства, кото
рые получили ЛЬГОТЫ ПО Страховапию на 193о-31 Г. П 
~том случае размер скидки устанавливается: в том: же 

rrроцепте, в каком предоставлены льготы. 

Списки хозяйств, 'Которые имеют право на льготы, 
вывешиваются в сельсовета.х. Жалобы на иепредоста
вление льгот или на предоставление льгот в уменьшеш

IIOM размере следует подавать в ту налоговую r<.омиссию, 
r<.Оторая утверждала список. льготНИЕов. Жалоба подается 
через месТНЫй сел{lский совет. Жалоба должпа быть по
дана не позднее, JЧе:м: через 15 дней со дня вручения 
ОI\Ладв:ого листа или страховоi'О извещения. Жалобы на 
решения iПалоговых комиссий подаются через местные 
совехы в высшую палоговую комиссию. Подача жалоб 
пе приостапавливает уплаты п взысшшия страховых 
шrатежей. Жалобы оnлате rосударствепной пошлиной IJl' 

нодлетат. 

§ 16. Льготы в области здравоо?Сранения. 

1. Медицинская помощь. Военнослужащие рядового 
, соотава Itадро;в РIП\:.А в тех случаях, когда 'В даШiой 
ысстпости !IIeT 'Iiеобходимых воев:но-саnи:тарпых учрежде
ний или в nих нет соответствующих отделений или 
<;Пециального оборудоваmш, должnы получать вес виды 
:м:едицИJНсiФй помощи, вк.лючая и отпуск лекарс'l'В, в 
учреждениях гражданских оргаnов здравоохраuепия 

(больnицы, санатории, диспансеры, сnециальные амбу-
.. rатории и пр.) паравне с застраховаrmЫМif рабочнмн ' 

' (ст. 102 I-toJIВ). 
2. Курортная помощь. Те же военпослужащие поль

::sуются бесплатно курортно-санаторным леченпсм на 
вое:mв:о-курортн:ых отанциях, в санаторных отделениях 

военных rосmiта.лей, а также п ~ta n:оймх, находящихся 
в распоряжении военно-сашJ1'!1рПОI'О управлеnил в 1'ра· 
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.ждансrtих курортах и санаториях (ст. 103 I<оЛВ). Нар· 
юмвоенм:ор специальным: циркуляром от 30 аnреля 

1929 1'. М 26 раэ'яснил о раэличи.и курортного и сана· 
торного лечения. н:урортным ,lJ.ечение:м: считается лече· 
ние: а) на военно-rtурортвых станицях и б) na курортах 
Наркомздрава государственного и :м.естноrо значения 
как на койках, арендуемых воеНным ведомством, так 
и па R.ОйЕах, бесплатно предоставляемых Нарком:воеп
мору или отдельным военшослужащим государственны

ми, партийными и общественньiми организациями. Са
наторным лечением считается лечение: а) во 2 Москов
ском военном госnитале; б) в санаторnых отделениях 
военных госпиталей, перечень :которых должен об'яв~ 
:rяться в приказе по войскам округа; в) в доме отдыха 
1ш. М. В. Фрунзе и г) в санаториях Наркомздравов 
союзных республик и местных органов здравоохране- · 
ния как na Itойках, арендуемых Наркомвоенмором, та.в. 
и па койках, nредоставляемых бесплатно Наркомвоен
мору или отдельным воеШiослужащим государствеn

нымп, партийными и обществеными организациями. 
Порядок nредоставления !Курортной помощи на военно
курор'Dnых стаnциях реl'улируется при:казам:и и иными 

распоряжениями nачальnшtа Воепно-Оаии·rарного Ynpa
DJreшш Pli:I{;A. В осповном этот порядок сводится к сле
дующему. Нуждающиеся в курорт.ном лечеки.и могут 
быть наnравлены на военпо-курорз:ные сталдни nри 
условии, если больной по состоянию своего здоровья 
не подлежит увольнению с воеиной службы и если 
mrеются 6езусловные м:едицmrские показапил для па
правлеuия na Itypopт, а также отсутствуют так 111азы· 
ваемые противопоказания, которые могут ne улучшить, 
а, наоборот, ухудшить состояние здоровья во время 
пребывания на Itypopтe. В силу того, что па военпо
курортных ста1щиях имеется ограннченное rwличество 

мест, то вnолне nонятно, что 'Пе все нужд~ющиеся в ку

рортной помощи могут ею восnользоваться, а потому 
и установлена известная очередность в направлении па 

курорт. Военнослужащие рядового состава находятся 
в армии непродолжительное время, nоэтому они полу-
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чают ttуроротную IIомощь IIOcлe оста.nьнъtх катеrор:ай 
воаннослужащих. 

з. Курортная помощь на собственный счет. Военно
служащие кадрового рядового состава (добровольцы и 
курсанты военных школ) имеют право на наиболее 
льготные условия оплаты, установленные для рабочих. 
лечащихся за собствеШIЫЙ счет на граж.даноких курор
·rах и в гражданских .санаториях. 

4. Льготы по здравоохранению членов семьи. Члены 
оомьи военнослужащего пользуются всеми видами ме
дициnской помощи, вltJIIOчaя и отпуск лекарств, в учре

ждениях гра.ждансitИ.Х органов здравоохранения наравне 

с членами семей застрахованных рабочих (ст. 105 
1\оЛВ). 

5. Порядок применения льгот по здравоохранению. 
Народный Itомиссариат здравоохранения РОФОJ:> 20 сен
тября 1930 г. издал сnециальную инструкцию по при
.ыененшо раздела Vll :Кодекса о льготах. Инструкция 
устанавливает следующие виды медицинской помощи, 
Оitазываемой в учреждениях гражданских органов 

здравоохранения воеnвослужащим и военнообязанным 
Plйi:A: а) врачебная помощь на дому и скорая помощь; 
б) амбулаторное лечение по всем специальностям; в) зу
бо.врачебная, зуботеХii.Iичес.кая и зубопротезная помощь; 
г) С'!'адионарное Jiечение в больнпцах и других лечебных 

, учреждениях; Д) акушерская и гiшеколог:аческая по
мощь; е) помоЩь учрехщений по охране материнства; 
ж) помощь учреждений по борьбе с социальiiыми бо
лезнями; з) помощь диагностических учреждений, лабо
раторий, рентгено-каби-нетов и т. п.; и) помощь консуль
тационная и освидетельствование состоя.ния Здоровья; 
к) протезная помощь; л) помощь саlШтарнр-гигиениче
ск.нх и дезив:фекционn:qrх учреждений. Нее эти виды 
медицинший nомощи оказываются всем воепнослужа

щим и 'Воеwообязанным, состоящим в рядах PH1i:A н 
цро:х.одящим служ/Jу или обучение (сборы, занятия в 
составе войсковых частей) лпшь в тех случаях, когда 
в местностях по месту службы ИJШ обучения нет соот
DО'l'Оl'Dующего воешю-санитарnого учреждения или соот-
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вотствующего отделения и специального обору дованюt. 
При обращекии за медицинской помощью в граждан
ские медво-санитарные учрежд~ния вое.ннослужащие 

и военнообязанные PRRA должны иметь сани·rарный 
билет или препроводитеJiьвую бумагу от войсковых 
чаtтей по месту службы. Находящиеся в отпуску или 
в командировке направляю11ся в граждансЩiе медико

санитарные учреждения комендантом города по месту 

lJегистрации. Члены семей воеюшслужащих при обра
щении за медицинской помощью в гражданские учре
ждения должны иметь документы, согласно ст. 9 
о льготах, удостоверяющие их право iНа эти льготы. 

В больших гарнизонах или в местах, где общежития 
военнослужащих :находятся на далеком расстоянии от 

гражданских медико-санитарных учреждеuшй, местные 
органы здравоохранения организуют для членов се:-.rей 
военнослужащих прием .врачей в амбулаториях войско
вых частей по соглашению со старшими врачами этих 

частей. 
При пользовапни Itуроротrrо-санаторным лечением: в 

учреждениях Наркомздрава за собствеШiый счет воrошо
l.i.:Iужащие оnлачивают .к.ойки по цеnам: I .к.атегории, уста
новлениьш для застрахова-нных рабочих физичесiЮJ'О 
труда. llpи оплате куроротно ... оапаторного лечения IШ 
<.:обствеmых средств допус.к.ается рассрочка платежn 
нрп усJrовии представления зн.явки на это лечение н 

куроротное бюро Наркомздрава пли его отдсJюния по 
меету .ш.птельС'l'Ва военнослужащих не позднее 1 апрещr 
на места леnrего сезона и не позднее 1 ноября па места 
зrншсго сеэоnа. До отnравлепия на Jreчenne должно бы1ъ 
внесено не менее 50% платы, а остальная сумма пога-
1 uается 'ежемеслчными ваносами в течение 6 месяцен. 
llpii жела.нии воспользоваться ь:урортпо-санаторлы:м: Jie
чcuиe~{ за собствсп.ный счет военnослужащие подверl'а
ются Rll. общих основаниях освидетельствованию в бли~ 
жайшей гражданской или вoeiШott куроротно-сапаторпо
отборочnоtt комиссии. Для освидетельствования в ко
миесии в'оеН1Iослужащим должпа быть представлена 
щюпрово;щтс.льная бумага от вошrсt\.Ой части по местj· 
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службы. При желании получить место в санатории ИJШ 
на курорте с рассроЧRой платежа должно быть пред
ставлено в комиссию поручительство воинской части или 
Jrчреждепия по месту службы военнослужащего о свое
-временной уплате стоимости места. Признанные комис
сией подлежаЩИМJI направлению в санаторий или на 
I<урорт должны обратиться через соответствующие 
военио-,санитарные учреждения или самостоятельно в 

центральяое курортное бюро Наркомздра:ва или ero от
деления по месту своего житеJIЬства, которыми предо

ставляются платные места в санаториях и на куроротах 
за :наличный расчет или в кредит. Проезд в граждапс:кис 
сапаторпи или на Rурорты и обратно совершается воен
нослужащими без каRих -либо расходов со стороны Нар
коьmдрава и его учреждеНИй. (Иnструiщия об'явлсnа 
для руководства дИ'рRуляром IШВМ от 10/I 1931 г., М 3). 

§ 17. Льrоты в области народного образования. 
' 1. Льготы самим военнослужащим. Военнослужащи~ 

прняимаются на одинаковых основаипях с рабочи1.ш в 
с~ледующие учебные заведения: рабочие факультеты, 
школы и курсы для взрослых, все высшие учебные 
заведения. При приеме \Ia рабочие факультеты все 
время прсбьmалrnя в рлдах PR'.RA приравпивастся 1<. 

, стажу фи:аичес:кого труда (ст. 113 I\оЛВ). В указruв:пью 
,vчебпые завед<шия воеппос.'lужащпс поступают па ~·сло
виях, устанавливаемых для той или ипой группы учеб
ных заведеш-rй (папрпмср, для рабфако16> высших учеб
ных заведений и т. д. ) народными ко:мисса.риатR.ми про
с-вещепил союзных республик. У:каза.ппыс пароДIIыс 
1\О:М:И:ссариаты устанавливают для военпослужащих особо 
.•п.готпые основашил поступления в учебные заведения. 
Поешrослужащпо освобождаются от платы за обучение. 
Пнр:куляром Парitомвосшfора от 10 апреля 1925 г. за 
М 43, подтвержденным '" исполненню приказом РВСР 
сп 1930 г. М 341/2, установлено, что поступлепие воеmrо
(' 1I,Ужащих в уqебпые заведения должно nроизводиться 
lf~ И1JI8.Чf'. ЮНt С rаареПТ!'IIПН В IOIЖl(OM ()ТДСЛЬПОМ C.'TYЧfl.C 
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командира отдс~1ьной части или начальника учреждения. 
Посещение занятий допускается лишь в свободное от 
службы и нарядов время, но в отдельных исмючлтель· 
RЪIX случаях, например во время испытаний, .коыан · 
дир отдельной части или начальник учреждеШiя mrecт 
право давать разрешение учащимся-воеппослужащшr na 
nосещение в данный день учебного заведения и в слу
жебное время. Одпако, это допускается прп обязатель
ном условии, что отсутствие военнослужащего пи в 

кахой мере не отразится па работе части или учрежде
ния. В случае необходимости перемещения учащегос.я
военпослужащего из одного места службы в другое обу
чение военнослужащего в том или mroм учебпо:\f заве
дении не может служить препятствП<.':\f It такому пере
:мещеппю. Учащиеся-воеН1нослужащпе ни при Iщкпл 
условиях и nезависимо от времешr дня пе могут ссы

латься па свои занятия в учебпо-.r заведении тtат{ па 
nрепятствие вьmолнепию IillJюгo-;ш6o распоряжения 
Коиандира или началыпmа. В це.тrях предоставления 
ВО8ППОСЛуЖаiЦШ! ВОЗ).fОЖНОСТИ ПОСТ,У1I.ТIСПИЯ на рабочие 
факультеты, в выстпе rраждансюrе ,vчебпые заведения. 
техникумы и совпартmi<олы 2-tt ступени установлен 
нижеследующиit порядок. Роовсрстка предоставлепных 
Наркомпросом вакwнсиtt па рабфаках по военным OI<py· 
гам в пределах РСФСР производится распоряжением 
политического уnраn.Тiеппя PRRA; в прочпх Сою:шых 
республиках- непосредственно распоряженпе::м соответ
ствующих политических управлений округов в пределах 
числа вакансий, предоставленв:ых Нартюмпросами Союз
лых республик. Распределение предпазпачепных окру
rЕш вакансий между частями и учреждеппями произво
дптся· политическими управленияып округов при учете 
заявоi< территориальных уnравлений и: воепко:матов для 

воепнослужащих, уволенных в долгосрочный отпуск 
n предыдущем: году. В число кандидатов па учебу долж
'IIЫ nttлючаться лишь те воепнослужащие, которые по 

r.nопм моральным п служебпьш качествам будут при
званы достойными ко:щщдироnания на рабфаки n n 
совпартшколы 2-й ступени. Кроме того, кандидаты 
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должны отвечать всем остальным соответствующим тре

бованиям, которые пред'являются наркомпросами союз
ных рес!!IубJШК ко всем аrостуnающим 'В да.RНое учебное 
заведение. 

2. Приравнение окончивших военные школы к ли
цам, имеющим среднее образование. ПостаJВовлеiШем 
Совнаркома РСФСР от 24 августа 1927 г. (опубликовано 
в Собр. Уза.к. 1927 г. М 86, ст. 574) произведено урав
нение в правах получивших соответствующее общее 
о6разовапие в военных учебных заведениях командиров 
PI-tRA с ОI{оnчи:вши:мн гражданские школы- семилетки 
п девятилетки. 

Циркуляром Наркомвоенмора J\~ 108 от 17 октября 
1927 г. об'явлен специаль'Ный перечень военных школ, 
приравниваемых iВ отношении об'ема Itypca и прав It 
rpaждruнC'Кmr школам- семи- и девятилеткw, It :како
ВО}.rу мы и 011сылаем интерссующихся. Здесь же дадим 
только основной;. перечень типовых военно-уче6ных за
ведений, приравпи:ваемых к гражданским школам. Так, 
к школе-семилетке прнравпиваются пехотные воетныt> 
mRолы, кавалерийсrще шrtолы, к девятилеткам- артил
лерийские школы, военпо-ипженерпые школы, военные 
mrюлы свЯ'Зп и раалые воеrmо-специальпыо школы (тулт,
с:кая оруже1tnо-техиичесr<ая школа, вое:rmо-электротех
шrчеrкая. воеmпо-топографическая, военпо-броневая п 

, друг1rе). Высшие военпо-учебные заведения приравнива
ются по общему образова;ншо :к пшолам-девятнлеткам. 
Некоторые из повторных отделени:tt п курсов прправ
пиваются rt довятилеntам:, некоторые- к семилеткам. 

Воеrmо-политичоо:кпе '\!Шолы и Itypcы приравпиваются 
к школам-девятилеткам. Учебпые ааведеппя восюrо
морских сил прИРа!ВНПВа.ются: школы повыmеппого типа 

в ЛепШiграде, Rронmтадте, Хабаровске, Севастополе и 
Баку- к mкола.м-семилетмм, военпо-морское подгото
вительное учи.пищt' п др.- к mколам-дсвятилетка.м. 

3. Льготы членам семей. Несовершепнолетnпе ч.лспы 
сею)и военпослужащего доляшы помещаться иа одпшl

мвых основаниях с детьми рабочих па беспла.тные местR 
13 детс.Itие дома, колонии, пптерпаты п другие .соответ-
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(j't'вующие им учреждения. Если дети военнослужащих 
потеряли мать. а также круглые сироты - несовершен
нолетние братья и сестры- должны помещаться в дет
ские до:м:а, колоншr и интернаты и другие учреждения 

во всех случаях в первую очередь, т.-е. преи:м:уществеmно 

н перед детьми рабочих (ст. 110 В:оЛВ). 
Оостоящпе на иждивении военнослужащего несовер

шеmв:олетние дети или другие члены се:м:ъи: nринимаюrея 

в трудовые IIШОлы 1-й и 2-й ступени, те:х:.mm.у:м:ы, про
фессиона.;тьно-техпичес:кие IIШолы и другие соответству
ющие лы учебные заведения на одишаковых основаниях 
с детьми рабочих. На тех же ОС'Новапиях они обеспечи
ваются учебниками и прочими учебными пособиями. 
J(ети и другие нecoвepmffiF.RoлeТIIИ~ члены семей воеНIIо
<~.тrужащих освобождаются от платы за обучение (.ст.ст. 
111 и 114 Н'оЛВ). УстановлеНIIые Нарком:военмором сти
пендии в некоторых учебных заведениях (например, 
с1·ипснди1r имсшr тов. Дзержинского- пр:и:каз РВОР 
1926 г. М 403, 1927 г. М 31, стипендии ветеринарных 
ппстriтутов - приказ РВОР 1927 г. :М 530 н пр.) могут 
быть предоставJНшLI детям военнослужащих. I-tpoмe того, 
по<.:та:новлением ЦИВ: и снн: ССОР от 23 февраля 1928 г. 
J\O дню 10-летия Itраоной армии выделено из числа стп
пендий в высших учебных заведениях 200 стипендutl 
для детей лоеmrос.лутащих. 

4. n целях 110.1rrюro использования nоеппос.лужащими 
и члснаып их семей льгот по лuродпому образовмшю 
НаркоМ'Просом Р~ФОР 4 ИЮJIЯ 1930 r. М 1129, ДЗJНО рас
норялtеюrе местны\r органюf народпого образования n 
ПJН111Я'1'ПИ 1~ руiШRОДСТВУ И ВЫПОJШеЛИЮ раздела YfiТ 
Н'одl'КGа о .-tы•отах военпосJiужащи:м п отме~пепа рапс<· 
;~сйствотtншая ин~трутщия Hapi<01rпpoca от 27 февраля 
L926 г. 

§ 18. Жилищные льготы. 

J\редосгnвлш·чые :заtюно~f :пtИJШЩНЫе лыоты моu
tотен l'Jtавнъш обрааом сохраненпя и воа:мо.жпооти ПОЛJ'· 
'I<ШIIH жшrнщнuti площади ,vвоJrыrяе:мъn.ш: из рядон 

H'pncнuii HJIМШI жн·rмячи 1'ОГОдоD н рйбО'1И/< поселкоn. 
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Лыоты эти uyll.j'T J..1113.я<.шены ДilJl~u n сп~.щиалыrо~r пavu· 
графе, а здесь прпведены основные положения ~ШJIПЩ
ного вопроса .в целом, которые необходимо знать Ю1Ж
дому военнослужащему, п те жилищные льготы, которые 

nредоставляются iВОениослужащиы н их се:мья~r во время 
состояния n ря,цаtх PH1tA. 

1. Сохранение жилой площади и условия высе
ления. В течение первых трех месяцев службы жилая 
площадь, которую .занимал вооо:нослужащи:й до посту
пления на службу, за ним сохраняется. Вместе с тем, 
по сути дела, эта же жилая площадь сохра.пяется за 

тш и до самого окончания военной службы, так как 
ст. 93 н:одеiюа о льготах устЗJпавливает, право воетю
служащего по возвращении со службы запять ту жилую 
площадь, которую оп зашимал до поuтуплспия I!Ia службу. 
По истечении трех месяцев состояиия па ·службе. пло
щадь, ааН'JD{авшаяся призвwнным: 'Па воеппую службу, 
используется местными советами в nopяДite, устапавлn

Вitемом: за.конодательство:м: союзных рсспу<>лпк. Однако, 
'l'e лица, которые проживали па этой площади во время 
11тахождения вое.nнослуж.ащеl'О па. с.лужбе, обяааnы ее 
освободить не позДIIее двухнеделыrоr·о срою1. со дня 
приезда воонпослужащего из армии. Право запять свою 
нрежнюю жилую шrощадь по возвращении из ар:м:пн 

может быть исnольш.>вапо mrmь в теч<:тис 6 месяцев 
, СО ДПЯ JВОЛЫЮПИЯ С l.!ОСШIОЙ СJiужбы. 

Члены семьи приаuанного в армию сохраплют свою 
nлощадь на общих основаниях и :могут быть выселяемы 
лишь в случаях, устаиовлепных а111.tооом. 3акоnные 
случаи выселептrя следующие. В ы с е л е тr и е а а !li е-
н л а т е ж It в а р ·г п л а т ы се:мьп воспнослужащего 

может быть произведено лишь по пстсчеmш двадцати 
двеii после устаnовлсппого срока плR.тсжа l\JЗартшrаты. 

и только в том случае, когда пеплатеж Itвартирпой пла'I'Ы 
имеет злостный харюtтср. н: пеллатежу квартплаты при· 
равнпвается !Невзнос за пользование водой, канализu.- , 
цией, о1·опленпе:м, освещением и за ремонт по пстечеюш 

,..(вухмесячного сроiШ по тrрсд'явлении трсбоваюrа об ун- • 
. t,t.т<..·. Нн.шшнтс. 1 '' об.юзнн бережно OTJIO<:Jt'IЪ<.:я J\. (:даншо~rу 
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ему в ttaeм nомещению и осуществлять хозstйственаое 
за ним наблюдение. Поэтому, если наниматель, в том 
числе и семья военнослужащего или сам во&шюслужа
щий, умышленно :или по небреЖности ухудшает состоя
ние занятого :им nомещения, он может быть iВЫселен 
SJa хищническое отношение к жилью. Так, может посJш
довать выселение: при систематичооком небрежном обра
щении с горючим ма·rериалом, при умышлеН1но:м: эаса

ривании уборных, кошtе дров в жилом 'Помещении 
и т. п. ВысеJrение может последовать и в тех случаях, 
когда жилое помещение используется не по назначению. 

Нан.онец, выселение может состояться в случаях невоз
можности совместного прояшвания, вследствие такого 

поведеiШЯ, которое нарушало бы m.ормl:lЛьную жизнь 
остальных жильцов (pyraJIЬ, драки и пр.). 

Однако, выселение трудящеl'ося, и в данном случае 
семьи военнослужащего, должно допус:ка1ъся лишь в 

исключительных случаях, ко г да выселяемые являются 

, настолько а.rеисправимыми, ч·rо другие меры не могут 

быть достаточны. 
2. Административное выселение. В случаях необхо

димости освобождения жилой площади и других nоме
щс.пий, предостu.вляемых правительствеiШым учрежде

Iш.я:м, допускается выссJюние в административном nо

рядке. Основной 'ПОрядок адмишrстративного выссленш1 
оnределав: nостаповлепиями: ВЦИl\. от 14 июня 1926 1'., 
13 сентября 1926 г., ~ аnреля, 23 мая и 19 сентября 
1927 г. и другими ПОС'l'аiювлепшшn. Оснdвное nостано
влепке o·r 14 июпя 1926 г. и пз.м:епение к пему, а также 

и другие постаповJrения, rшсающиеся u.дмин:истратпв
ного выселения, об'явлены в приказах P.l:IO СССР 1926 1'. 
ММ 337 и 624, циркулярами Наркошюепмора ММ 24 и 
41 1928 г. 

Выселение из nомещений Народного комиссариата 
путей сообщения может производиться с соблюдепием 
следующш условий: когда освобождаемое помещение 
цеооходимо для теХllическuх надобностей или под жилье 
слуа~е6пого uерсонала, nроживавне мторого в этих по
мещениях требуется условиями работы. Vабочим, слуя~а-
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IЦи.м:, инвалидам и т. п. должно быть предоставлено не 
менее месячного срока на выселение. .Ныселение этих 
лиц без предоставления жилплощади доnускается лишь 
в ~ых крайнИХ случаях. Семьи военнослужащих могут 
быть выселены лишъ в nериод с 1 апреля по 1 нояОря 
и при условии обязатеJIЪного предоставления им орга
нами НВ:ПО годной для жиJIЬя свободной площади. 
Вез данного условия выселение семьи военнослужащего 
u:e может быть произведено. :Кроме того, при выселении 
органами НЮIО должны предоставляться транспортные 
средства или бесплатный проезд по железной дороге 
или водным путям па расстояние до бОО километров с 

правом бесплатного провоза домашних вещей до 4 тонн 
(244 пу1111) на семью. 

Выселение 6ез предоставления жилой площади до
пус.к.ается из помещаний гостиниц, сдаваемых посу
'l'Оч:но, из домов крестьянина, из общежитий переселен
чески.х пуШtтов, из общежитий народных комиссариатов, 
из помещений студенческих общежитий и неrtоторых 
других. Административное выселение иа перечисленных 
помещений (за исключением помещений гостиниц, сда
ваемых посуточяо, общежитий, rнаходящихоя в ведении 
наркомата, при nереселенческих пу.нктах, а т~шже ис

пользуемых посуточно помещений в общежитиях .нар
комата), может быть произведено по предоставлении 
.жильцам, принадлежащим 1<. трудовым Itатегориям, п: 
семьям военпослужащих месячного срока со дuя преду

преждеuия о предстоящем выселении. 
Административное выселение лиц трудовых кате

l'Орий и семей воеашослужащих из домов специального 

назначения (школы, музеи, дворцы труда, баюш и т. п.), 
лечебно-санитарных учреждений, домов, паходящихся 
па территории фабрик и. заводов, служебных помещений 
государственных учреящений и предприятий, из домов, 
закреплепных под детские дома и детские сады, из до
мов, закрепленных за ф'абриками, заводами, железными 
дорогами, военными учреждениями и воинскими частями 

по специальным постановлениям: цептраJШНой и местной 
власти, может бы'l'Ь произведено в следующем порядке. 
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i-!ысuлсшrс прuнJво;~нтся r1 псриuд с 1 nпрсля tю 
1 нояuря. Ilpu выселщши се:.мье военнuсJiужащего долж
ны быть nредоставлены годная жилая площадь и тра.нс· 
нортные средствfl. д."'я перевозки юrущества. · 

Выселение из домов, утро.жающих обваJшм, в тех 
с.1fуча.ях, torдa требуются срочный слом nлn восстано
ллЕтие дома, производится также в адмюrистративnом 
порядке. 

В случаях неправильного адм:юrnстративпого высс
.11сния таковое может быть обжаловано местному проку
рuру. Жалоба до:rжна быть подана в течение 7 дпей 
е момента вручеппя выселяемому Jrицу уведомления 

u его выселении. Жалобы яа пеu!)Jiвильное выселение 
нрокурор должен рассматривать в течепие 10 дней, при
'Iсм nрокурор вправе, если он считает выселение не

;щ.коrшым, приостаJiовить ~ адмипистративноо выселение 

н опротестовать его перод местным советом. 

3. Льготы по внесению квартплаты; <Jе1.rьи 'llризваn
ного в I<.адры PiaCA д..1я отбывапия срочной службы, 
eCJiи в ее соста'!3е пе осталось лиц, имеющих самостоя

тельный постоянпый заработок, должна платить квар
тирную плату наравне с рабочими, :имеющш.ш nаимсш,
шиik месяЧRый заработок. Квартирная плата · в этих 
сJrучаях у.становлсна в 5,5 коп. за oдиiJI квадратный 
.метр (или 20 коп. за одну квадратпую сажень). Такая Х~<· 
квартплата с семей военнослужащих взii:м:ается и в 'l'ex 
r;J1учаях, когда се~rья nолучает пеiiсию и.1и имеет зapft-

6oтoi\o не свыше 20 руб. в месяц. В -rex случаях, когд;\ 
размер nособия, пенсшr 1rли заработка nревыmает 20 р. · 
н )1Сснц, квартш1ата шюснтся <:емьтш восiшоооужащих 

по ставкам рабочих и с.rу.аw.щих, исходя па размер:t 
носоGия, пепсин юrи зарttбош.а. В этих сJiучаях основнr.rР 
ЩНlВIШа ИСЧИСJIСIIИЯ I<.Вартплаты СJIСДJЮЩПС. 0CIIOBBI\H 
в ш1ж.дом городе ставка за одип квадратный метр ПJIО
щади устанавливается в завиенмости от стоимости содср
~~~аншi и ремонта жи.:шща в nределах от 35 до 44 коn. 
att один квадратный метр. В городах с населением дu 
40 тысяч :может устанавли:ваться nониженлая ставка, но 
T!Lli.OШШ до;шша бЫТЬ НС IJIИЖC 30 J\On. З!L ОДI\11 ltB<.tдlli\'1-
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ный м:е1•р жилой площадп. Расценки отде.тrыrых жп.rrых 
помещений устан&вливаются каждым домоуправлением. 
,При наличии или отсутствии разных жилищпых удобств · 
(канализа.ции, отопления, raaa) делаются или скидки 
с оановно:lt ставки rtвартпрноН шrаты пли накидки :к ней. 
Основпал ставка в.вартплаты определяется в зависи
_мости от заработка. н:ан. правило, исшишки жилплощадн 
оплачиваются в тройном размере ставо:к квартирной 
платы. Часть изюшr:ков, н:е uревышающая 4:1h кв. метра 
па семью, .ООiлачнвается . в одинарном ра~мере ставотt 

1шартирной платы. :Кроме того, семьи красноармейцев 
оплачnвают излишки площади, образовавшиеся вс.лед
ствие 01·' езда приsмнпого в армию члена, в одинарном 
разм:ере своих ставоrс Право это имеет сн.лу со времепп 
от'езда призвап:пого до пстечешrя шестимесячного cpOJ~a 
после ero увольпения из армИli. В случае пеуп.чаты u 
срок квартплаты пеня с сехrей красноармейцев IJtачис.пя
стся в обще:м порядке, по не свыше 0,2% в день за каж
дый день просрочrпr. В тех случаях, когда размер пепп. 
пачнслепuой за несвоевремеН1Ные взносы платежей, до
стигает по.тrопи:пы общей суммы всех nричитающихсн 
поступ.лешrй, дн.пыrейшее начисJюпие шmи не произно

дится. 

4. Жилищные споры. Во31шкающне житrщныо 
споры разрешаются .в завнсимосrn от их характера 1r.пн 
в Jiаро)])НЫХ судах. илп в прт.rпрлте.лыrо-и.опф.ликтпых 
Jtомиоспях при: районных и городсrtих советах. Жншпц
ныс споры. раесматривае:мыс пародпыми судам:и, разре

шаются по иравилам гражданского п граждапско-нро

J(сссуалыtоrо кодексон п на оrповаппи сущсст:вующпх 
жилищп:r;х законов. Прнмирпте.льло-rtопф.тшк'.Iшые н.о~пrс
('JПI по жи.:ппцпыы д<'шtм рvтtоводствуются в -своей дся
'I'С,лыюсти положением, утiюржденнЬш ВЦИН. п 0111{' 
РСФСР L пю,оrя 19'391'. (опубтп~ОН<ШО n С'обр. У~ак 1!129 1'. 

М м. ст. !i~~2· ~5:33). Народншr судом p<t3JIOIТ11\JOT( 'H епоры 
о нысеJrепил. но нопроuу о нрuвс· 11н доuо.rmнте.щ,пуJо 

II.ЛOЩI'.IДI· lf HЗ'Я'ГIIIf НЗШIПII\013, О [>B::JMepaX l<l:laj)1'И(IJIOt! 
lPifi 'ГЫ. Жилнщны~ пртп.пrрнтс.rrьпо-Jtонф.тпn<1'ПЫС lta:мrн·
t:llll l >ttзp«:~ll;tют ~·нщн,, но вонроеам: оnчrпа жн.:шJющнщr, 
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н~.:рссе.1ения на вре~я ремонта, о приеме и исключении 

из ЧJiенов жи.:rтоварпщества, о пометровой квартирной 
плате, о выдаче домоуnравлениями жильцам справок и 

удостоверенИЙ, о содержании животных, о nользова.нии 
домовыми службами, об ответственном с'емщике квар
тиры, о заечете в сч~т квартплаты мелкого ремонта, 

о распределении коммунальных услуг (электричес'DВо, 
газ, вода). 

§ 19. Почтовые льготы. 

Каждый военнослужащий рядового и младшего нач
~остава (добров.олец, курсант), состоящий в рядах PRRA, 
имеет право послать бесплатно ежемесячно 3 простых 
письма весом до 20 грамм, или три почтовых :карточки 
(открытки) (ст. 115 RоЛВ). Для того, чтобы пись:м:о пo
m.r.ro не доплаmым, а бесплатно, пеобходимо соблюдение 
следующих правил. На тtонверте пли па почтовой кар
точке, где пишется адрес, вверху должна быть <Jделапа 
отметка «красноармейское:., а в правом верхнем углу 

долЖIНа быть поставлепа печать воmrской части. Письмо 
по должно каждым в отдеJrьности опускаться в почто

вый ящшt- сдача писем на почту должна произво
диться самой воипской частью по особой кпиге. Если 
красноар~rеец сдает писъмо личпо па почту пли опу

сi<ает в почтовый пщю<., письмо должно быть оплачено 
почтовыми марками па общих осповапиях. В противном 
с.лучае при выдаче этих писем получателям взыскива

ется увеличенный сбор. 
В течение первого года срочной службы красноармеец 

рядового состава, проходящий службу в PKRA, имеет 
право послать бесплатно одну почтовую посылку весом 
не более 35 ш с собственной одеждой, бельем, обувью. 
Отправi<а бесплатно чего-либо другого воспрещается. По
сылка собственной одсящы должна быть передана через 
свою вои:пскую часть, которая сдаст со па почту по раз

носной кинге (ст. 117 КоЛБ). 
Се:м:ъи красноармейцев, а также п другие родствен

ники и анаitомые пмеют право бесплатно посылать а~ 
имя красноармейцев простые пис:рма и :карточки n дюбом 
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1ЮJШчестве (c'l'. 116 RoJIВ). При этом необходимо co6Jlю• 
дать также следующие nравила. Письма и RартоЧRи, 
посылаемые красноармейцам, надо обязательно адресо
вать на ту войсковую часть, в которой даiШЫЙ красно
армеец служит. На таких nисьмах и карточках должна 
быть надnись: «Красноармейцу» или .«краснофлотцу». 
F...сли этого не б у дет указано, то nисьмо будет выдано 
с доnлатой или замедлится из-за справок. В силу этого 
Itраоноармеец в своих mтересах должен !!iаnоминать об 
::~том nравиле тем, кто ему nишет nисьма. IШ nравило, 
сама воип,окая часть должна получать nочту на имл 

.кра.оноармейцев. Денежные nереводы, nооылки и заказ
пая ~Корреспонденция выдаются приемщюtу от войшtо
вой части или .казuачею части только в тех случаях, 
когда имеется доверенность nолучателя-красноармейца. 
В исключительных случаях, когда nолучение доверен
Jiости от красноармейца затруднитель'Но, командиры 
отдельных войсковых частей могут устанавливать nолу· 

чение с nочты корресnонденции на имя :всех военнослу

жащих части без их довереmюстей. Для того, чтобы 
nолучить свою :корреспонденцию лично на почте, Itpacuo
ap:мeeц должен пред' явить свою :краоноармейскую 
ItiffИЖКy. 

В Це.JIЯХ ускорения nересылки писем военнослужа
щие могут при пересыл:ке в отдалеппые места (I<а.Вiща, 
Оредляя Азия, Сибирь, Оахалиu и др.) nользоваться 
iюздушnой почтой. 3а псресылку воздупшым nутем 
нужно доплачивать мар1tами: оолп письмо посылаетс.н 

в проделах только европейской или только азиатекон 
ч11.сти ОООР-20 коп., если: из европейской в азиатсitую 
или nаоборот--40 коn. На nисьмах, пересылаемых во:l
душной почтой, сверху нужно надписать: сВоздуnлюп 
ночтоtt». 

§ 20. Денежные nособия. 

Военнослужащим рядового n 1.шадшеrо nачальсmую
щего состава кадров PRRA кодексом о льготах (ст. 143) 
предоставлено npu.вo па получение денежиых uособн1i, 
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' 
t!Ь!д:шаt;1>1ЫХ из r.рсдстn Народного комиссариата по воен-
ным и .морским де.1rам:. 

1. Условия получения nособия. Денежные пособия 
могут быть пааначсны на лечеmrе и !На. восстановление 
адоровья в случае тяжелых боле:mей, ранения, контузии, 
повреждения. Денежnос пособие может быть назначено 
и тогда, :когда болезнь является последствием :переуто
мления, вызванного напряженной служе6пой работой. 
Нособие sто может быть выдано, далее, в тех случа.ах, 
Jtbrдa нет возможности получить немедлеШiо соответ
ствующих видов лечения в военпо-лечебных заведениях 
или невозможно воспользоваться бесплатным санатор
ным или :куророrnым лечением в текущем или хотя бы 
в ближайшем сезоне при наличии заключения военiiО
врачебной :комиссmr о 'Необходимости этоrо лечения. По
собие может быть выдано, наitонец, и в случае нуждае
мости по состолnшо здоровья в усиленном nптamm и 
улучшенных условиях быта, 'На что также должно быть 
соответствующее заю1юченпе военпо-врачебной :комиссии. 

2. Порядок назначения пособия. Ходатайство о па
значении пособия па .1ечение и восстановление здоровья 
должно подаваться по :команде. R ходатайству должны 
быть обязатеJIЬIПо приложены свидетельство военпо-вра
чебной :комиссии и rtраткая записка о службе. Rorдa IНет 
возможности воопоJrьзоnаться бесплатно теми или иными 
видами лечебной помощи от военно-еанитарных органон 
(при наличии заr<.лючения военпо-врачебной комисени 
о нуждае:м:ости в этих видах лечоопой помощи), к сви
детельству воен·но-врачебной Iюмиссии должна быть 
приложсна соотве-rетвующая справка от воеiШо-лечебпого 
заведения. В исr<Лючпте.'lъно.м случае, когда по состоя
нию здоровья требуется пемедлетrна.я депежная помощь 
на лечение, вместо свидетеJrъства военпо-врачебной ItO· 
миссии допускастел нредставленпе при ходатайстве сви
детельства о боле:Jnи от старшего врача части, по при 
том условии, что на это освидетельствование воеiiНо· 

служащий был направлен' командиром: части. 
Пособие на. лечение и восстановление здоровья на· 

:.шачается военнослужащим, работающим в центральных 
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,vnравлешнях Нар.к.о:мвоенмора , нача.1.ьнпю.L:ми централь
ных уnравлений. Одна:ко, этим начальншtа.м разрешается 
предоставлять право назначения пособия cвom.t помощ
никам: или заместителям, а также нача,,rьпика:м подве

домственных им: управлений. В округах пособия назна
чаются рз.сnоряже.пиями м:мапдующих войсками или Рев
военсоветов онруrов, или раапоряжепиsrми 11tомавдующих 

или Реввое.нсовстов морс.к.пх сил соответствующих м:орен. 
Rо:мапдующие войо.к.амп оо:<.ругов в исRЛiочительных слу
чаях имеют tnpaнo па:аначать пособия командирам кор
пусов и дiiвизи:й, для чего отпусr<.ают соответст·вующпс 
rуммьt из Rрсдитов, выделенных для OI<.pyra. 

При пазnачении пособ.ий на лечение и восстановление 
здоровья I.НачальНJП<.и, имеющие право разрешетил вы

дачи эти.х пособий, должпы руководстйоваться заклю
чениями воепuо-врачебпmх комиссий иа осuоваюш CBII; 
детельств о болезни.• При !)ДИНаiювых заRЛiоченлях 
врачебных I>.оыиосий иреимущество оказывается воеnпо
слутащим:, имеющим исключительные заслугтt перед 
Союзом СОР, участюm.ам гражданской войны; воснпо
служаЩИ'.М с наибольшей тrродолжительпостью службы 
n PH'I\.A; пмеющи:м IIIO роду своей службы тrocтomniOt' 
соприr<.осноnепие с вредными химическими всщества~ш; 
,тrетнопод'е:мно:му составу восШiо-воздушлых сил; восJпю
служащJтм, ле по.Jrьзовавшимся в течение послсдппх трех 

Jieт пособием. 

Размер пособия iПа лечетrие н восстановление з;\о
ровья оnределяется в 1mждом отдельно~{ случае в завп
сmrости от отпущеnпых на выдачу Э'l'ИХ nособий: I{ре
дитов. Пособ:IIе на лсчеnи:с и вoccтanon.ilcшrc ;.здоровън 
может быть наэ:н:ачено воеппослужа.ще.му не более одпоt·о 
раза н течение бюджетного года. 

Воеппос.лужащпс, воспользоnаnпшсся бесплатно н.v· 
рорТirы•м шш санаторm,тм 11сченне~r, nрава па депс:~Iпюr. 

пособие в течение текущего бюдж.сmого tода пе щrеют. 
3. Пособия на воестановпение и".ущества. Пoeшro

c,'fiy.mн.щmr Jtадров PI<I<A может быть назпачеnо nocourю 
па восстатювлtШИо имущества, утраченного в связи <: 
вошшыюr деitствия:шr, в тех с.туч:шх, 1с.огдн. у·rрата имs-
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щества произошла во 'Время состояния их на службе 
в кадрах РЕКА. В исключительных случаях, при утрате 
имущества в обстЗJнОО!ке военных действий в мирное 
время, как-то: при ликвидации вооруженного восстания, 

борьбе с баащитизмом и т. п., могут назначаться пособия 
па восстановление имущества, по с разрешепил в I<аж

дом отдельном случае народного комиссара по военным 

и морским делам или его замеетителя. Если ааявленпе 
о .паапачени.:и денежного пособия на 'Воостановлепи(\ 
утраченного от военных действий имущества было по
дано по истечении 3 лет, то выдача пособия nроизведена 
быть не может. Ходата:йс'I\Ва о •назначении пособий на 
восетановление имущества должны подаваться по ко
маnде и направляются в главное уnравление PEii:Л. 
К ходатайству должны быть Щ>Юiожены nротокол об 
обстоятельствах утраты с оценкой утраче:mв:оrо л:м:уще
ства и краткая записка о службе. Протоiюл должен 
быть заверен местными орга.нами: власти. 

§ 21. Льrоты по труду и социальному страхованию. 

Льготы по труду предоставляются военпослужащим 
главным образом при увольнении из армии и будут 
подробно изложооы ниже. Здесь же изложены льготы, 
предоставляемые членам семьи призвав:ного в ряды 

РКН:А. 
~. Если в семье рабочего или служащего, назначен

ного в Rадры РН::Е<:А., пет членов, которые имеют постотr
пьrй заработок, то находившиеся па иждивении призван
пого члены семьи имеют право зарегистрироваться в уп

равлении кадров (ст. 40 КоЛБ). 
В целях улучшения труда и быта работниц и кре

С'l'ЬЯПОR. Президиум ЦИЕ nостановлением от 23 мая 
НIЗО г. утвердил специальное положение о комитете при 

ЦИR ОССР по улучшению труда и быта tработпиц и кре
стышок Согласно этому положению, Itомитет должен 
уделять особеппое внимание разработке и проведению в 
жизнь мероприятий, обеспечивающих расRрепощение, 
правовую заЩIIТу и культурное развитие женщип в на-
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циопа..лъных районах СССР. Это необходимо иметь в ви
дУ; так мк опыт говорит, что в наиболее затруднитель
ном положении бывают семьи красноармейцев нацио
нальных районов, поскольку оставпшеся женщины чле
ны семьи часто не могут получить работу или занятЬся 
каким-либо ремеслом. 

2. Вдовы умерших воеmослужащих, при которых 
находятся дети до 16-леmего возраста, имеют право на 
участие в кооперативных об'едИНениях (артелях) инва
лидов на одина-ковых с инвалидами основаниях. (Поста
:новлвние ВЦИR и СНR РСФСР 27 мзгуста 1928 г.
«Собр. Узак. РСФСР» 1928 r .. М 118, ст. 741). 

Э. Льrо'ы по получению дополнительных пособий. 
Дополните.цьпыми пособиям: по социальному страхова
нию счита.Idтся: а) еди'Повреме:нное пособие па предметы 
ухода за ребеНitом; б) ежемесяЧ'Ное пособие на кормле
ние peбemta в течение 9 месяцев со ДirЯ рождения; 
в) единовременное пособие на погребение. 

Оо;повпыми условиями получения этих пособий .явля
ются следующие: ·1) военпослужащий до призыва дол
ЖЕт работать по найму и быть застраховаШiым; 2) ссдп 
воепнослужащий до призьmа rне работал по найму и 
был безработпьш, то пособия могу·r быть выданы при 
условии. что он, Kait безработный, получал пособие по 
безработице от страховой R8!Ссы; З) при н:алич.пп одпого 
из перечислС'Пных условий дополнптелъпое пособие мо
. тет быть выдаваемо только в том случае, если рождев:ие 
ребенка или смерть члена семьи последуют в течение 
одного месяца со дня nоследней выплаты заработной 
платы призванному (ст. 48 RоЛВ). Таким образом, если 
рождение peбemta или смерть члена семьи военнослужа
щего, паходящегося в армии, последуют по истечении ме

сяца, а в шжоторых случаях и ранее нахождения его 

в армии, дополнительные пособия не выплачиваются. 
В случае <:мерти самого призванного семья nолучает от 
страховой Rассы пособие па его погрсбсшrе. Эта льгота 
предоставляется, если смерть вооппослужащего последо

вала в течение того же меслчпого срока и если оп не был 
похоропсп за счет военного ведомства. 

93 



Пособие пи с.1учаю рождеюrл ребенка выдается в 
~иде пособия 11а предметы ухода за новорожде.mным 

, в размере средней месячной зараб0'11Ной платы данной 
м:естности и в виде периодичооких выдач в течение 

D месядев со дня: родов - 'llособие па I<.ормление ребенка. 
Поряд<Ж и у-словия выдачи дополпительных пособий 

в оспов:ном предусматриваются положением о пеп:сиях 

и nособиях по ооциа.n:мrо:му страховаmию, утверждеНRЫМ: 
цин: и еше ССОР 13 февраля 1930 Г,, (Собр. 3ак. ooor 
l930 г. М 11, ст. 131-132), и соответствующи..\Ш поста-
11q:влсния:ми Союзного совета ооциального страх.оваnия 
пр'и Наркомтруде СССР. В настоящее время в основно\r 
дейс1•вуют утвер.жд<шные Союзным советом социального 
етра..ховаnrия 13 января 1927 г. за М 8 правила о нагна
'Те'!IНП и выдаче доnоJицrrельпых пособий по социал1)" 
аому с·.rрахоозапито, с лосJiедующими: пзмения:ми (освов~ 
лыс иамС'llепия пршщипиального характера имею·rся n 
шюталовJrспии 00I03Пoro остета социального страхования 
от 21 марта 1929 r. М 130 и от 11 февраля 1930 г. М 56). 

Осповnые правила uo.Jiyчenия доnоJJ11Iителъиых по-со
бий состоя·.r в следующем: 
П о с о б и е n а р о я~ д е 1r и е р е б е н н. а. I<ром,е упо

мянутых в пача.ле э•.roro раздела условий для лолучения 
nособия шt рождсuлс ребепка пеобходю.ю еще, "Тrобы 
при:шuюrый в PRiiA ко дню об'явлеиия призыва приоб
ре.тr право на получение дашrого пасобия. Лица, работаю
Щirе по Шtйму, nриобретают э·rо право nрв: палпчии од
ного !из следующiJХ условий: 

а.) если oдJm па родителей прорабо·rа.л по пайму в те
чшше последпих двух .re1· в общей cЛQJRnocти :пе мепсо 
1 ~ месяцев, npпqoлr непосредствешrо перед рождоютем 
рС'бОJШН. ne м:<шсс 8 месяцев; 

б) если JIO дню рож.депил ребешw. рruботающий по 
Н1.Шму :и:меет таной 'J1Jудовой с·rаж, lФ'l'О'рЫй давал бы 
нрнво па обсспечсппо по безрабОТIЩе, п в) ecJIИ рабо
·гнющиtt no лаttму получшr перед постуnлеnпе:м: па работу 
пucofJIIL' по безработице пли: р:епсию в поряДI<е социа.ль
НОl'О стра.ховаШiя. Пособие па 'J)ождепие ребеiШа выда
uтсн н н 10.м tJiyчar, L'<.::ш pe6L'ПoJ; родпJrсл. после uмсртн 
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нрпзванного п 1.1рмию, последовавшей в теч~ние перном 
\fесяца. сдужбы. Пособие на рождение ребенка выдаетt'н 
в:а Itаждого родившеrосл ребrшш. если родилась двойня 
или тройня. В случае, если ребенок перевезен в а ЖIПеJiь
ство в другую 11естность, пособие на его кормление вы
дается страховой кассой по новому :М(;СТу жительства . Н 
этих случаях пособие выдается по нормам, установлен
ным в месте нового жительства ребенка. Пособие ш1 
предметы ухода за ребенком выплачивается после родов. 
Пособие па кормление ребенка выплачивается за каж
дые два истекшие месяца в коще второго месяца; за 

девятый месяц пособие выплачивается в копце этого 
месяца. 

li о с о б и е н а п о г р е б е н и е. В случае смерти са
мого призва1шого правом получения пособия на el'o по
l'ребепие по.!IЪзуются только ч.лены его се:\rьи-супруг, 
родители, дети, братья: и сеQтры приавалного. Правом па 
нол~тчение пособия na погребение членов семьи пользу
ютуя жена призвапного, родИ'Iелп, детп, бра,тья, и сестры. 
6a6Ita и дед, если у них не имеется детей, обязюшых их 
(;одержать. Пособие па погребешrе выплачивается стра
хоnой кассой по месту похоJ!оп по нормам, установлен
ным для данной местности. 
Проживающим в сельских местnостях 

дополнитель]}ыс пособия выдаются в размере двух тре
тей твердых городсitИХ порм по соответствующему поясу, 

att псiшючеnнем рабочих пршородов, рабочих и фабрич
но-зn.водскпх посеJrков, промъnuлспных районов и тех пи

сеJrепных nунктов, в Itоторых преобладающая часть па
селения состою· из рабочих, с.тrужащпх и их семей, п в 
ttоторых пособия выдаются по полным нормам. Сшrсrш 
:-11'JIX мест усташtвJшваются областной пл1t краевой стра
ховой кассой. 

3 .1 о у nо треб .JI е 11 н .н при лолуqеunи: дополплтеаь
ных пособиtt преследуются в адмrmистратквпои или уго
. rовном порлдttс на осповuшrи соответствующего законо
,щ:rсльства союзных респубmш. Суммы пособий, излиш
не выплачеiШые вследствие злоупотре6лений (представ· 
,,tспие пеправильпых доr<.ументов, получелпопа в.ормлепие 
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у.м:ерше!'о ребеn:ка и т. д.), удерживаются страховой ка<.;
<.;Ой при последующих выплатах этому лицу независимо 
от того, привлечено ли оно к уголовной ответственности. 

С р о к и о б р а щ е н и я з а п о с о б и я м и. 3а посо
битm на кормление ребенка можно обращаться не позд
нее 1 о месяцев со дня рождения ребенка. При этом по
собие выдается за все прошлое время. 3а пособием на 
предмет ухода за ребеiiКО:м можно обращаться не позд
нее 6 месяцев со дня рождения, а за пособием па ногре
бение--не позднее 6 месяцев со дня смерти. 

3 а м: е R а д е н е ж п ы х п о с о б и :й н а т у р о й. 
Страховая касса имеет право ваамеп 'ВЫдачи пособий по 
сJrучаю рождепия ребенка оказывать помощь н.атурой, 
т. е. выдавать предметы ухода за ребенком, организо
вать питание матери и ребенка и т. п. Взамен пособия на 
погребение страховал Itacca может прИRять на себя по
гребение умершего. 

§ 22. Льготы по nеревозкзм. 

1. Общие условия льготных перевозок. Льготные пе
ревозки воепнослужащих, их семей и имущества по же
Jrеапо:й дороге и водным пут.яы сообщения производятся 
по воиншаrм: nеревозочным документw. Воипскне персво
зочные документы, тart называемые требования на пе
рсвозки по железным дорогам и водой устаuовлепы пя
ти форм: по форме М 1 и по форме J\~ 5 перевозятся 
Jrица, следующие в одИRО'Ч'ItоМ порядr<.е, причем по фор
ме Ni! 1-бесплатпо за счет Наркомвосuмора, по форме 
J\12 5-за собствешrы:й счет по вопnскому тарифу. При 
требованиях IIIO формам: NUJ\~ 1 и б имеются багажные та
лоны па перевозку багажа. Собствеппое nмущество воеп
нослужащих и их семей перевозится по формам N!!N!! 3 и: 
4, по форме М 3-за счет Нарitомвоепмора, по Форме 
М 4- за собственнЫЙ счет по воинскому тарифу. f{ро:ме 
'l'ОГО, в некоторых случаях перевоЗiш совершаются за соб
ствеюrый счет со сr<.пдrtой 50% с общего тарифа. 

2. Право на льготные перевозки им:еют толыtо сле
дующие члены семьи военнослужащего: жена воеmrослу-
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жащего, дети, братья, сестры, родители, дед и .баб:ка, как 
самого военнослужащего, так и его жены, ес.тп они со
стоят на иждивении военнослужащего иJIИ состояли на 
его иждивении до поступления на военную службу. 
(ст. 119 КоЛБ). 

з. Переезд в отпуска. Срочнослужащие кадрового 
рядового и начальствующего состава в устаnавленные 
для них отпус:ка по болезни и по особо уважительным: 
nричинам (стихийное бедствие, смерть ближайших род
ствешпшов, раздел Ш!ущества) имеют право на пере
возку в оба :конца бесплатно за счет Наркомnоевмора 
(ст. 128 КоЛБ). 

4. Перевозки на курорты и в лечебные заведения 
в тех случаях, когда военнослужащий направляется на 

курорты ИJIИ в лечебные заведения для лечения за счет 
государства, совершаются в оба :конца за счет Нар:ком
военм:ора. В тех случаях, когда врачебная вошrв.ая :ко
миссия признает нео6ходи::мым, чтобы военноолужащи.й 
сшщовал в отпуск по болезни либо в лечебные заведения 
или па курорт при сопровождающем,- последний пере
возится в о6а :конца за счет Нарiюмвоенмора или за 
собствеННЫЙ счет по воШiсi<.ом:у тарифу согласно пра
вилам, устанавJIИВаемым: Наркомвоенмором (ст.ст. 126 п 
133 I<oJIВ). 

5. Другие· перевозки. Военпослужащие рядового и 
младшего началЬ"ствующего состава срочной службы 
nеревозятся бесплатно за счет Нар:комвое.пмора в сле
д'ующи:х случаях: а) если они вызваны воеuньn.rи 'l'РR
буналами, воеНПЫМJI следователями, гражданскими су
дашt в качестве обвиняемых, свидетелей, экспертов; 
б) если онп паправлеuы па осюrдетельствоnание воеimо
врачебной :комиссии; в) если oliИ направлены на учеб
ные и воеmrо-спортиооые состязания, установлепные 

nроrраммами, утверждеunыми Рсввоепсоветом ССОР; 
г) в случаях служебных Itомаддировок 

6. Льготы по перевозкам семьям. Семьям; воепносо~ту
~шщих кадрового рядового и младшего начальствующего 

состава срочной службы также nредоставляется ряд 
Jiьroт по перевоз:кам. Так, в случае тяжелой болезни 
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военнослужащего один из членов его семьи име\:\'1' uраво 

на перевозку за собственный счет по воrmскому тарифу 
от места своего жительства до места :нахождеиия бОJIЬ
ного и обратно. Эта льгота может быть использована не 
более одного раза за время болезни (ст. 131 В:оЛВ). 

Если семью постигло стИХИйное бедствие, то она 
имеет право ха перевозку за собственный счет по воин
скому тарифу от места своего жительства к набранному 
пу:в:R.ту и обратно (ст. 130 RоЛВ). 

В случае смерти военнослужащего его семье предо
ставляются следующие льготы по перевозкам. 

а) семья умершего имеет nраво в случае переезда 
со своего прежнего :местожительства к вновь избран· · 
но:му на льготную перевозку за счет Нарко:мвоен:мора. 
Эта льгота :может быть попользована в течение 3 :меся- · 
цев со дня смерти военнослужащего; 

б) один из членов семьи умершего военнослужащего· 
имеет право .на льготную перевозку за собственньrй счет· 
по воинскому тарифу от :места своего жительства rt :месту 
смерти военнослужащего или к :месту нахождения :иму-· 

щества умершего и обратно; 
в) при переезде семьи умершего к вновь избраmr.ам:у· 

:месту жительства. она имеет право на перевозку за счет 

Нарко:мво~mмора собственного имущества в количество 
200 килограммов на каждого члена семьи, 11Ю всего не 
более 1.000 килограммов (ст. ст. 136, 137, 138 В:оЛБ). 

1. Проезд в мягких ваг~нах. Военнослужащие &ад
рядового и :младшего начальствующего состава 

службы имеют право на проезд в :мягких ваго
в лечебные заведения и на курорты только в тех 

случаях, когда военпо-врачебной комиссией уст81Новлена 
невозможность следова.ния по состоянию здоровья в 

жестrrом вагоне. 

§ 23. Льготы увольняемым из РККА. 

В целях Лучшего устройства трудового общежития 
увольняемых из армии Roдertc ааканов о льготах со
храняет для них ряд льгот и после увольнения из 
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РЮ{А, а также и предоставляет ряд новых льгот, глав
ным образом в области труда. 

1. Льготы в области трудового землепользованиR и 
сельского хозRйства. Кодекс законов о льготах (ст. 25) 
сохраняет за уволенными из рядов PHI{A в течение 
6 месяцев со дня увольнения следующие льготы и пре
имущества по сельскому хозяйству: 1) допущеиие сдачи 
в аренду части или всей земли вследствие временного 

ослабления хозяйства в связи с призывом в PRRA; 
2) льготы по семенным и другим целевым ссудам; 
3) льготы по пониженной плате за пользование прокат
ными, зерноочистительными л случными nункташr; 

4) по льготному получепию леса. 
2. Льготы по налогам и сборам: 
а) Льготы по с.-х. налогу сохраняются лишь за теми 

уволепными из армии, Itоторые будут уволены после 
1 марта 1931 г. Они будут пользоваться всеми льготами 
по с.-х. налогу и в теченпе 1931 окладпого года. Уволь
нsrеиые до 1 марта 1931 г. nолюуются льготой по с.-х. 
налогу только в текущем окладпом году. Льгота по с.-х. 
палагу состош· в crtидrte с суьwы причлтающегося с.-х. 

налога (если таковой больше 10 р.) от б до 90% в завн
симости от того, есть или нет в хозяйстве другие трудо
способные М:УЖчины и исходя: из мощности хозяйства. 

6) Льгота по освобождению от налога со строеппй, 
припадлетащих военnослужащим и nx семьям, сохра
:пяется до конца окJщдного года, в котором увольняется 

военпослужащий в долгосрочпыtt отпуск, т.-с. при уво:rь
пепии осенью 1930 г. льгота сохраняется до 1 мая 
1931 г. Также до конца окладпого l'Ода сохраняется и 
дьгота по освобожденmо от взимания ренты с городских 
аемельны:х участков под .жилыми строениями, принад
Jrсжащпми военнослужащим и их семьям:. То же самое 
и в отношении земельных участков с.-х. пользования. 

~ели эти участки обрабатываются без пр:и:м:еnения нас~r
ного труда и пс облагаютсsr с.-х. налогом. 

3. Льготы по окладному страхованию сохрrtняются до 
истечения одного года со дня увольнеппя военнослужа

щего из армии. 
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4. Льготы в области здравоохранения. УволеiОiыс из 
Красной армии по болезни пользуютоя всеми видами 
м:еди:цинской помощи, включая отпуо.к лекарств, в учре
ждениях гражданских органов здравоохранения на оди

наковых основаниях ~ застрахованньnси рабочими 
впредь до излечения то~ болезни, вследствие Iюторой 
опи были уволены. Они пользуются также и протезами 
впредь до ~инования в пих надобности (от. 109 Н:оЛВ). 

5. Льготы по народному образованию. Уволеnные из 
l{раеной армии щ.1еют nраво в течение одного года со 
дня увольнения льг<У.l1Ного поступления на рабочие 
факультеты, в школы и на I<.урсы для взрослых, а также 
в высшие учебные заведения. 

6. Жилищные льготы. Увольняrощимся в долгосроч· 
пый отпуск красноармейцам и младшему начальствую

щему составу надо иметь в виду, что жилищные льготЬI 

прсдоставляrотся главным образом тем, кто был свя-Jан 
о городоы до службы в армии. Однан.о, установлЕШы не
которые льготы no nредоставленИIО жилnлощади и тем 
военнослужащим, которые ра.:нее no проJJ:tивали в rоро
дах. Те военнослужащие, которые до военной службы 
жили в rородах, имеют право по возвращении со службы. 
занять оставленную m.r.и жилую nлощадь. Лица, прожп
вавшие на этой площади во время нахождепия воешrо
слу.1Rащего па службе, обязаны ее освободить но позднее 
двух:педельного срока (ст. 93 RоЛВ). 

Увольняемые с военной службы, ранее пс прожив~tв
шис в городах, имеют право nолучить для себя, а также 
и для совместно с ними прохшвающих ч.ленов ссмьл 

жюrую площадь из общего жилищиого фонда местных 
советов наравне с рабочими. Надо m.r.еть в виду, одна·м, 
что вследствие жилищного кризиса в ряде городов 

вскоре же по увольнении со службы получить жил;vю 
шющадь трудно. Указанные жилищные льготь'l: могут 
быть использованы в течение 6 месяцев со для уволь
нения (ст. 95 I<оЛВ). 

7. Льготы по труду. Льготы по 'l'РУдУ являются 
очень существенпыми для уволеппых, давая им право 

быстрого поступления па работу и целый ряд других 
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nреимуществ. Уволе1mые из армии имеют право зареги
стрироваться в управлении мдров вне зависимости ох 
того, работали ли они до постуnления на военную служ-
6у по найму или нет (ст. 54 RоЛВ). Рав:ее бывали слу
чаи отказа бирж труда и орrав:ов, их заменяющих (кор
рсспопдентские пуnкты, местные отделы профсоюзоD), 
в регистрации на бирже воеitнослужащих, уволе1mых в 
запас или вовсе от службы, nод разными nредлогами 
(например, отсутствие tработы по пайму до призыва, на
личие связи с сельс.юш ::х;озяйством и т. д.). В виду этого 
Наркомтруд Союза СОР циркулярR.ЬDi письмом от 25 мая 
1929 г. за М 462/67 предложил Наркомтрудам союзных 
республик у:казать биржам труда, что регистрация уволъ
пяемых из Rрасной армии должна производиться па ос
новании действующего кодекса о льготах и лредоста

вленпыс кодексом льготы не могу'r нарушаться какими
либо правилами реrистра.ции уволеШiых из армии в упра
влении кадров. При регистрации уnравление кадров 
выясняет квалифшшцию уволенных из арliШИ по сле
дуЮЩИМ призна.Itам: образование, общее и сшщиалыюе; 
работа по наЙМу до поступления: n:a восюrую службу, род 
работы и ее продолжительность; зваппс и категория по 
воеиной службе 'И характер работы, выполпявшейся во 
время прохождения военной службы; характер работы, 
которая могла бы быть предоставлена гражданским уч
реждешrем и предпри.я.1'ием. 

' Праnо регистрации в управ.лении кадроu дo:rrжno быть 
использовано в течвние одного года со для увольпения 

из арми:и. 

Уволенными из армии должны замещаться в обяза
тельном порядке все должности, Itоторые освобожда
ются во всех предприятиях, учреящеnиях и .~оэяйствах 
вследствие nрнзыва работников данного предnриятюr па 
действительную военную службу в кадры PRitA. Тfо
стаповление1! Паркомтруда СССР о·г 13 сошября 1929 г. 
М 300 Jiapiю.ы•rpyдa1.1 союзных республик. было указано, 
что только в случае о·rсу·rствш\ t;оо·t•JютствуюЩIIХ ltiШДП
датов иэ числа уволенных 11'3 РЮ\А те долашости, ltl)
тopыc осво6ожда.ю~ся вследстnпс очсрсдnОl'О призыва, 
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я о гут бьuъ замещены временньнш работник&\iИ из чи:с 1а 
других. Орок найма этих работников не должен превы
mать 4 месяцев. Предприятия и учреждения о6яза.ны не
медленно извещать уnравле:аия кадров о всех случаях 

замещения временными работпиками должностей, осво
бодивmихся вследствие очередного призыва. После оче
редиого увольпения управление кадров направляет без
работных, уволепных из армии, на должности, освобо
дивmиеся вследствие призыва, по замещенные времен

'НI>n.ш работ,в:иками. При приеме этих безработных из 
числа уволенных из армии временные работники, зави
ыавmие указа-нные должности, могут быть уволены на
нимателем. 

3а. уволенными из армии бронируются все должнмти: 
в Рабоче-крестьянской милиции, в •rом числе и ведом
ствеmпой. в воепизированной охране промпредприятий 
и путей сообщения:; в лесной страже и пожарпой oxpane 
н. I<.роме того, все должности адмиnистративв:о-строевого 

состава мЕХ:т заключ~ния. Уволев:в:ьn.ш 11з армпи должны 
m:кme замещаться все должности комендантов и смотри

телей зданий, mвейnаров, вахтеров, сторожей, дворнmюв. 
истоплшюв. кучеров, конюхов, шоферов, помощников 
mоферов, мотоцик.листов и самокатчикон в nредприятиях 
тr учреждениях. В упомянутые броnи пе входят долж
ности, для замещ<ШПя которых требуе1·r.л особое личпое 
доверие нанимателя к работлику (ст. 57 КоЛБ). 

Замещение дол»чrостей уволенпъши производится 
при условии сосt'вет<т3ия профоосиопальпой подготовки 
п квалификации уволенного требованиям предоставляе
~юй e14J должности. Однако, требование профессиолалъ
пой подготовки и квnJIИ<ЬикадJ.rn IRe может им быть 
rrpeд' явлен о нанимателем при найме па должности сто
рожей и охранпой службы во всех учреждепиях и пред· 
прнятиях, а также при лайме чернорабочих. 

Военнослужащие кадрового составя,. уволенные из 
частей (судов военло-морск.их сил РН'R'А), могут быть 
прип~Iаемы на службу на суда Совторrфлота. Ипструк
щrей Нарко~труда ССОР от 28 августа 1929 11'. М 280 
определоп порядо1~ н~шравления ~·nо;юнпых на долж-
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Rостп, забронированные для них н.а судах Оовторгфлот11. 
Должности радистов, моториGтов, .ма.шинистов, эле:ктри
~tов, :кочегаров, лоцманов и матросов по мере их осво
бождения замещаются уволенными из частей воеЮiо
морских сил РКВ:.А в .:колич:естве 20% общего ЧИСJiа этих 
должностей на всех ·Судах Совторгфлота. Разверстка этой 
брони по отдельным судам Совторгфлота устанавли
вается nравленнем Совторгфлота и сообщается в Нар
комтруд СССР и Наркомвоенмор не позже 15 сентября. 
Rа.ждое судно Совторгфлота впредь до заnолнения уста
iЕiовленноrо для .него nроцента брони обязано замещать 
освобождающиеся !Па нем долашости радистов, машив:и
стов, .мотористов, эле:ктршwв, кочегаров, лоцманов и 

матросов уволенными яа военпо-морских сил PRii:A. 3а
srв:ки на этих лиц представляютел :конторами Совторl'
флота на местные упр. кадров и в случае неприсыл:ки 
ynp. кадров уволенных !Краснофлотцев :rюнтора Сов
торгфлота либо замещает соответствующую должность 
самостоятеЛЫIО, но непременно из числа безработных 
уволенных Itрасшофлотцев, либо обращается на yn:rp. 
:кадров с nросьбой о переброс.ке таких бооработных Н3 
других местностей . . В ·rex случа.ях, :когда мес'I!Пая :кон
тора Совторгфлота :не имеет ~своих :ка1rдидатов из числа 
безрабО'I!Пых, уволенных из военно-:м:орс:ки:х сил Pii:RA, 
и :когда при этом упр. кадров в cpoit, установленный по 
соглашеншо с конторой Совторгфлота, не направляет та
ких безра;ботных, прибывших в поряДitе перебросюr, 
Itонтора Совторгфлота имеет право замещать свободны~ 
должности через упр . :кадров другими ~безработnым:п 
не из числа уволенных из PRRA. ОднаitО, лица, приnя
тые в тамм порядке, пе засчитыва.ются в броню. Опи
санный порядок nриема IНа работу уволенных из военно
морсrtи:х сил PiйtA не раапространяется на военпослу
жащих военпо-морских сил, уволенных вовсе от службы 
с июitЛIОчением с военного учета. Эти лица наnравляются 
11а работу в rражда;нс:кие предприятия и учрежденrrя 
в общеустановленном для уволевпrых из PRKA nорядке. 

На прочие должпос'J'И, кроме забронированных, воеп
послужащие кадрового рядового п младшего пачаль-
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ствующего состава, уволеШiые в дош·осрочuы:it отпусrt, 
зa'llac или вовсе от СJiуж.бы, nаправляются упр. 'Кадров 
и принимаютел ~а работу наравне с членами профее
сиопальных союзов (ст. 58 н:оЛВ). 

С охр а н е н и е ч л еп с т в а в nр о :мы ш л е н н о
кооперативных товариществах(артелях). 
ВЦИЕ и СНК РСФСР 10 января 1930 г. вынесли поста
новление об обеспечении за призванными в PRI<:A прав 
членства в про:мысловых кооnеративных товариществах 

(артелях) по возвращении из армии. Призванные в р.яды 
РККА 'чЛены артелей, хотя бы они nри nризьmе и полу
чали обра11но свой пай, пе могут быть исitЛIОчены из 
артели. По возвращении из армии nолучившим обратно 
свой пай nри призыве предоставляется pacCJ?OЧR.a для 
внесения вновь паевых взносов. Циркуляром ВОНХ 
РСФСР и Всекопромсоюзn. от 24 марта 19~0 г. М 31 
устаиовлеи следУЮщий порядок использова.nия предо
ставляемых упом.я:цутым пос1'ановлением nцив: и ОШi: 
прав. По возвращепии из армии члопы проьmооператив, 
ных артелей nодают в правление товарищества (артели) 
заявление с прqсьбой предоставить и:м работу. Это заяв
ление долж.по быть подано не позже чем через 2 месяца 
с момента возвращения из армии. R заявлепmо должен 
быть приложен документ или справка военкомата или 
воюiСitОй части о времени увольпения с военной службы. 
!Iравлелие товарищества (артели) облэапо возвратпв
шемусл :из армии члену товарищества ИJ!И артели предо

ставить работу в первую очередь, т.-е. преимущественно 
перед приемом в артель каких-либо других лиц. Предо
ставляемая работа должна соответствовать :&валифiiка
цюr возврn.тившегося из арм:IIИ члена артели. В тех 
случаях, когда до приэыва в ардrию члеп товаршцсства 
(артели) работал пев общей мастерской, а у себя дома, 
то по вщшращешщ. из армии ему должна быть предо
ставлена работа либо .на дому, лпбо в общей маотерсi<.ой. 
Если при уходе в армию п&.й был воз:вращс11, то nрн 
возвращеmш в артель по окО!Нчании воеппой службы 
на уплату nая должна быть предоставлена рассрочтtа 
на тех яtс ус,~Jовиях, I\.I:Lкиe у~.;татrовлены в промысповой 
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кооперации ДJrя оплаты nа.ев бедноты. В сдучае, если 
nравление артеJш: (товарищесrва) не принимает возвра
тившегося иа армии члена артели, последкий должен 
обратиться с жалобой в вышестоящий промыслово
ltооперативный союз или пред'явить It правленню иск 
в народном суде. 

О т в е т с т в е н в: о с т ь R а в: и м а т е лей за нару
шение законодательства в области найма, увольпения и 
оплаты труда рабочих и служащих определена инструтt
цией Нар:комтруда, IO-t PI-tИ, НRФ и НI-tiO РСФСР от 
14 октября 1927 г. за :М 241. Согласно этой инс·rру:кции, 
в:арушепие законодательства о nорядке пайм:.а рабочей 
силы, в 1 частнос'l'и nравил о n:ре,nоставлепии работы уво· 
;rreiOiьrм из армии, влечет за собой уголовную ответствен
пость по I или II части 133 статьи Уголовпого :коде1tса. 
Несоблюдение усJrов:ий найма рабочих, об'явленв:ых прп 
самом наборе (условия труда, оплата, п)?оезд, о6еспече
пис .жилищем), влечет за собой уrоловпую ответствен
ность в том же ·порядке. Неправи.lJЬпос увольнеJШе, т.-е. 
увольне:ннс с нарушением действующего за!tонодатель
ства или правил ltолдоговора, илп певьп;юлпение поста

новлений судебных или копфл:иr<.·rных органов о вос
становлении в должности пеправшrьно уволенных вле

Itут за собой уголовnую отв&rствстпость по I или ll части 
133 статьи Уголовного кодеitса. Недобросовестное затя
l'Imаnие конфликта, возпrr:кшего по nоводу пеправиль
rrоrо уволъпепия, Ita.It"тo: пеявка без уватительпых nри
чип па зассдаimе судебного :илп J\Оnфликтпого оргаrна 
и '1'. ill., дощг..11о иметь свош.r nослсдствиеlt дисциплинар
ную ответственность виповпых лiЩ, а в случаях причи

пепил ущерба государству- уголовn~'ю отвстствеi:Ыtость 
но статье 109 Уголовного :кодекса. 

Изложенный порядок регистрации: в :v.прав.11еnии кад
ров и •наnравления нn. рн.боту 1rc ра<..~проо·rрапяется Qla 
шщ, ~tоторые направляются на paбo·r.v согJrасно особым 
зn.коnам о рttЗмещеп:кп па работу JIШJ,, окончивших выс
шие учебнъю аа.ведения н техпшtумът (с1'. 59 н:оЛВ). 

В(.)с Itз.rож.снные л.ьготы no наnрu.вдешпо и npneмy 
на работу предоставляются тоJIЬко nри первой посылке 
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па работу пос.ле :vвольпепия в долгосрочный отпуск, 
в запас или вовсе от службы (ст. 60 RоЛВ). ИсR.ЛЮченне 
из этого правила допускается для тех · уволенных из 
а.р:мии, которые были: на.пра.влепы IН& вре:ме~mую или 
сезонную работу или были направлены на постоянную 
работу, по не проработали :на ней более з :месяцев. В этих. 
случаях льготы по направлению на работу кми -сохра
няются и в случаях повторной безработицы. 

УволЕШпые по собственному желапmо, а таЮRе. вслед
ствие систематического неисполпепия обязанностей ли:бо 
совершения престу.пления, льготы по направлению па 

работу при повторной безработице не сохраняют. Не 
предоставляются льготы при повторной безработице и 
тем. которые два раза были уволены по непригодпости. 

Условия труда врем:еВIНых рабочих и служащих регу
лируются на основании постановления ЦИR и СНR 
СССР от 14 ноября 1927 г. (Ообр. 3ак. ССОР М 9, 1927 г., 
ст. 81). а ус.ловия труда па сезонных работах- поста
новлением ЦИR и СИВ: СССР от 4 июня 1926 г. (Ообр. 
3ак. ССОР 1926 г. М 40, ст. 290). 

О ч л е н с т в е в пр о ф о о ю з а х. Вое'ННослужа
щие :к.адров PRRA, которые до вступления в армию 
состояли членами профессиона.льных союзов, во вреьш 
прохождения военной службы считаются временно вы
бывшими из членов профсоюзов, по по ОI<.ончании воен
пой службЪ] в кадрах опи автоматически зачисляются 
n члены профсоюза, причем им: засчитывается в профсо
'(();шый стаж все вреыя, проведеиное па службе в ар:мии. 
Те уволеппые из кадров PRRA, которые до вступления 
в армию не состояли членами профсоюзов, по получеmm 
работы припимаются в профсоюзы па общих основаниях. 

Зарегистрированные в управлеmm: кадров военнослу
жащие, уволенные в долгосрочный отпуск, запас или 
вовсе от службы, имеют право в течение 3 месяцев со 
дпя реt•истрации преимущественно перед всеми осталь · 
uыми бс:зрАботными пользоваться общежитиями: и сто.по· 
вьп.ш д.rнт l'iезработных (ст. 62 RоЛВ). 

Отказ нанимателя в приеме па р аб от у. 
При наJJичии всех п:зложенных условпtt посылки и 
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nриема .па работу уволаннш из армии наниматель не 
вправе отказать в приеме на работу nосланных управ
лением кадров. Лишь в тех случаях, когда безработный, 
посланный в данное учреждение или nредприятие уп
равлением кадров, бЫJl ранее уволен: из него вследствие 
совершения просту.цка, за который наложено было 
взысttание на основании табелей, приложеиных к пра
вилам внутреннего расnорядка, или вследствие совер
шения уголовного nрестуnления, неnосредственно свя

занного с работой данного лица, яаниматель вправе 
отказаться от приема :на работу посланного к нему 
лица. Отказ в приеме ца работу может nоследовать в:е 
позднее следующего дн{ за днем явки в:а работу, и 
лишь при том условии, если со дня увольнения nрошло 

не менее 6 месяцев. В тех случ:аях, когда уволенный по 
указанным nричинам посылаетря управлением кадров 

в:а работу в другое nредприятие или уч:реждев:ие, nапи
матель пе имеет права отt<.азать в i1Iриеме его на работу 
(см. раз'яснение Нар1<.омтруда СССР от 2 октября 1928 г. 
Ne 572, «Изв. Наркомтруда» 1928 г. Ne 42). 

В ы д а ч а а в а н с о в. УволеВIНые из РККА красно
армейцы часто при nостуnлении на службу в предnрия
тия или уч:режде:в:ия оrtазываю·rся в первые дни в стес· 

нен:ном материальном положении, 'l'ак как до получения 

заработной платы необходимо щюработать две :недели. 
Учитывая это, ВОНХ разрешил подведомствев:ны:м: пред
приятиям выдавать через несколько дней после посту
пления уволепното па службу авансы в размере :недель
ной тарифной ставюr (циркуJiяр ВСНХ. 24 ИIOJIЯ 1929 г.). 

Отказ от работы беа уважительных 
п р и ч: и н. Посылаемые на работу уволенные :из армии , 
в случае отказа без уважительnых причин от прiЩлагае
мой им работы лишаются льгот по наnравлению и nриему 
llia работу, а также по обеспеченшо пособием по безра 
ботице (ст. 67 н:оЛВ). Порядок примененйsr данttого 
правила устанавливается Наркомтрудом СССР по оеоl'ла
ше:вию с Наркомвоетrором. Согласно постановлению 
Наркомтруда СССР от 14 сентября 1928 r. N2 535, без
работRый, прин:имаемый ua работу с ucnoJDIIы:м рабоч.им: 
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дв:е.м иmt с пеnо.лшым I(Одичес·гвом рабочих дней D nе
делю (с непоJШой рабочей неделей), может отказаться 
от предлагае.м{)й ему работы кроме устаnовлепп:ых слу
•шев уважительного отказа, также еще л в том случае, 

когда предJrагаеМЫй ему заработок менее двух третей 
тарифной ставки или твердого доЛЖitостnого охлада, 
установленных в этом предприятии для: работнк.ков со
ответствующей категории с полным рабочш.,: днем. 

8. Льготы по труду уволенным ранее cpotca, Пре.жпий 
rtодекс о льгртах военноолужащим устшнавлива.h: льготы 
по труду н социальному страховап:ню лишь тем из уво

ленных в долгосрО'ЧНЫЙ отпуск, которые пррслу:жили: 
полностью усташовленные сроки действительной вобн
пой службы. Такое nоложение, естественно, лишало nрав 
па получmmе в льготном порлдке работы рлд лиц, кото
рые увольпялись ранее окончания cp<;>rta .службы по тем 
или иным прИЧШiам. В:одс:кс о льготах 1930 г. этот пробел 
заnолняет тем, что все льгот:J?I по рогистрации в управле

нии кадров, по nаправлешnо па работу па забронЩ)ован
ные должности и другие потrостыо сохраnлет за воеп

нослужащими, уволенными ранее установлеnных сро
ков службы: в дадрах РВ:В:А, если оюr были уволены 
досрочпо вследствие увечья или болезни, пронешедших 
при исполнеции облаанностей военной слу.жбы или были 
уволены по распоряжению народного комиссара до ворп

ным и морсrtим делам в пор.пдке ст. 44 закола об обяаа
тельной военной службе. 

Льготы по труду и соцстраховалшю nолностью предо
ставлтотся также и тем восннослужащп:м, rtQ1'0pыe бЫJIИ 
досрочно уволены вследствие увечья илп болезни, про
нешедшей не при исполпев:и:и обязанностей военной 
службы, а также перевсдепnым с досрочной службы в 
r-.адрэ.х в перемепnый .состав территориальпых частей 
или в категорию военнослужащих, проходящих службу 
вневойсковым порядком. Лы оты в этих последних J1)3yx 
случаях предоставляютел полностью при условии пре

бывания в армии более одного года (ст. 66 1\оЛВ). Еслц 
же эти лица уволены вследствие увечья пли болеэ:нп 
не в СJЗЯЗИ с ш:толпеJiием обязаll'постей вuснноtt с.l!ужбы 
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й переведены в территориальные части и во вневойско
вики при условии службы в кадрах армии не более 
одпого года, им предоставляются льготы только по 'Аеги

страции в управлении кадров и по направлении на ра

боту НаJРавпе с членами профессиопальных союзов 
(ст.ст. 54 и 58 кодекса о льготах). 

9. Льготы по перевозкам. При увольнении в долго
срочнЫй отпуск, запас или вовсе от службы военнослу
жащие 1'-адрового, рлдовогр и младшего пачальствующего 
состава направляютел It :месту избрапного .жительства 
бесплатно за счет Народного комиссарйата по военным: 
и морским делам. Эта льгота может быть использована 
в течение 3 месяцев со дня увольнения (ст. 125 КоЛБ). 

10. Сохранение nенсии. Если семья воffiШ!о<:лу.жащего 
в порядi<е постановлепил ци:н: ССОР от 4 сентября 
1929 г. и ВЦИК и СШ{ РСФСР от 5 апреля 1930 r. по
лучала на содержапие лесовершеннолетн:пх чл~нов се){ЬИ 

Itpacпoapмettцa П(}Нсшо, то эта пенсия сохраняется за 
семьей уволенного из армии в течение 2 месяцев со дня 
увольнения. 



ГЛАВА У. 

ЛЬГОТЫ ПЕРЕМЕННОМУ РЯДОВОМУ И НАЧАЛЬ· 
СТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ЧАСТЕй. 

§ 24. Общие nоложения военной службы в nеременнам 
составе. 

1. Восnиая служба в nере:м:снно:м составе территори
альных частей является одним из видов действительной 
военной службы. Действительная воооная служба в пе
рем:енном составе террпториа,Jiьных: частей уЛаi'астся из 
сборов ДJIЯ обучения и пребывания в oтnycity между 
t;борами. Сборы для обучения IIO закону об обязательноtt 
ноеиной службе бывают трех видов: а) трехмесячное обу
чение, которое nроходител в течение nервого года дей
с;твител:ьной военной службы; б) учебные сборы продол
жптельпостью не свыше 2 :месяцев в году в течение вто
рого, третьего, четвертого и пятого годов дсйствителыrо1l 
воеиной службы, а всего за четыре года. не свыше 5- 8 
~rесяцев в зависимости от рода войск; в) Itраткосрочпые 
сборьi, It которым: военносJrуж&щис переменnого состаnа 
MOI'JT ПрИБЛСIШТЬСЯ СВОИМИ 1\.ОМаJIДПраМИ. Н:ратКОСрОЧIIЫС 
сборы могут быть продолжителыiостью не свыше 7 дяей 
в каждом ГOJIS. 

2. н:омаiiдирам дивизий предостанлепо право в ис:клю
ЧIIТе~IЬНЫХ CJIY qаях ( стихиttные бсд<.iтвия, развитпе бшr
дитиз:м:а и 'I'. п.) возвраща1ъ воОimослужащпх перемеп-

- ноrо составu. территориалыных частей из отпус1tа в части 

и задерживать IIX .в · часl'Ях до минования надобности. 
l~роыс того, комапдпрам террuторпа.:тыrых частей предо
ставлено право привлеiw..ть nереманников во время nn.
хождения их в Ol'nycкax между сборами к вьпrолнешпо 
отдеJrыrых воепп:ых nоручений и: 3aдuшrlt, O,ll)liaкo бс:.з 
O'rpыua от места их житель<.iтва и занятий. 

з. !{оРда распоряжением народиого компсеара no 
военным и морским делам учебные сборы допризывни
ков за.мешmы обучением приаваuпых в перемеmый tо
l:пш территориальных частей u тсчетшс нсрвоrо t'O; \i1 
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с.11ужбы, это обучение допризывников проводится Н6-
зависимо от трехмесячного обучения, т.-е. дополRИтелыrо 
;"-нему. 

4. Народный комиссар по военньш и морски:м: делам 
rn.reeт право переводить воЕШНослужащих перемениого 

·состава террИТ<)риальньrх частей в :категоршо военнослу

; жащих, проходящих службу вневойсн.овым: порядн.ом. 
fl еременники могут быть такmе распоряжением Народ
ного комиссариата по военным и морсrшм: делам пере

ведены из состава терр1rrориа.11ЬНЫХ частей на военно

nроизводственную службу, при чем срочная воЕmНо-про
изводствffiШая служба в этом случае сокращается для 
переведенного из терчn.сти п~ срок пройдепnого mr в 
первый год службы обучения, а такте и учебных сборов, 
nройденных в последующие годы. 

5. П~рсмеnпый состав каnалерпйсrшх. террпториаль
·~:~ых частей в тех случаях, когда имеются собствеппыс 
лошади строевого типа, nроходит трех.месяЧIIIое обучение 
и учебные сборы со своюrп лошадьми. Члены колхозов, 
·состоящие в перемеtmом составе кава.лерiiйСitИХ террито
риальных частей, проходят трехмесячпое обучение и 

· учеблые сборы с лошадьмл колхозов. 
6. При отсутствии по Itаким-либо причинам па учеб

ных сборах воеппослужащпе перемеrmого состава nри
влекаются для обучения в перподы между. сбора:ми. 

7. Находящпсен в долгосрочном oтnycrty военпослу
жащие средnсго, старшего и высшего пачальствующего 

состава могут быть зачнслепы в перемеппыtt нача."JЪ
ствуюЩJiй состав террнторнальлых частей. Пероменпый. 
r·редний, старший п высший начаш)ствующпfi состаn 
пр1mлшtается к учrбпым сборrш. мапr.врsнr тr нпым учеб
ным запятням общей щюдолжптелъпостыо пе свыше 
J 6 м:есяr~ев, а в течение 1 года пе свыmе 2 месяцев. 

§ 25. Денежное довоnьсmие. 

1. При призыв~ ua трехмесячное обучение в течеппе 
ш~рrюrо года r..чуж6ы и па учебные сборьт в тсчешщ 
нot:JJI')I,j'IOЩIIX 4 лет nоешюс.11ужа.щнс нr.ремен rюro rщ~о-
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вого и младшего начальствующего состава удовлетво

ряются за все время обучония и сборов основпьnr окла
дом .жалованья по соответствующим разрядам 9-разряд

ной тарифnой сетки в размере от 1 р. 55 к. до 8 р. 40 к. 
в зависимости от присвоеиного разряда и от пояса мест

но~ти. 3а время краткосроЧ!Ного сбора ден~жiюе доволь
ствие не выплачивается. 

2. Военнослужащие поременнаго среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава территориальных 

частей, призываемые па учебные краnасрочные и под
вижные сборы, маневры или иные учебпые змrятия. 
кроме -случаев привлечения на переподготовку илii к 

проведению опытпой мобилизации. получают остrовпоn 
оклад жалованья в соответствии с прлсвоеплой им шtте

горией и на тех же основаниях, :как военпосл,ужащнс 
среднего, старшего и высшего кадрового IПачальствую

щего состава, т.-е. в размере от 70 до 150 р. в месяц. 
Дополнительные оклады тrо должпостп средпеl.rу, стар· 
шему и высшему переменлому нача.лъствующе:му состаnу 

nри привлечении па сборы, машевры и т. п. вып.лачпва
ются па общих основаниях с :кадровым пача.лъстnующям 
составом, по при условии, если эти воеппослужащие пе 

работают по mайму. В виду того, что пачальствующий 
пере:меннътй состав (средппй п выше), если он работает 
в предприятии или учреждепиff, сохраняет за время. 

учебных сборов две трети средпего месячного заработка, 
то дополнительный оклад по дошRпости вьmлачиnается 

при призыве па сборы л1rnrъ в то1.r с.тrучае, сели весъ 
размер денежного содержания (осповной и дополнитель
ный по должности оклады жалованья п rtвартирп:о-I<.ом

:муна.лъп:ые и бытовые деньги), установ.лmmый по долж
пости, занимаемой при: прmзлечепmr па сбары, меньше 
общей суммы осповпого Оitлада по присnоеттой Rатеrt)
рии и двух третей среднего зара6от:к.а, получаемого по 
месту работы. Upm.rep: воеюrослужащпй пopcмcJmoro 
началъстnующего состава, которо·му rrrрисвоепа JX ите
l'ория, получает при приаътве ua сборы осповuой ОI<.Лад 
~1\Н ЮВ!\I!ЪЯ В размере 100 р., НОЗU.ВИСJШО CYl' TOl'O, I•ai\OЙ 
сумме руб.'lей равны две ·rpe-rи. среднего месячиого 3а· 
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rабот.ка, сохраняемого им за время сборов по ысс'I.'У ра
боты. Дополпnтельный оклад по долЖJЮсти ето:м~' воен
нослужащему при привлечении на сборы может быть 
выплачен только в то~ случае, ecJIII общая сумма денеж
ного содержания по присвоеиной категории и по заJIIи
маеьюй должности будет более 100 р. плюс две трети. 
среднего зарlliботка. Так, ес.лл: общая сумма денеж.
rюго содержания, вrtЛЮчая допоJLШrтельный оклад по 
долж.Rости и rшартирпо-ко:мм:упальпые n бытовые деньги, 
будеТ равна 155 р. (100 р. - ОСНОВНОЙ ОIШад, ПЛЮС 35 р . 
дополпителЬIIIый ORJrnд по должности, плюс 20 р. квар
тирпо-к.оММJ!Нальных дспег), а две 'l'рсти среднего зарn
ботю.t, сохраняемого по \Юсту работы. будут равны 40 р., 
то дополпительный ОI<Лад по доляшос1·и: за время сбора 
выплачивается в размере 15 р. в месяц, так I~ак Э'!П 
15 р. составлЯiот разницу мс.жду nсеы содеряtаппем в 

рnзищю 155 р. и общ<'й суммоfr основного оклада жало
ванья .и: 1JJ3YX третей сохрапяс~tоrо заработr~а. составляю
щей 140 р. Если же су\ша со;храляемого заработr<а будет 
<'Оставшrrь 55 р. и более, то в данном нршrерс допоJшш
'J'СЛЫIЬIЙ ,ак.лад по должностп при пршзыве на сбор этоиу 
вооопослужащсму вытшчнваться не будет, и он ЩЮ\1Р 
двух третей сохрюшемого :заработка до.11жеп получить во 
время сбора от Нарко::\шоошrора .лпшь осповной OI{Jiaд 
.жа.лонюrыr в ра~мере 100 р. 

Воелпослуж.ащие перем•·пного пачальствующег1) t·о
';тава (cpeДIIero и въпп<'), не работающие по nnttм;v. нрн 

. прйВJiеЧСliИИ JfX Па СбОрЫ Itp0:\10 ОСНОIШОГО 1I допо:н 11 II· 
'l·eльaioro оклада по до.1ж.ности получают на о6щих· оспо
nапил:х с кадроным :nачf\J!Ьствующим сост!ШО:\1 квартнр· 

но-коммупальныс н бы'l.·овые дсньгп в ра:щерс от li> до 
50 р. в моояц, n завпспмостп от приевоопно11 IШ юне
I'ории и от тарнфпого пояса :местности. 

При привлечошщ ucpcмeirнot·o нn. •н1.11 ьс'J'Dующего со· 
става (средпеrn JI ныпrе) на JН'})С'ПОД!'Отовтtу или .к про
ведению оnытноfi моОплпзацшr бе:з одповрсмепвого нри
:Jьmа па сбор, последние удов.тн"творяютс.я д~пе1юшм оо
держщшем па ·t·ex же nснованннх. щщ 11 пrншлсi<!I.С:\tЫ•' 
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лица начальствующего состава, состоящие в долгосроч

ном отпуску или запаое (см. главу X.IV, § 54). 

§ 26. Льготы в области труда и социального страхования. 

1. Сохранение должности. Rа;:к общее правило, за 
рабочими и служащими, проходящими вооншую службу 
в пере:мепно:м: составе территориальных частей, сохра.
нлетсл занимаемая и:м:и должность в течение всего вре· 

:мени прохожде:пия ими трехмесячного nервоначального 

обучения и учебных оборов (ст. 41 RоЛВ). Одна.IЮ, для 
некоторых категорий рабочих и служащих есть отсту
пления от этого правила. Так, льгота по сохране'НШО 
должности во время прохождения военной службы в 
переменлом составе не предоставляется работающим на 
,irесозаготовительnых и сплавных работах, на I<.оторы:х: 
расnространяется ПОСТаНОВЛеНИе ЦентраЛЬПОГО ИСПОJШИ~ 
телыrоrо Itо:м.итета и СНI< Союза ССР от 2 ноября 1927 г .. 
(ст. 50 Rоде:к.са). Rро:м:с того, за рабочими и слу:Rащими.. 
на сезонных и строительных работах, :квар·rирни:ками и. 
батраками, nроработавшими один месяц или менее, долж
ность пе сохраняется. 3а временными рабочими и слу
жащими неаависимо от продолжительности работы при 
призыве ша трехмеслчnос обучепие и сборы перемениого 
состава тоже дол.жшость ме сохранлетел (ст. ст. 42 и 47 
I\.одекса). 

Народный комиссариат труда ССОР издал 21 августа 
1930 г. инструкцию М 277, которая уточилет и раз'лс
nяет льготы по труду и социальноыу страхованию, уста

!Iовленные Rодексо~f о льготах. Эта Шiструкция касаст
<'Я льгот, предоставляемых не 'l'ОЛЬКО переменпом:у со
<;таву территориальных частей. Поэтому она отмечена в 
необходимых случаях IIC только в даiШой главе, но и в 
;.(ругих. Полный текст инструкции опубликован в «Изв. 
Паркомтруда ССОР» 1930 г. М 23-24, а также в «Бюл
.rстепе финансового и хозлйствеRJного за;:коnодательства» 
1930 r. М 28 п n циркуляре НRВД от 10 января. 
( !)31 г. N! 3. 
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Увольпение перемеwиков рядового и Шtадшего Н<l
чальствуiОщего сос'l·ава, проходящпх трехмесячное обу
чение или сборы. с места работы может быть произве
дено лишь в следу10щих исRЛЮчите.л:ыrых случаях: 

1) при noJIНoй ликвидаЦии всего nредnриятия шш учре
ждения, где работал переменнmt; 2) при лпк.в:идации той 
части предприятия или учреждения (цех, отдел л т. n.), 
в которой работал далный рабочий шш с:rужащ:ий; 
3) в случаях пр~остановки работ по причинам пропзвод
ствеН!Ного характера, и прито:\1: на срон. более ъrесяца.; 
4) при cortpaщffiiШYmтaтoв предприятия или учреждеnия 
переменник может быть уволен только в'том случае, если 
уnраздняется именно та должность, которую он занимал. 

При этом необходимо имеtь в виду, что если упраздня
ется только чмть одиnаковых должностей, из которых 

одну занимал перемениик, то увольнение после)JJНеrо 
может быть nроизведепо по предварительному решенИIО 
расценочно-конфликтпой комиссии (ст. 49 Кодекса). 
Длн бОЛЬШОЙ ЯСНОСТИ ПОЯСПИ:\1: ЭТО nримером. rra,Jt, 

слесарь Рябов проходит территориальный сбор . Во врсыя 
этоrо сбора в цехе, в котором работает Рябов, произво
дится рационализация, nри чем: из 15 штатных слесарей 
должно быть уволено 3. В виду того, что в да:пном 
случае упраздняется только часть одпнаковых должно

стей, псременишt Рябов может быть уволен только в том 
случае, если будет па это решение рмценочно-конфликт
ной комиссии. 

Второй пример. Рабоmик HI\.3 Вавилов проходит 
также территориальный сбор и в это время должность 
его упраздняется. В данном: случае другой типовой долж
!!Iости, Itоторую занимает переменник Вавплов, не имеет· 
ся. Поэтому Вавилов может быть уволен адмшшстрR
цией без решепил рмценочв:о-rюнфли:к:rной rюмиссJш. 

ПеремеJШыit среДИИ.й, старший и высшиit начальству
ющий .состав территориальных частей во время прохо
ждения сборов может быть уволен с занимаемой долж
ности только в первых трех случаях. При сокращепи:и 
же штатов он при всех прочих одинаковых условиях 

uщrьз.vется преимуществuппьш правом оста.nлсппя па 
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работе. Это О<;обое претшущество состоит в том, что в 
t;;Iyчae необходимости увольнения paбoТIIИJ.ta иэ числа 
нескольких работнш<ов одной и той же квалификации 
с одинаковым стажем и '1'. д. предпочтение должно быть 
отдано лицу начальствующего состава, который должен 
быть оставлен на работе. В тех же с:rучаях, когда пани
~rатель все-таки считает, что .:шцо начальствующего со

става должно быть уволст:о по соr<ращенmо штатов, то 
уволить :можно только с О<·обого разрешения. Разрешение 
:м:ожет быть дано мес11Пьш органом труда, а если работ
nшt поступиJI нн. работу в счет трехпроцентной брони, то 
разрешение :может быть да.но местной ко:м:иссией по на
правлению на работу в счет трехпроценiШой брони. При 
переводе пачадьствующего состава (среднего и выше) 
на долж.пость, шrже ошrачиваемую, должно быть также 
разрешешш тех же орl'анов. 

Упомянутыu Льготы при увольнении с :места работы 
действуют .в течение врс~rеnи трехмесячного обучения 
пли сборов. В nериод )tсжду сборами пере:м:ешш.к может · 
быть уволен 11а общих осuовu.ниях в случаях, предусмо
треп.н.ых ст.ст. 36, 37 и 47 l{одев.са закооюв о труде (а 
1шеuно н.ро:м:е случаев поJпrой или части'IПой ликвида
ции. предиринтин и приоетановки. работ па cpoit более 
одного :месяца), еще л в следующях случаях: а) при 
опшзе трудящегося от выnо:шения другой работы, соот
ветствующей ero квалифхшация; б) при отказе переве
IЛИсь для работы в другую местность; в) в с..11учае непри
ГОД!IlОсти; г) в случае шютсматического неисполпепи.я без 
уважительных нри'!Иl! рабочим или служащим своих 
обязашв:остей; Д) nрп совершеюm уголовного престуnле
uия, непосредственно связанного с работой даnаого лица 
л установленного судсбньш nриговором, встуnившим: .в 
сюrу; е) в случае ися.вюr IНа работу без уважитеJrьных 
причин в ·rечшше трех дней в :месяц JI ж) вследствие 
иременной утраты трудоспособности по истечении д;вух 
месяцев со дня утраты таковой. 

В виду того, что в некоторых предприятиях и учр6-
ждедиях и.мелн место отдельные увольнения nероменни

rюв, ушедших IIIil сборы, нкобы в целях осущес'l'Влсния 
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«реж.1rш1. ЭJIOJIO!tmи», Н~tродпыii шшпсеар:иат юстиции 
издал еще 28 июня 192/:i г. специальный цлр:куJrяр М 116 
(об'лвлен в «Еженедельнике советской юстиции» М 27 
за 1926 1'.), в :котором раз'яснено, что подобные действия: 
являются nрямым нарушением закона, что опи ставят 

в тяжелое nоложение красноар~rейцев, командиров и 
по.щrтработников пере.м:евrного состава и тем самым nод
рывают государствеFНое значеюrе террпториальпой си
стемы. На ocнcшWIIиn этого НЕЮ предложил прокурорам 
проводить тщательное наблюдение за тем, чтобы подоб
ных уво.чыrен:ий пс было, а в ·rex случаях, когда тако
вые имеют место, прпвлекать виновных в этом лиц It 
ответстnенnост:и. 

При чистке аnпарата пемедлепное увольпение перс
моmшков рядового и :начальствующеtо состава, npoxo· 
дящи.х сбор, допусitается только по отношешrю к тем 
лицам, которые вычищены по I категории. В тех слу
чаях, когда рабЬтник снимается с работы по 11 или: lП 
категориям или 6еа .категории, он может быть уволt'Н 
лишь по окончании сборов. 

Если работник был призваsн на краткосрочный сбор 
и вследствие этого не исnользовал своего выходного дпя, 
ему другой выходной день взамен :неисnо.Jiьзованпого пе 
предоставляется (ст. 20 ипструкции). н:огда рабочий или 
служащий бЫJI призван па сбор во время своего отпусrtа, 
·r·o время, затра.чеnлое на nрохождение сборов, в срои. 
отпуска засчит<Lно быть 11-re может, но по окончании сбора 
переменпик имеет право оставшиеся дни отпуска исnоль- 1 
зовать, не воовращаясь па работу. Необходимо толы(о 
перед :началом сбора сообщить аДМИIВистраци:и rып на
шшателю, что отnуск из-за сбора должен бытъ продлен 
нн. такое-то время. Прп возвращении из отnуска должна 
быть представлена c.:npaвita о времени прохожденпн 
сборов. 

2. Выnлата едиt-tовременных пособий. Рабочие и слу
жащие, являющиеся nере:меппиками, nри уходе па трех

месячное обучеiше nолучают от шuнимателя единовре
:М(}Нное лосо6ио в размере средпеРо зарабО'l'ка за двена
дцать рабочих дней. Если зто пособие было выплачено 
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u!Jи очередnом nрнзыве, во время. которого призывник 

бЫJr назначен в rrеременный состав территориальной 
части, и если выданная сумма !Не была еще зачтена. в 
t;чer заработной nлаты, то при уходе !На трехмеся:чное 
обучение единовременное пособие не выплачивается, а 
в счет этого засчитывается выплаченное пособие при 
уходе на очередной nризыв. В случаях, 1югда пособие, 
выдашое пр:и уходе на очередной призыв, к моменту 
трехмесячного обучения было yЖRJ зачтено в счет зара
ботной платы, то при пр:изыве на трехмесячное обучение 
оно выдается на общих основаниях. Ограничения в вы
плате единовременных пособий при призыве на трех
месячное обучение установлены для рабочих и служа
щих, занятых 11:1а сезонных и·строительных работах, для 
квартирirИR.ов, ба11раков :и временных рабочих :и служа
щих. Этим шща:м, в случае, если они проработали не 
более 6 рабочих дней, единовременное пособие совер
шенно не выплачпвается; проработавшим более 6 рабо· 
ч:их дней до одного месяца включительно пособие вы
плачивается в размере средиего заработка за три рабочих 
дня; проработавшим более .1,- месяца до 6 месяцев пособие 
выплачивается аа 6 рабочих дней (ст. 42 н:одекса) . 

Рабочие .и служащие, зшвятые Jia лесозаготовитель
ных .и сплавных работах, на которых распространяется 
постановJrепие ЦИI' и СНН: СССР от 2 ноября 1927 г. об 
условиях труда па этих работах, права на получение 
единовременного пособил при призыве IIIa трехмесячное 
обучение не имеют (ст. 50 н:одекса) . 

В тех случаях, когда пр.изываемый :на трехм:есяч:ное 
обуч~пие при уходе на призыв получил единовремеппос 
пособие в размере 12-дневного средиего заработка и 
у него в виду назначения в терчасть и возвращения на 

работу было удержано выданное пособие не пол:ностыо, 
а за вычетом дней, потрачеmrых на призыв, то nри уходе 

на будущий год !На трехмесячное обучение в терчасть 
он получает единовре:меiШоо пособие не за 12 дней, а 
~оответствеШiо меньше. 

Поясн:им это примеро:м. 'Гак, мооювс:ки:й рабочий 
Петров ездил на очередной прпзьm в город l{аз81нь,. 
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однако па действительную службу в кадры PRRA при
зван не был, а был зачислен в переменный состав тер
риториальной части и через 4 дня вернулся в ~оскву 
на прежнее место работы. Так :как им было затрачено 
на призыв только 4 дня, а пособие при уходе на призыв 
было вьшлачено за 12 рабочих дней, то при первой по
лучке заработной платы у него было удержано две трети 
полученного им перед призывом единовременного по

собия. На следующий' год он, :как переме:mник, приаы
вается на трехмесЯ'Шое обучение. Единовременное по· 
собие при уходе па трехме~ое обучение в терчасть 
ему должно быть выдано не за 12 рабочих дней, а только 
за 8, татt ItaК 4 дня уже были оплачены в предыдущем 
году. 

З. Сохранение заработка во время сборов. Во время 
привлечtш:ия на учебные сборы рабочие и служащие, 
я.влmощпеся переменпиками территориальных частей, 
сохраняют IНе только должность, но и две трети среднего 

заработка в течение всего времени прохождония сборов. 
Те же из переменников рядового и младшего началь

ствующего состава, которые до зачисления в переменпый 
состав прошли 3т.становлеmые сроки службы в кадровых 
частях или в кадре территориальных частей PRRA и 
по увольнепии в долгосроч:в:ыtt отпуск были переведены 
в переменшый состав территориальных частей, сохра
няют во JЗремя отбыва.mтя учебных сборов Пf' лnе трстrr. 

. а полностью весь среднпй заработок (ст. 44 Rодекса). 
Средний, старiiiИЙ и высший начальствующпй пере

ме:mв:ый состав сохраняет за время учебных сборов две 
трети: среднего заработш:t. 

Лица, зат:ятые :на лесозаготовительных If сп.лавпых 
работах, на которых распростраm:яется отмечепное выше 
постановлеJIИе ЦИR и СНR СССР o·r 2 ноября 1927 г., 
при призыве их кюt перемепников па. учебпые сборы 
права ка сохранение заработка не имеют. Для ссзоmш
ков, строительных и временных рабочих л сJrужащпх, 
а тат<Же для квартиркиков и батраков льгота по coxpa
mmmo заработка ·при прпвлечении на сборы перемениого 
соотава предоставляется с некоторыми ототуплеrmямн, 
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а юшнпо: проработавшие м:епее 6 рабочих дней зара.
бот.ка совершешно не сохраняют; за проработавпm:ми 
бо.!!ее 6 дней до 1 месяца заработок :в:е сохраняется, но 
они получают единовременное пособие в размере сред
него заработка за 3 рабочих дня, как и при уходе на 
3-~tесяч.ное обучение; пророоотавшие па сезонных рабо
тах .Sолее 1 месяца и на строительных более 1 месяца 
до 6 :месяцев сохрзmяют соответствепло две трети или 
полиостью средний заработок в течение всего времени 
сбора, однако не более 1 ·месяца. Временные рабочие и 
с.лужащие, nроработавшие более 1 месяца, заработка за 
время сборов ие сохраняют, по получают единовременное 
пособие в размере среднего заработi\.8. за 6 рабочих дней. 

Все отмеченные отстуnлепил в льготах по coxpameнmo 
заработка nризваnлыми на учебные сборы перемеmюго 
состава строителъпъши, сезотшыми, времешrыми рабо
чими и служащи:ми, квартирпишtми и батрюtами пртт
мепяются в тех случаях, когда опп привлекаю'l.·ся Ш\ 

сборы па cport более 7 дпей. В случаях привлечения ш1 
сборы сроком па 7 дней и менее эти мтегории рабочих 
и с.'Iужащих пользуютел льготам-л по сохрапепmо долж

ПОСТII и эаработка па общих осповашшх со всеми рабо
чтп.rи н служащm.m (ст. 47 н:одекса). 

Мо.11~ст воэnиютутъ вопрос, сохраняется лн дол.тm:остr,, 
n. таЮJ{О и ааработотt за работпиr<ом, заболевrmrм во врсм.я: 
прохождения с~оров. Статья 19 тott же ипструкцшr Нар
r<омтруда дает па это по.тюж.ите.льный ответ; однаrtо, сели 
болезнь nродолжается п поело окоn'tJапил сбора, то nо
елсдняя: должпостт, сохраняется в течение 2 месяцев, а 
:заработок по сохрапяетсл и замеnястся пособием от C"l'pa
ХОВОЙ :КП.ССЫ. 

Учащтшся-нрю<.тикашта~r. 11 тai\JRO и работнmщ\f, ~о
стоящим н.а псnытаnии:, лы•оты не предоставляются. 

В случае, оо.:ш проходящий сбор заболеет во время 
обора, за ним сохран.ястсJI заработок эа ·всо uрсмн 
c6oprt, 110 ·в случiЮ продощкепия болезни п после r~бора 
заработок не сохраняется л за.мепяется пособием от e·rp~t~ 
ховой кассы. 
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Инструкдия Н:арiюмтруде:t в C'l'. 42 указьmае'!' ita 
отд~;:льные категории работ:ншtов, которые во время nро
хождения военной службы nользуются льготами IRe по 
инструкции, а по специалыrым законам. Так, за письмо
носцами и почтовыми агента:ьш в сельских местностях 

средний заработоrt сохраняется не более полJ'}rесяца и 
в размере половШiы общеустановленных норм; в случае 
пршзлечЕmия на трехм:есячш:ое обучение в nеремеппом со
ставе территориальных частей заработок за шnш вовсе 
не сохраняется, :как и за всеми остальными rtатегориями. 

Для работников искусств, обслуживающих нани:м:атс
лей по отдельным заданиям, льготы установлены особым: 
пос·rановле:п.ием Нарrtомтруда ССОР, опублнковаппы.м: в 
«Иавестщrх Нарко:м:труда» 1929 г. М 48-49. 

Лица, освобождеll!Ные иа мест заключения (патроощ
·русмые), пользуются льгО'rами, устанавливаемыми па
родными комиссариатами труда союз11ых ресnублик. 

4. Порядок расчета. Если пере:ме:ннШt был яанят на 
точпо определmшыii: срок и:лп на cpOI<. вьmолнсюrя :ка
мй-либо работы, то в случае nризыва его в это время 
дJIЯ прохо.1Rдеnия сбора доJIЖl!ость и зара<5оrок сохра
rrяю·rся аа .nим не дольше, чем до копца условле.ппоrо 

при найме щ1 работу сро:ка. 
При уходе рабочего или служащего пли безработного 

uu. сбор расчет с illll'М производится следуюlЦlШ образом. 
В депъ прекра.щепюr работы nри уходе па сбор выплn.чн · 
вается все, что он заработал по этот день. Кроме тoru, 
доляtен быть вьшлачен вперед зарабО'l'ОК, rtоторый полn
l'!Ютсл уходящему па сбор за первые nолмесяца сбора. 
Безрабо•rным nеред уходом па сбор, одва.ко не рапоо чем 
за 5 дней до natJмa, выnлачивается nособие no безрll
Gотпцо з11 время до llачала сбора и, Itpoмc э·rого, за nер
вые пошrесsща сборов вперед. 3о. ocтaJIЪIIYЮ часть с6о· 
ров заработпая плата ишr пособпе по безработице, дол
;,ыuы выплачи:ватьшr в обычные сроюt. Если обор 
дJIИ'rся не более 7 дней илн его прохождеп:ие совмсстпмu 
Ci pa6oтott, н.ш<аrшх особых IJасчстов перед 1111чалом 
u6opa ne пролзводится. 
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5. Обеt}печение по инвалидности. Если nеременник 
из чиcJiot. рабо'шх, служащих или безработн.ых во время 
прохождения сбора вследствие несчасrеого случая полу
'ШJI инваJшдность, он получает пенспю от страховой 
кассы по повыm&НIIЫМ нормам паравне G работншtами, 
инвалидность которых вызвана трудовым увечьем. Эта 
льгота сохраняется также и за ~ми лицами, I<.оторые 

прекратили работу по найму, если иnвалидность насту
пила не позже дВУL лет со дня пре.кращения работы. 
Члены семей упомянутых лиц также получают пенсию 
по повыmенным яормам наравне с членами семей, nоте

рявших кормильцев вследствие трудового увечья. Эта 
льгота сохраняется и в тех -случаях, если :rtормилец 

семьи умер не позже года со дпя прекращения работы 
по найму. 

6. Все изложенные правила, установленные для учеб
ных сборов, распространяются также и н.а все другие 
случаи привлечения военн<>слу.жащих nеремеuного со

<.iтава территориальных частей в состав Gвоей чacrn, 
как-то: для борьбы со стихий:ными бедствиями и т. п. 

7. Помощь членам промысnовой кооперации, призы· 
ваемым на сборы в территориальные части. Порядок 
выдачи пособий и оохрашшия заработка чле:нов nромы· 
еловой: :кооперации устаиовлен постановлением прези

диума Всекопромсовета от 4 декабря 1929 г. и инструк
цией Bcepocc~citoro союза пром:кооперации от 8 марта 
1930 г. Выдача поообий и сохраJНе:ние заработка во время 
приаыва на трехмесячное обучепие или сборы перемен
иого состава территориальnых частей про.wаводятся в:е 
всем члав:ам: промысловой кооперации, а только тем, ~о

торые являются участншшми касс взаим:поrо страхова:
ния и взаимопомощи, и при том условии, если эти 
члены работают в общих мастерских. Эти члены касс при 
призыве на трехиесяч:ное обучение в течение первого 
года службы в терр.иториальпой части получают от :кассы 
единовремав:ное пособие в размере 15-дневного среднего 
заработitа. В счет этой выдачи может быть зачтав:о по
собие, если таковое было выдано nри явке на призыв и 
не было удержано при возвращении с приэыва. 
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Члепы промысловой кооnерации, участники касе вэа
:JlМопомощи, состоящие в пере:м:енв:о.м: составе террито

риальных частей, пол~ают от касс 2/з своего среднего 
заработка. Средний заработок выдается лпшъ при усло
впи. если члены промысловой :кооперацпп приаываются 
па сборы в период рабочего сезона и вследствие этого 
теряют свой заработок. При обращении в 'Кассу за едино
вре.м:mшым пособием шrи средним: ааработко1:r участник 
:кассы должен nредставить: а) удостоверен;ке правлепил 
артели (товарищества). что 01Н отпосИ'ООя :к категории 
.1IИЦ, подпадающих под действие постановления прези
диума Всекопромсовета от 4 деitабря 1929 г. и :инструк
ции; 6) справку правлепил артели (товарищества) о том. 
в ка.R.ом порядке он " призывается для прохождения 

военной службы (на допрИ8ыв:ную подготовRу. на тер
сборы и т. д.); в) справку правлепил артели (товарище
ства) о средне~! его заработitе; г) метрическую выпиr:ь 
и.JIИ другой документ, удостоверяющий возраст и O'illiO
meииe его :к воИJiс:ко:й повинности. 

По общему правилу, cpe,IJJIIий заработок вып.лачи~ 
вается :кассой :каждые 15 дпей за проmлое время. 

8. Льготы по социальному страхованию. Право па 
пособие по 1с.rrучаю рождения ребенка или смерти члспn 
семьи, выдаваеьrое страntассой ра.боче.м:у, служащему 
пли безработirому, по.'lучающему пособие по безработтще. 
сохраняется з.а последпим :и в случае прпзыва па ·грех

месячное обучтrие в первый год службы в перемоютом 
составе и.11п на еборы. В тех случаях, когда рабочий н 
сщу.я\ащпН и.ли uсзработпый, получавший: nосо6пе по 
безрабоnще, во время прохождеmш 'l'реХ:\Iесячиоrо обу
ч<тия или сборов в перемепном составе территориальных 
частей J}.:rep и Jie был похоронеп за СЧ<'Т военного ведо::-.I
ст.ва, семья его по.:rучает от страховой Rn.CCЪI пособие 
па погребеюrе. Льготы по соцпальпому страховашпо 1пе 
предоставляются тем рабочим: и: служащим, которые, по 
общим правила.м социалЫiого стрnховаnпя, к ~юменту 

с~боров де 'И'МелП nрава на обеснсчешrе .vказаnпыми посо
биями (недостаточность ста.жа работы по аr.айму и проч.: 
c·r. :12 Нодеi<са). 
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§ 27. Прочие льготы. 

1. Льготы по сельскому хоsяйству. Ихдm~идуа.JIЬ
nым крестьянским хоэяйства:м:, в составе которых нахо
дятся воеоmослужащие перемеmrогэ рядового началь

ствующего состава кавал(}ри::йских территори.алыrых 

частей, могут быть выданы целевые ссуды на noityПRy 
строевых лошадей. Ссуды эти должны выдаваться из 
специально образуемого для этой цели фонда. ЛьгоТа 
эта предоставляется перемепникам только вне районов 

сплошной коллективизации. В районах сплошной tюллек
тивизации эта льгота не предоставляется (ст. 24 RоЛВ). 
При приэьше лиц, входящих в состав крестьянского хо
<Зяйства, па трех.м:есячв:ое обучение или сборы перемrо~
пого состава территориалыrых частей с собственными 
лошадъми эти лошади освобождаются от налога (т-. 73 
Rодекса). 

При привлечении па оооры перемrоrного среднего, 
старшего и высшего начальствующего сот-ава, а также 

младшего :командного сот-ава, служившего срочную 

службу в :кадрах РRКА и перечислеиного иэ долгосроч
ного о·rпуска в перемепный состав территориальных ча
стей, в тех случаях, I{огда эти лица являются членами 
дворо1 индивидуальпых крестьянских хозяйств, послед
ним: предоставляется скидка по с.-х. налогу согласно 

табЛJще, nомещеШiой в гл. IV § 14. 
В тех случаях, когда средний, старший п высшнn 

переменнLrй :начсостав привлеrtаеrея па сборы после 
1 япваря, хозяйство nоль-зуется скидкой не в данпом 
году, а в следующем. 

При исч.ислеmm суммы с.-х. налога указанные лица 
Шt.,'Iючаются в ч:иtло едоков хозяйства (ет. 69 Ir 70 1\оЛВ). 

Rроме того, всем воrошослужащим: перемоопого со
става территориальных частей, не исr-.лючая и рядового 

состава (которому вышеупомянутых льгот не предоста
вляется), в тех случаях, когда дл.я хозяйств, n r<оторътс 
они входят, наступас-т срок уплаты с.-х. палоi'а, прихо

д.яrцийся па время трехмес.яqного обучепия ИJJ 1r сбора, 
впеоонпе палоrа отсрочиваетс.я па одшr мосJщ со дня 
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возвращения этих лиц с обучения или сборов. Пепя за 
этп время начи:слятьс.я: не должна (ст. 74 Rодекса). 

R обложению G.-x. налогом ne могут быть nривлечены 
все виды довольствия (денежное, вещевое и пр.), nолу
чаемые всеми воепвослужащими перемениого состава 
террJrrориальных частей по службе в PilliA. 

2. Льготы по другим налогам и сборам. Все виды 
довольствия, получа~мые всеми воеВJНослу.тащими (ря
дового и всех категорий начальствующего состава) пере
меннmtами по службе в PRRA, пе могут быть обложены 
государственным nодоходным налогом. 

В тех случаях, когда во время прохождеnия трех
месЯЧJiого обучения или сбора военпослужащим пере
мениого состава наступил срок очередного платежа, 

государственпого налоrа (при обложении годовым окла
дом:), упла·rа его отсрочивается на одИII месяц со дня 
возвращения с обучения ИJШ сбора, nри чем пеня за это 
время не начисляется (ст. 77 RоЛВ). 

Военнослужащие nepeмeiiiFioгo состава (рядовой и весь 
начальствуюЩИй состав) освобождаются от уотаповлен~ 
н ого• сбора за право охоты при залятии ею. 

Э. Льготы по государственному страхованию. Льготы 
по государствеш.rому страхованию щ:rя nереме:нного со

става предостав.лmотся толыtо nepe1te!Шllirtaм рядового н 

младшего пачсостава :кавалерийсюrх территориальных 
частей и ЗЕ!JКJПОчаются в ·rом, что хозяйства, в состав 
Itоторых входят указаппые воеnшослужащпе перем:сттого 
состава, при прпаыве их на трехмссячпое о6учспис и 
учебные сборы с собствсiШЬn.ш стросвыии лоmа.дыm прп 
добровольном страховашm этих лошадей пользуются 
страховым тарифом в размере 3% страховой прс..'mп 
(ст. 91 н:оЛВ). 

4. Льготы по народному образованию. В об.ластп па
J?Одного образовалля льгота ДJНI nepeмcПIJioгo составn. 
(рядовоrо и всего пачалъствующого) ус'Таnов;rепа лрп 
лрпс:ие их детей и других :несовершепнолетнnх состоя
щих па их иждивспии членов ce:мeit n трудоnые шr<олы, 
В TOXIIИRYMЫ, n профеССИОНRJIЬ'ПО-ТОХПИЧеСIШО ПШОЛЫ И 
другпr, соотnrтrтв:vющп(' шr yчc<Sm,rc ааведешrя: прием 
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дет~Н 11 ,i.ljJ~'ГliX llt:t.:UIII'PIIICIШOШ~THИX ЧJJCHOH 00..\fСЙ ПрОlt.З· 
водится па одинаковых основавлях с детьми рабочих. 
Во время обучения в указанных у""'ебных заведе:ниях 
члены семьи военпос,1I,Ужащих пере.шmного состава обес
печиваются на оди.на.I<ОВЬIХ основаниях с детьми рабочих 
учебниками и другими учебными пособиями (ст. 11 1 
КоЛБ). 

5. Льготы по здравоохранению. ВООIШослуятщие не
ременного состава во время состояния их в рядах РВ:l\А 
(трехмесячное обучение, учебные с·боры), во время при
n.чечения :к выпоJше.нmо отдельных военпых nopyчeшilt п 
заданий в периоды между сборами и в иньiХ случаях 
прuвлеч<:mия их в состав своей части удовлетворяются 

бесплатпой медицинскоn помощью в воепво-санитарных 
учрсждеnиях наравне с военнос.лJ'жащими кадрового 
оостаrм. Б тех 'rсстпостях, где пет соответствующих 
nосщто-санитарных учрежденлй или если в них нет соот

ветствующих отделений либо 1ОПСЦJш.nьпого оборудова
ния. воеюiОслужащис переменпш\.п во время состоятrя 

их в рядах PI\RA пользуются всеми видами медицин:
UI\Оtt помощи, вк.:почая л отпуСI\. .лекарств, паравне 
1 з·н· rраховаппыщr рабочюrи в гражданских :медицип
,.l:нх ~'чрсждениях (больницы. дпсшшссры, а:мбула'l'О
ршr. профшшкторшr п пр.). 

Во время отбывапия трехмссячiЮl'О обучения в пep
nыli год службы в перемеШiом составе члены семьи 
переменnшw. в тех сдучаях, :когда к мом~пту прпзыва оп 

ямяется рабочим, служаЩЮ{ или безработпым, полъ
:зуются всемл видами медицинской помощи, включая 
OТJl,\'CK :'ICK:lpCTIЗ, n .УЧРl'ЖДР1ШЯХ Гf!lt1I\ДHHCKИX оргаНОВ 

здравоохрав:енuя на одипаковых осповапиях с членами 

се~rей застраховапных рабочих. 
6. Почтовые льготы. Во время состоmшя в рядах 

PRT\A воелrn:ос.чу.ж-ащш~ персмеппого рядового и млад
нrРго нR.ча.тrьствующеrо состава имеют право посылать 

iiесп.натпо не более трех раз в месяц почтовые карточки 
н простые :заi<рытые письма весО)! не свыше 20 грамм. 
Нес оета.пьuыо виды nочтовой корреспонденции (за
I>ааны ... ДСШ'ilШЫС ПИСЬМа fi пр.), ПОСЫЛ!НШЫС nep~)fCII· 

126 



нnками во ВJЮМ.Я: сос<t'о.яния n рядах Р!Н\А, отправля
ются на общих о<.:нованнях аа уvта.новлев:ную плату. 

Почтовые в.арточR.И н простые письма не свыmе 
~о грамм, отправляемые в адрес перемешпmов, состоя
щих в рядах РКЕСА, пересылаются бесплатно без огра
RИЧе:ния в.оличества. На отправляемых письмах долЖJНы 
t>ыть точно ув.азаны место службы и воинское з.вавие 
пepeмewmta. 

ГЛАВА VI. 

JlЬГОТЫ СРЕДНЕМУ, СТАРШЕМУ И ВЫСШЕМУ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ НАДРОВ РИНА. 

§ 28. Общие положения прохождения службы. 

1. На'Чальствующи:й состав Ра.боче-крестьяпсiюй краю
ной армии осуществляет боевую и военпо-политическую 
подготовку труд.я:щихся и руководство войсковыми об'
еди:неии.я:ми и отдельными ·воипскими частями и их 
подразделениями. По характеру своей работы !Началь
ствуюЩИй состав делится па комалiдный, политическиit, 
адмипистративиый, медици:RсR.ий и ветеринарный. Поли
·rическИЙ состав, в свою очередь, делится на rtомандно
политический, политшю-просветительны1i ~ юридичесв.о
политичесR.йй. По своей Rвалификацшr и стспеюr 
110дготовки начал:ьс1'Вующий состав PiffiA делится па. 
млаДШИй, средпий, старший -х высший и внутри этих 
составов- па ряд служебных ·мтегорий. ПорядоR при
своепил и соотношение между в.атегориямп и должно

стями устапавливаются народным в.омисса.ром по воtш

ным и морскmi д~лам (приказ РВСР 1928 г. л; 225). 
2. Rо:мплектов&пие среднего, старшего и высmеt'О 

пачальствующего состава производится из числа воен

нослужащих, имеющих среднее или высшее воев;ное 

образова.аmе или: специальное образовапие либо соответ
ствуюЩИй боевой или служебный стаж. Действительная 
воепиал слу.жба среднего, старшего и высшего :началь-.. 
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uтuующего состава в .мирное вре~iя пр<щоJrжается до до
стнжеiшя шш с.1едующих nредеш:шых возрастов: для 

среднего начсостава- 40 лет, для старшего- 45 Лiт 
и: для высшего- 50 лет. 

§ 29. Льготы для начсостава. 

1. Льготы в области сельского хозяйства и по налогам 
и сборам среднему, старшему п выетему пачооставу 
I<а,~ров PI<:!{A nредоставляются в пошrо:м: об'емс, за II<;
Iщючеiшем освобождения от uomJIИНы (по производсТR/ 
дел в судебных учреждениях) . 

2. Льготы в области здравоохранения. Все изложен
ные n § 16 главы IV льготы в об.Тiасти здравоохранения, 
nредоставляемые рядовому и младшему начальствую

щему состаnу срочноll службы, целm<ом расnрострапя
ются па средний, отарn.rий и высший. начсостав и их 
семьи. 

Допошштельuо члооам семьu озпачеп:ных nоешто
служащих nредостаВJrяются следующие льготы. При 
невоюю.жн:ости получения :-.reдiЩИ'IICI<O:tt помощи в гра
жда.иских лечебных ;учрежде.ниях члены семьи воснно· 
<;Лужащего, nршiад.тiежащего к среднему, старшему лшr 

высшему !Пач<Эльствующему составу, должны nолучать 

ncc 1шды помощи пapannc с самнмп воеnпослужащттмн: 
в СОО1'ВстствуюЩIIХ воеrrnо-сашгrарпых учреждешrях 

(11:\fu_v.naтopил, гоеnнта ш JI др.). Ч.ircl!ы ьемей военкослу. 
~ыащпх среднего, старшого и высшего начсостава юrсют 

также право nользоваться бесп:rш.тно курортnо-саnатор
ньш ;rеченио:м на восшtо-н.урортных стс11IЦШIХ и в сапа

торных отделснl!Ях военных госnитале11. Для этой цели 
в этих военно-с!Ыiитарных учреждспиях выде.1яется 

определендое чи<:ло штатных ме<.:т. При желании восnолъ
аоваться rtурортн:ым лли сапаторuым: лечоолем аа соб
стnенuый счет члепы семей уiw.заrпных воеnпослужащих 
могут пользоваться лсобходпмьш лечением в гражда.n
U!ШХ курортах п сана1·ориях. 1 

Порядок nрименсшrя льгот .в области здравоохрruп:е
IШЯ, устаповлеюiыit Imстр:l(!щией Наркомздрава от 
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20 сентября 1930 г. М 215/13, й~ложешrый в главе IV, 
nолностью распространяется и при пользовании льготами 
no здравоохранению ~ачал:ьствующи:м составом (средни:й 
В выше) и их .семьт.ш. Rроме того, члены семей военно
служащих :начальствующего соста-ва при пользовании 
Itурортно-санатор:ным: лечением в гражданских органах 
здравоохран9ия за. собстве:нв:ый счет оплачивают койки 
no цtшам 2-й категории, установленным для членов семей 
застраховшв::ных рабочих. ПрИ использовании этой льготы 
членами оемей вое,шюслужащих в:ачальствующеrо со
става, кроме заключений этборочной комиссии, должен 
nредставляться документ, согласно ст. 9 Кодекса законов 
о льготах, удостоверяющий право :па эти льготы. Проезд 
в гражданские санатории или курорты и обраmо совер
IUается членами семей начальствующего состава без 
1\Jа.Rих-либо расходов со стороны :Нарitомздрава и его 
уЧреждений. 

з. Льготы в области народного образования. В допол
нение ко всем тем льготам по народному образованию, 
установлеНiНым для военнослужащих рядового и млад
mего начальствующего состава срочной служы и :их 
ссАКвй (см. § 17 главы IV), начсоставу предоставляется 
JIЪгота, заR.ЛЮчающаяся в том, что дети кадрового на
чальствующего состава (среднего и выше) прШIЮ(аются 
в высшие учебные заведения на места, заполняемые 
в порядке общеl'О приема на одИН!ШОВЫХ основаниях 
с детьми рабочих. · 

4. Жилищные льготы. Лица ;начальствующею состава 
(среднкй и выше) и их семьи сохраняют полностью 
nрава на льготы в случаях аДМИ!Нистративного выселе

nпя (см. гл. JV, ~ 18). Rроме тоrо, эти военнослужltщпе 
имеют ряд дошшнительиых жилищных льгот. Так, они 
имеют право получить для оебя и для совместно про
живающих с ними членов семьи жилую nлощадь из 

общего жилищного фонда местных советов наравне с ра
бочими, а также :и из особого жилИЩIIоrо фопда, брони
руемого специально для этой цели местными советами 
(ст. 92 RоЛВ). В ра.звитие этого положепил постшв:овле
пием президиума ВЦИR ст 10 августа 1930 г. (протоR'Ол 
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~ 58) nредусмотрены сле,nующие мероnриятия yлytime· 
ния жилищных условий начальствующего состава. Гос· 
плану РСФСР n~уучено совместно с заиптересовав:ны:м:и 
наркоматами и Центральным банком ко:м:мупалыю.rо хо
зяйства и жилищного строительства разработать план 
жилищного строительства для начсостава кадров РВ:КА 
в перлод 19Зо-зз r. с таким расчетом, чтобы к коЩJ.у 
этого периода жилая площадь была доведена до 8 квад
ра'lТНЫХ :метров iНа человека. Центральные исполнитель
ные комитеты автономных. pecпyбJIИit, краевые, област
ные и райоiШIЫе исполнительные комитеты и городские 
советы, в бюджетах которых предусматриваются расходы 
на жилищное строительство для !Начсостава, обязы· 
ваются обеспечить полное осуществление этого строи
тельства в соответствии с отпу,скае:мы:ми для этой цели 
кредитами. В:ак правило, вся жилая площадь, IWторая 
оевобождаетсл вследствие выезда .пиц начсостава и чле
нов их семей, должнв. поступать в распоряжение ГJрод

ских советов. Исключение допускается для освобождае
мой площади вследствие выселения из домов опредмен

ных категорий, предус:мотренпых специальными закона
ми. Освобождаемая лицами начсостава и их семьями жи
лая площадь должна заселяться только лицами nачаль

С1Вующего состава по указанию начальников гарниао

нов. Если заселение освобожденпой площади лицами 
начсостава и их семьями по каким-либо причипам невоз
можно, то взамен этой площади городские советы обяза
ны по соглашению с начальником х•арнизона предостав

JIЯТЬ в его распоряжение отдельные строения для засе

ления начальствующим составом PВ:Ii:A. Если со сторо
ны начальников гарнизона не последует в течение 15 
дней 'со времени сообщения им об освободивmейся жи
лой площади указания о ее заселении, городские советы 

могут заселить эту площадь по своему усмотрению. В 
случае перевода по службе в другие гарнизоны лиц нач
состава оо всей семьей они обязаны в 15-дневный срок 
освободить запи:мавmуюся ими и их семьями жилую пло
щадь. Это правило соблюдается и в случае выезда в но
вые дома в том же гарнизоне. Оставление в случае вые-
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ада на пре.ж.де занимаемой площади времеR'Ных тпльпов 
ИJJ:п вселение посторонних лип не допускается. Rраевые 
Jr областные пспозmомы п совпаркомы автопомпых рес
nублик обязаны устапав.лпвать для каждого города 
в отдельности пропепт жилой площащr во вновь ны
СТроеmrых и освобождаемых помещениях для размеще
лия начсостава. Этот пропент определяет~я в зависпмо
сти от размеров жилищного строительства и степели 
:Vдовлетворення жилой площя.дью основных групп пасе
Jiепия городов. Жилая п.ттощаль для кадрового пачя.тrь
ствующего состава PI·t!{A, прибывающего па сл:vжбу 
в гарнизон, должна отводиться городскими советами по 
заявкам ;в-ачальнпков гарнизона в первую очеnель и 
Препм:vществе.пно перед всеми другими заmпtамп. Предо
ставляемяя таким образом п.тrощадь засчптт-.mается в счет 
Той площади, котоnvю местные советы обязаны отвести 
Местным отfгапам Нарком:воонмо-rа. 

В с е л е н и е н а ж и л площадь е в о ей с е м т-. п. 
I\огда воеiПrосл:vжащmt каПРового пачсостRва ( средпеru 
и выmе) вселяется па жилую площадь своей семnп. ПРО· 
'Rпвающей отдельно от него. оп имеет препмуществеппоu 

nерел всеми другmm жильпамп дfUНпого дома ПPJtBO 
nолуч-ить для себя жилую площадь н r..пvчае освобожде
tr:в:я тап.овой в дапном доме (ст. 94 RoЛR). 

Сохра1Пеппе жилплощади. В с.лvчаях в-re
MeRRoгo отсутствия по службе за · пачальстнуюmmr со-

. станом в течепие всего срока отсутствия сохрапяt?тся 

ва.mrмаемая жилая площадь щ1п условm::r. ес.пп воЕ>ппо

СJiу.жащн:й сохраплет свою mтатп:vrо до.пжттость. Так, 
сохра~Няется площадь при паправ.леrrnп для пrюхожлеппя 
RуРсов в воеВ!НО·;Учебпые заведеппя, во время па хотде
nил в лагере, в длwгельпо:й' командировrtе или на ста
:l!tировне (ст. 97 RоЛВ). 

R в ар т п л а т а. В отноmепни к.вартпРПОй платы 
Itадровый пачальств:vющи:й состав и их семьи, Ш\Ходя
:rrтеся па их иждпвепли, прправппваютсл к раl'iоч-пм. 
Исчисление· п.вартпрпой платы долЖIНо пnоизводптъr.я 
Jiпmь с основпоrо оклада таловапья военноелужа щЕ>rо. 
Tn.R. военпQIСJJужащие 3-'lt I{lliтeropтm пла.тят ItвАртпrнvт" 
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алату -с 70 рублей, 4-й мтеrории ~с 75 рублей, 5-й ка· 
теrории ....-с 80 рублей и т. д., исходя иа основного oRJia.дa 
талованья. В тех случаях, когда. лицам н.а-ча.лъствую· 
щего состава предоставляются для времеппого nрожива

нии номера в гостиницах, . то таковые оплачиваются по 

ставкам квартирной платы (постановление През:Идиума 
ЦИR от 10 августа 1930 т., nротокол :М 58). Все осталь
ные правила По внесению квартирной платы, изложен· 
ные в главе IV, § 18, целиком nрименяются и. Е началь· 
ствующему составу. 

Во время :нахождения воеюrослужащего :начальствую· 
щего состава в вorom:o-учебном заведении, в лагерях, 
в длительной командировке или :на стажировке занимае· 
мая им как в месте постояппого жительства, так п 

в месте временrного nребывания жилая площадь опла
чивается в половив:ном размере квартирно:tt nлаты. Эrа 
льгота nредоставляется, однако, только в том случае, 

если в месте временного пребывания i!Ie отведено бес· 
платно жилой площади (ст. 100 RоЛВ). 
Д оп о л н и т е ль н а я ж и л а я площадь. Пра

во на дополнительную жилую площадь или на допол· 

:нитель:ную кошmту имеют следующие военнослужащие 

кадрового начальствующего состава: а) весь началь
ствующий состав, отнесеннЫЙ к 9·й категории и выше; 
б) командиры и комиссары отдельных воив:с:ких чоотей. 
пользующиеся иравами командира полка; в) преподава · 
тели воеН'Но-учебных заведений по специальным воен· 
пым и воеmо-политически.м предметам (ст. 101 н:оЛВ). 

Правила пользшэав:ия дополнительной жилой пло· 
щадью установлены постановлением ВЦИR и СНR 
РСФСР от 28 февраля 19ЭО г. (опубЛИitовапо в сСобр. 
Узак.» 1930 г. ;м 14, ст. 181). Дополнительпая площадь 
предоставляется в виде отдельной комнаты, а nри от· 
сутствии таковой -в размере 1 о квадратных метров. 

Право на допол:нителшую площадь усталавливается !На 
основании удостовереНИй, выдаваемых~оенпослу.тащим 
за подписью руководителя соответствующего воепиого 
учреждения. Для командиров и комиссаров отдель:ньrх 
строевых Частей, польэующихся иравами командира 
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noщta, представление удоотоверени:й необяаателъно, и 
таковыми служат лИЧIНые у д остоверекия о за.IН1IМ:аемой 
должности. ДопоJШИТелъная площадь предоставляется 
в той же :квартире, где жив~ военнослужаЩИЙ, или 
в других :кварТИ'рах данного дома, но JIИШЬ при условии. 
если все жильцы данной :квартиры или доm удdВлетво
репы жилой площадью в устЗJновленной 'Норме. Допол
лительвая площадь (если она не превышает 10 квадрат
:пых -метров) оплачИвается в одинарном размере по ставке 
квартирной платы, установленной исходя из основного 
омада жалован:ья. Праmила предостЗJВлеmrя и оплаты 
допо.mнительной rrлощади распространяются ШЫt на на

цповализированные и муниципализИрованные, та:к и на 

ч:аст.новладельче<тие дома, за исltЛючением домов, воз

веденных, воостановленных и достро6НIRЫХ на правах 
эастройRи, а таR.Же домов. nринадлежащих жИ'лИЩН'О

строитеЛЪIНой :кооперации. В случае утраты . оснований, 
дающих право ПJа пользование дополтrтельной пло
щадью, это прЗJВо сохраняется в течение 3 месяцев. 

§ 30. Денежное nособие. 

ИзiJ.IОЖеJПiые в главе IV, § 20 правила получения 
денежных· пособий Ji18. восстаповлепие здоровья и утра
ч:епного в связи с военнышr действиями имущества 
це.11я:ком ра.спрострапяю:rоя и на средний. старший и 
высmяй НJачалъствующпй состав кадров PRRA. 

1. Пособие nри увольнении в очередной отпуск. На
ч:альсwующяй состав, прослуживiПИй десять и более лет 
в PRRA, при уволшеmm в очередной или заменятощий 
(>ro отrгvс:к (по болезни, за оitопчанием вуза, :кани:куляр-- . 
nый, для летпо-под е:много состава и для санаторно-
Itурортного лечения), получает денежное пособие в раз
мере ооповпоrо и допоЛiП:ительного месячных окладов 

жалованья. При !Невозможн~ти использовать в соответ
ствующем году отпуск. пособие выдае';Гся прп ближайшем 
увольнении в очередной отnуск. (ст. 144 RоЛВ). Въmл~tта 
nособия производится О.DJНовреМ'енно с 1J3Ыдачей отпуск
ного билета. В дальнейшем пособие выплачивается пor:ne 
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каждых 5 лет службы в PRRA. Выnлата оз:mа.че.нного 
пособия на основании ст. 8 поста.ноВJiения ДИК и СНR 
СССР 23 апреля 1930 г. о введении в дейотвие кодеltа 
о льготах должн.а производиться l!l~чmr.a...я с 1931 6ю· 
джетного года. 

Приказом РВСР от ·8 февраля Hf31 г. за: М 24 опре
делен порядок выплаты этого пособия. Так, при исчи
слении срока с.лужбы должна Щ)ЩIИМаться во внимание 
служба не тоJIЬ:ко в рядах РКRА (непрерывная и с пе
рерывом), но и елужба в рядах Rра-сной гвардии и в 
партизанских отрядах. 

Сверхсроч:а:ая и добровольная с.лужба засчитывается 
не ранее, Itaк с 1 сентября 1922 г. в военно-еухопутных 
силах и с 1 апреля 1922 г. в военпо-морских силах. Уво
ленные из рядов PRRA в долгосрочный оТJJуск, запас 
или вовсе от службы пособия не получают, хотя бы и 
имели достаточный срок службы. 

В случае смерти военнос.лужащего пособие также не 
выnлачивается. 

2. Пособие при · поступлении на военно-еанитарную 
и военно-ветеринарную службу. Лица медицmю:кого :и !Ве
тери;в:арного персо.mала, добровоJIЬно поступающие :на 
воеmо-санитарную ил:и, на военно-mе'l'еринарпую службу 
на должности среднего, старшего и высшего медицинеко

ветеринарного состава, nолучают единовременное пособие 
в размере месячных оо:новпого и дополнительного по 

.цол.1mНости омадов, т.-е. поJШого содержания, за исклю

чением ItВартирно-коммунальных и бытовых денег. :Это 
пособие выдается одному и тому же лицу не более одногu 
раза за все время добровоJIЬной службы, :независимо от 
того, протекала ли служба :непрерывно или с переры
вами (ст. 145 RоЛВ). 

Правом на данное пособие пользуются также и те 
лица среднего, старшего и !Высшего :медиЦШiс:ко-ветерi[· 

нарпого состава, которые остаются !На этих должностях 

по собственному желаnшю по выСJiуге установлепных 
сроков действительной военной службы. 

э. Денежная компенсация за неиспопьэованный от· 
пуск. Rо:мпе.:нсация за непспоJIЬэовааmый отпуск выпла· 
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'U!."Ва&rсл из расчета основnого оклада .жалованья, nолу
чешаого военнослужащим в декабре того года, в котором 
.оп не использовал отпущt. Выплата денежной компен
саn:ии допу()каwся по истеч~mш того RS.Jiенда.рного года., 
в котаром не иопользова.н очередной отпуск, и не более 
чем за зо дней. В случаях частичного неиспользаваmrя 
отпуска денежш:ал :компенсация должна выплачиваться 
только за неиспольэовЗJrНые дни отпуска. Rогда военв:о
служащему, не испольэовавщему очередной отпуск, было 
предложено воспользоваться у длинеиным отпуском 
в следующем :юале:ндарном году и о:н: по служебным 
обстоятельствам таковым не мог воспользоваться, вы
nлачиваемая денежная :компенсация рассчитывается за 
1\.а.ждый год самостоятельно. nри этом :компенсация 
выдается, исходя: mз основного оклада, ирисвоенного в 
декабре того года, !!tогда не был испольаоваш основной 
отпуск и удЛИJНенный. Основа:нием :к выплате денежной 
kомпенсации за IНеиспольэован:ный отпуск могут служить 
JI1miь приказы по личному составу вышестоящего :на
чальника, польаующегося по долтв:ости правами не пиже 
Itомандира дивизии. Если военнослужащий началь
ствующего состава увольняется из кадров PRRA ранее 
!{стечения :календарного тода, при чем до увольнения он 
lte мог :использовать очередного отпуска, денежная :ком
nенсация раосчитЫIВается в размере одной ,.1;ве:надцатой 
основного оклада жалованья за каждый: полный месяц 
службы, считая с 1 января года увольнения. При этом 

· 'IВ:сло дней в месяце увольнсшия от 15 и более считается 
эа полный месяц, а меньше 15 в расчет не прmrимаsтся. 
В тех случаях, когда J'вольняемые военнослужащие 
1Iастич:но в данном году воспольаовались отпуском, то из 
суммы, причитающейся им по приведеиному вьiше ра
счету деrrежной компенсации, удерживается по ~/80 при
своепного оанов:в:ого оклада за :rоаащый использованный 
день отпуска. :Компенсация за неиспольэованный отпуск 
nри уmольнении выплачивается непосредствеiШым рас

nоряжением комашдира части. В случае смерти военно
служащего, :не оопользовавmего в даiННОМ :календарном 

Роду очередного отпус:м., денежная компенсация рассчи-
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'l'Ывается: тЗJtИМ же образом, как и при увольнооmи из 
IШдРОВ РRКА. 

4. Добавочные вознаграждения переводчикам. Боен· 
нослуzащим среднего, старшего и высшего :начальствую· 

щего состава, м:им: приказом nр:исвооно авание !Военного 

перевод'Ш!tа, выплачивается ежемесЯЧIНое добавочное 
воз:наwаждение. Размер добавочного во:mаrраждени:я за· 
висит от того разряда звания nереводчика, который nри
своон д811Шому лицу. Для военнослужащих, :имеющих 
звание nереводчи:ка nервого разряда, добавочное IВОЗна· 
Рраждев:и:е выnлачивается в размере 25 р. в :месяц, пере· 
водчИRу второго разряда- 15 р. в месяц и nереводчmtу 
третьего разряда - 1 о р. в месяц. В случае nрисвоев:и:я 
звашия воеВJНого перевоДЧИRа по нескольR:им: шюстрwн· 

ным язЫRам размеры добавочного воанаграждооия :не 
nовышаются. Вьmлата добавочного вознаrраждев:и:я не 
nроизводится в тех СJiуча.ях, когда воешrослужащИЙ вла· 

деет :иностранным языком в сшлу своего !Национального 

происхождения. Добавочное вознаграждение :имеющим 
звашие военного переводчИRа вышmчивается в течение 

з лет со дня nрисвоев:и:я звания, после чего прекращается 
и возобновляется лишь в случае подтверждtm.Ия за ним 
звания !Воешв:ого переводчика новым nршшзом соответ· 

ствующей инстаиции. 
Если nри состолнии !На учете в комиссиях по nредо

ставлению долЖJНостей в счет· трехпроцентной брони (см. 
§ 32) уволенный из PRRA военнослу:JЕаЩИЙ начсостав по· 
лучает до nосылки !На работу денежное содержание по 
ранее занИ'Мавше:йся им в PRRA должности, то добавоч· 
ное вознаграждеице на зва:ние воеНIНого переводЧИIШ в 
этом случае не выnлачивается. 1 

5. Пособие по спучаю рождения ребенка и на погре
бение. Лица IН~чальствующего состава в случае ррждения 
у них ребешtа имеют право am единовременное пособие в 
размере 55 руб. На погре6е.ние JШЦ начальствующего со· 
става, а также и членов их семьи старше 1 О лет выдается 
пособие в размере 40 руб.; 1Ia nогребение лиц моложе 
10 лет- 20 руб. 
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Пособие rtpи рождении ребенка выдается единовре
меппо за один :месяц до предполагаемых родов, причем 
выщшmое пособие не подлежит возвращению, если ребе
nок рождается мертвым. Выплата пособий па рожд&.Н'Ие 
Ребенка и па погребеmrе производится военнослужащим: 
'II членам их семей, IЩоживающим в месте расположения 
'Части, непосред~твешrо данной частью ИJLИ учреждением, 
а. военнослужащим и членам их семей, проживающим 
ln!e места ра'Сположетrя частей,- управлениями терри
Ториальных окруrов или местными военными комисса
Риатами. Пособие аrри рождении ре-бенка выдается по 
1Iредставлепии следующих документов: а) удостоверения 
врачебпо-коптролыrой комиссии о ~дстоящих в течение 
бJnrжайmего месяца родах; б) удостоверения воинс1t0й 
'Ч'а.сти, управления или учреждения о том, что муж роже
nпцы состоит на военной службе (это удостоверение 
nредставляется в тех случаях, когда пособие получается 
n:e по месту службы военнослужащего); в) удостовере-ния 
домоуправления пли сельсовета о том, что роженица со
стоит па иждивении вовннослужащего. 

Пособие на погребекие члена семьи военпослужащего 
nыдается по представлrоmп подлин:ной въmиси о смерти 
'Iлев:а семьи из кяиги местного отдеJrа записей актов гра
)!tдаяского состояния, удостоверепия от воИJНской части 
о службе в армии (при получении пособия пе по месту 

. службы) и удостоверения домоуправления или сельсо
l'!ета о том, -что умерший член семьи состоюr па иждиве
IIПJr военнослужащего и не был за.страхован. 

Пособие на лоrребение самого воеппослужащего вы
дается в тех случаях, когда -ра'С:ходы по логребЕтmО несет 
его семья. Для получения пособия необходимо предста
nление подлmrnой выписи о .смерти воеюrос.лужащего из 
!\nиги загса, удостоверения части о состояппп за вoeiiJioй 
СЛужбе (при лолучепип пособия не по местУ службы) и 
.Удостовереппя домоуправления или сельсовета о том, 
~о получающий пособие действительно произ~одпл по
rребеппе за свой счет . 

.Жалобы па рЕюпоряженил по 'Вопросу о выдаче· едино
nррментtых пособий по случаю ро~щ~ппя peбemta и па 
nоrребенпе додаютоп в :~щсmие воеп:ные инстанции. 
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§ 31. Льrоты n~ перевоэкам. 

Общие условия льготных перевозок, изложеШiые в 
l'.Jaвe IV, § 22, прю.rе:ия:ются и для nеревово~ оредв:его, 
старшего, высшего в:ача.льствующего состава. и их семей. 

1. Переезд в отпуск. Начальствующий состав имеет 
IIJ?aвo беспJiiз::uв:ого проезда в отпуск и обратно лишь в тех 
случаях, когда увольняется в отпуск по болезни, причем 
врачебная :rюмиссия должна признать необходимым пe
peмffily ими места пребывания. При следовании в уста
повлеН!Ные очередные отпуска, а также и во впеочеред· 

uые отпуска по особо-уважительным причиш:ам лица на
чальствующего состава :имеют право на перевозку в оба 
конца за собствrошый счет по воинсмму тарифу ( ст. 125 
Ii:о.ЛВ). 

2. Перевозка в лечебные учреждения. При 'Направле
нии для лечения •за счет государства в лечебные заве
дения и на курорты военнослужащие 'Начальствующего 

состава и их семьи имеют право н.а перевоон.у в оба :конца 
за счет Нар:комвоенмора (ст. 126 RоЛВ). 

При проезде для курортного, сапаторного или клима
тического лечения IНе васчет .государства семьи кадрового 

начальствующего состава имеют право н~ перевозку в 

оба конца за собственный счет по !Воmrс:кому тарифу. 
При этом дол.жаrо быть представлено удостовере:ние воен
по-врачебной комиссии о !llеобходимости курортного, 
сапаторного или климатического лечения (ст. 128 RоЛВ). 

При необходимости, удостоверенпой воеПIНО-врачебной 
:комиссией, следования военнослужащего или члена его 
семьи в отпуск по болеЗtНИ, либо в лечеб:ноо заведенпе 
или на курорт при сопровождающем, nосле)JJНИЙ пере
возится в оба :конца или за счет Наркомвоенмора прн 
следоваmm: в лечебное заведение или па :курорт за счет 
государства или за собствев::ный счет воеmнослужащего 
по во:шю:кому тарифу при следовании в лечебное ва'Ве
дев:ие илх на :курорт за собствев:ный счеt. 

э. В случае постигшего семью стихийноrо бедстанА и 
ТАжкой болезни воов:нослужащего семьям кадрового :на· 
чальствующего состава предоставщnотс11 такие же льго-
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·~ьт. iltaat и рядо1юму со9Таву, пзложешtые :s rлаве N, 
§ ~~. п. 6. 

4. Проезд при назначениях, переводах и командиров
l{ах. При назначении на должность, переводе на другую 
должность или комав:дировмх продолжительностью 
свыше 6 месяцев проезд RaR самого военнослужащего, 
так и членов семьи, проживающих совместно с ним, про
азводится эа счет Наркомвоенмора. Эта льгота предоста
вляется тогда, когда пазнач<?ние, перевод или длительпая 
М:м:апдировка овязаны с переменой места жительства. 
Она может быть использована толь:ко OДИIII раз для про
езда к каждому данному месту службы или команди-
ровки (ст. 127 RоЛВ). · 

5. Перевозка собственного имущества. При назначении 
па долаmость, пер<?воде и командироВI<е на срок свыше 
6 месяцев JIШJ; !Начальствующего оосmва (среднего п 
выше) перевозка домашних вещей производится за счет 
IIаркомвоетrора. Перевозка домаmних !Вещей произво
дится малой скоростью в количестве не болоо 650 Erp. яа 
военнослужащего, а при переезде семьи ~сверх того 

200 кгр. па :каждого члена семьи, по всего яе более 
1.000 кгр. (одна тонна). Перевозимое имущество мо.же-r 
быть отправлено большой скоростью или багажем, по 
nри этом уrw.зааrная выше норма уменьшается вдвое и 

1t перевозке багажом имущество принимается в количе
стве не более общеуста.в:овленных на транспорте !IIOpм 
nриема багажа. Во !Всех остальных случаях переезда 
военпослужащего и его семьи перевозка имущества nро

изводится оо собств61Шый счет по вои:нскому тарифу. 
При перевозке багажом эта льгота предоставляется 
только тог да, когда имущество перевозится в количестве 

ue более 30 ц.гр. на к.а.ждого перевозимого (ст. 134 1-\оЛВ). 
6. Проезд в мягких вагонах. Военнослужащие :rtад

рового !Начальствующего состава, отнесешпые к 9 кате
l'Ории я :Выше, а также командиры и комиюсары отдель

•ых частей, 0'11В'есеtmые 1t 8-й мтегории, во всех изло
'FiеJШЫ:х выше случаях перееада имеют право nроезда • 
'hrЯ:МtИХ вагопах общего типа. 
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Сем:ыr этих воонitосJtужа.щих имеют право проезда в 
мягких ваi'Ойiах общего тиn~:~. при проезде совместно с 
шnш в случае назначения на должаюсть, перевода и ко
м:андировrш продолжитеJIЬIНостью свыше 6 месяцев, а 

также при увольнении этих воеR:Нослужащих !В долго

срочный отпуск, в запас или вовсе от •СJiужбы (ст. 139 
RоЛВ). . 

7. Во всех случаях переезда военнослужащие и их 
семьи имеют право проезда во ~сех поездах и на всех 

судах, на.з.начеШiых для общеl'О пользовашия. Оплат<t 
плац.к.арты и скорости производитоя по воинскому та

рифу за собс·rвенный счет перевозимых или за счет Нар
ltомвоенмора соглооно усташовлеiЫiым прмшлам. При на
личии осооых обстоятельств a:ro распоряжению Народноги 
комиссариата по военным и морским делам военнослу

жащие !Начальствующеr·о состава и их семьи могут пере

возиться за счет Наркомвоеамора и в · других случаях, 
Itpoмe изложев:ных (ст. 140-141 Н:оЛВ). 

§ 32. Льготы лицам начсостава, увольняемым из РККА. 

При увольнении начальствующему 9оставу PKI-\A 
rrоJrностью предоставляютс;я льготы в области сельскогu 
хозЯйства, по налогам и сбора~, в области здравоохра
нения, народного образования, труда, которые установ
лены законом для увольняемых оо сроч:аой службы рн
дового и младшего начальствующего состава (см. главу 
\1'1, § 23). ltpoмe того, для начальствующего состава, 
увольняемо1'о из Р li:КA, установлены дополнительны«.: 
Jrыоты по перевозкам и no труду. 

1. Льготы по перевозкам. ДоnоJiiНИтелЬ!Ная льгота по 
перевозкам состоит в том, что собственное имуществu 
(Домашние вещи) уволенных в долгосрочm:ый отпуск, 
в запас или вовсе от .службы военнослужащих кадрового 
начальствующего состава, а ·rа:кже и их семей nере.во
зится к мес;'l'У из6равлоr·о ими жительства за счет .tiар
комвоен:мора. ilеревоз.к.а производится малой скоростью, 
причем в количестве не более 650 кгр. 'На уволев.;ного :и 
2uo кгр. на каждого члена семьи, IНО всего IВе более 
l.UOO кгр. 
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Эта же льгота предоста13ляетс.Я: и сеМЬЯУ умерших. 
воешоолужащих среднего и выше начальствующего со
става при проезде семьи от своего прежнего местожи
те.n:ьства .к вновь избранному. 

При nеревозке имущества большой скоростью или ба
l'аЖом укааа:нные нормы ум:€1НЬmаются вдвое, причем 
nри перевозке багажом имущество принимается в коли
честве не более общеустановленных на транопорте норм 
nриема багажа. 

Указанная льгота !На перевозку имущества может 
быть использована лишь в течение 3 месяцев со дня 
Увольнения или смерти воеnmослужащего (ст. 138 RоЛВ). 

2. Льготы в области труда. Все изложенные в главе 
VI, § 23, льготы в области тру да, nредоставляемые уволь
l!srемым из армии рsrдовому и младшему начальствую
Щему составу срочной службы, распространяюrоя и !На 
Уволенных вое;mнослужащих кадрового начальствующего 
состава (среднего и выше). 

Дополнитель!Но для уволенного начальствующего 
Q<>cтama в области труда предоставлmотся следующие 
JIЬготы. Уволе.н;ные ВО€iН'Нослу.жащи:е начальствующего 
состава направляются на работу в государстве.I:Шые, 
ltооперативные учреждения и предприятия и в .омешан
аые акционерные общества на должностИ, бронируемые 
в учрежде!НИЯХ, nредприятилх и обществах специально 
дЛя замещения военнослужащими -среднего, старшего и 
высшего .кадрового начальствующего состава, уволенны
~!и в долгосрочнЫй отпуск, запас или вовсе от службы. 
Должнос·rи в этих предприятиях, учреждениях и акцио
uерных обществах бронируются в размере iНе менее 3% 
IUтатных долЖ!Ноотей служащих. Н эту броню должны 
включаться должности, IIIa Itоторых 'Наиболее целесооб
Раав:о могут быть использованы лица начальствующего 
uостава. Трехпроцентная броня не распространяеrоя на 
Учреждения и предприятия, в которых по штату меньше 

20 служащих. · 
Направление ив. работу в счет трехпроцентной бpoonr 

nроизводится особыми комиссиями при местных испол-
1UlтелЬ\Вых комитетах (при отделе труда). В .состав этих 
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itоШiсскй входят в i<.ачоотве ttpeдceдa'l'e.JIЯ: nредста.в:и'1'еJ1Ъ 
иuполнительного комите·rа и членами - представитетt 
орrанов .местного военного уnравления: и местного органа 

труда . .J:>уководотво ко.миссия:ми по наnравлению ll.d. ра
боту уволенного из :кадров начальствующего состава, 
об единение работы этих комиссий в пределах отделЫIЫХ 
союаных роопублИR и контроль над их работой осущест
ВЛЯЮ1'СЯ особыми комиссиями nри советах нароДiiЫХ ко· 
миссаров союзных республИR. lia Народный ко.миссариа:r 
по военным и морским делам совместно с Народным 
комиссариатом тру да CCCJ:> возлаl'аеrоя общее руковод
ство всем делом шаправления на работу .в счет трехпро
центной брони, учет по всему Союзу СОР долЖ'Ноотей, 
в.ключаемых в эту броню, и общий контроль за работой 
республиканских и местных комиссий (ст. бб и 56 Н:оЛН). 

1-'абочие и олуf!tащие · :из числа уволев:в:ык в долrо
сроч:ный отпуск или: запЭJС военноСJrу.жащих кадрового 

начальствующего состава в случаях сокращения: штатов 

в ·rом учреждении, предприятии и т. п., где они работают, 
поJrьзуются . правом преим:уществеlЬllого оставления ша 

работе. Они могут быть уволены при сокращении: шта
тов или переведены на ниже оплачиваемую должность 

толыtо о соrлЗiСиа местной комиссии по ;в.аправлению на 
работу в счет трехпроцентной брони или: с согласия 
мссl'НОГО орl'ана труда. Однако, это преимуществен.в:ое 
право оотавлеiШЯ на работе при соrtращении m1·атов :мо
жет быть использовано только на 'l'Ой поотоя:нной работе, 
на к.оторую они были направлены в первый раз после 
увольнения: (ст. 61 КоЛБ). 

На судах Совторгфлота должности су давого кома.нд· 
:UOl'O соста.ва замещаются увош:~шаы:м:и из частей (судов) 
военно-морс:ких сил PH1tA, воевноолужащими кадрового 
среднего и выше начальствующего состава в :количестве 

6% общего числа этих должностей на всех судах Сов
торгфлота. а. npoцen·ra дол:жв:остей замещаю1·ся: в по.
рядке, у:казашiом выше. как и во всех остальных учр&

ждения:х и предприя:тия:х; остаJIЬ'RЫе 3 процента долж
ностей долЖJНы аамеща·rься: в том же nop.sд~te, IIIO JШПIЬ 
по :мере освобождения этих должностей. Ра.аверстr~ 
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IIIестипроцентной брони должностей по отдельным: су
дам Совторгфлота устанавливаете~ правленнем Совторг
Фзrота по правилам, изложенным в главе IV, § 23. 

Rак правило, утволенпому военпослужащему пача,т,
отвующего состава в IПорядке замещения трехпроценmой 
брони должmt быть предоставлена работа, оплачиваемая: 
ne ниже того ОR.Лада содержания, который оп получал 
na военной 'СЛужбе. При отсутствии работы, оплачивае
мой не :НИЖе оклада содержа:ния, получавшегося лицом 
В'е.чальствующего состава по последпей занимаемой 
должности в PRRA, !Направляемые на яиже оплачивае
мую работу не могут отказьmаться от таковой, за исклю
ttепие.м тех случаев, когда дается работа, оплачиваемая 
ltJiжe, чем яа 20 %' в областях и 40% в сельских :местно
стях (см. пост. СНR РСФСР от 17 июля 193Р г.). 

3а паруmеяие правил приема на работу лиц началь
ствующего состава, а также за нарушение за.кооодатель

ства о труде виновные привлекаются к отве'!'ствеН~Ности 
1З порядке~ изложенном в главе IV, § 24. 

З. Зачет военно~ службы в .трудово~ стаж. Rроме 
сохранения членства в профессиональных союзах, уво· 
зrенному начальствующему составу (среднему и выше) 
nредоставлека дополнительпая льгота по зачету в тру
довой с'!'аЖ вое:нной службы. Эта льгота имеет то значе
ние, что вся военная служба засчитьmается в трудовой 

. стаж при н:еобходимостл прлучения от страховой кассы 
Тiепсий по И'ПВалидпостл, rto старости и за выслуrу лет. 
Условия, при которых производится зачет воепrrой служ
бы в трудовой стаж, таковы: требуется:, чтобы лицо обя:
эательпо работало по найму после военной службы и 
Jrмело ко времени воэбужде:ния ходатайства о пелсии 
ОбЩИй стаж работы по найму не ме:ньmе двух лет после 
1!оепн:ой службы или не :меньше двух лет в общей слож
IIости до и после военпой службы. При этих условиях 
все время пребьmания IНа военной службе :идет в зачет 
трудового ста..та (ст. 65 RоЛВ). 

4. Льготы по перевозкам. Когда уволенным из PRRA 
Уже было использовано право бесплат.пой перевозки его 
л его семьп и ему предосrавщrется работа вне места жи-
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тельс·rва, nеревозка его и ero семьи производится по 
льготному тарифу М 4-а СО СlЩДR.ОЙ 50% С общего пас
сажирСКОГО тарифа. 

Льготный проезд предоставляется тогда, когда на.l'а
боту уволенные направляются органами НRТруда илn 
комиссиями по предоставлению должностей увольняе
мому из армии начальствующему ооставу. Право. проезда 
по льготному тарифу предоставляется лишь один раз в 
календарному году, и лишь в особо исRJПОчитеЛЬ'НЫХ слу
:каях управлением кадров разрешается выдавать удоото

веР.ения на право льготного проезда безработным, уже 
использовавшим это право в даНRом календарном году. 

У достоЩtl}ения выдаются общие на главу . и членов 
семьи, если таitовые следуют с ГЛЗIВОй семьи, при чем 
если с главой семьи едет более двух членов, то осталь
ным членам семьи выдаются отдельные удостоверения. 

Удостоверения должны выдаваться обязательно до ко
нечных станЦИй, выдача до промежуточных станцпй. 
rнаходящихся на пути следования, не разрешается (mт
струкция Наркомтруда ССОР 29 февраля 1928 г. М 143). 

ГЛАВА VII. 

ЛЬГОТЫ СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИМ РЯДОВОГО И 

МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА. 
1 

§ 33. Порядок прохождения службы; права и обязан
ности сверхсрочнослужащих. 

1. Кто принимается на сверхсрочную службу. Отбьш
mие срок обязатеmтой воеiШой службы шmа рядового 
и младшего началъствующего состава могут быть оста
влены в рядах PRRA на сверхсрочную службу, а также 
могут быть приняты :на сверхсрочную службу состоящпе 
в долгосрочном отпуску и запасе. Право приема на сверх
срочную службу младрrего начальствующего соста'ВЗ. 
имеет ком:апдир дивизии или должностное лицо, ему 

соответствующее. Желающие служить сверхсрочно дол-
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жны за6лаговреме.ВIНо подать заявление комашдиру О!Jоей 
части. Для занятия должностей младшего mчалъствую
щего состава :IIa сверхсрочную службу nрин:имаютоя 
Jiица., окончившие полковую IПR.олу, впотне ооотвоо-

ствующие по .овоим олужебным и моральным качествам 
эа.нятию должностей младшего начальствующеrо состава. 
Преимущества отдается лицам, имеющим награды и: луч
шую подготовку. Прием tНа оверхсрочную службу офор
мляется приказом по части, чем: и: определяется tначало 

сверхсрочной службы. Остающиеся на оверхсрочпой 
службе дают обязательство прослужить оnределенные 
сроо:tи, во всяком случае не менее !Года. Увольнение 
сверхсрочнmtов производm:ся н:м:есте с очередным: У'J3ОЛЬ-

в:ение:м:. • ' ' 1 

2. Кто не примимается на сверхсрочную службу. На 
сверхсроч:ную службу 'Не прimимаются аегодные 1t 
службе в Rадрах по состоянто здоровья, состоящие под 
судом: и,л;и следствием, а также и rвсе те лица, которые по 

своему положению подходят под признаки, определяю

щие зачисле1mе в тыловое оnолчение. 

3. Назначение и переводы младшего начальствующего 
состава сверхсрочной службы. Припятые па сверхсроч
ную службу младтпе комашднры wогут назпачаться или 
на ту же должность, .которую занимали на срочной 
службе, яли в соотве11СТ.Вип с аттестацией на следующпс 
высшие должности. В исключителъпьтх случаях допу
СRается по усмотреRИЮ утверждающего в долж.постп 

иазначен:ие на. низшую долтнос'J.Ъ, но с обязательного 
согла.сия самого зачисляемого и nри условии, что :назна.· 
ченпый на низшую долаmощъ в аучае освобождения 
ваRансип назначается ПJа соотв&rствующуЮ его прежп~й 
службе должность. Сверхсрочнослужащие младшего на
чальствующего оостава при IНалпчпп положительпъrх 

атrестаЦИЙ могут бъrrь назначаемы :на следующие выс
tпи:е должности в пределах должностей мmдmero началь· 
ствующего состава. Пробывшие не менее двух лет, вклю
чая и орочн:ую службу, 11а долтпостях nомощ:нпм Rn· 
мапдира взвода могут быть паапачепы старDТИ1Пами. 
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Переводы сверхорочнослужащих из одн:ой Ч!Юl'И в 
другую производятся: а) при :необходимости замещения 
свободных должностей; б) по семейным обстоятельствам; 
в) по состоянию здоровья, если ItЛИЫат места располо
жения части вредно IВЛ'ИЯет на здоровье сверхсрочника .. 
При реорганизации части ип сокращении штатов может 
быть произведен пере:вод на низшую должность в пре
делах групп младшего начальствующего состава;; :но 

только с ооглооия самого переводимого оверхороЧНИRа. 
4. Бытовые усnовия сверхсрочника. Сверхсрочники 

рядового состава обязашы проживать в I:tаЗармах. Сверх· 
срочни:ки младшего !Начальствующего состава, Ka.R пра· 
вило, если они 'Не семейные, должны проживать также 
в I:tаЗармах. Семе~rм по возможности предоставляются 
rtвартиры в черте I:tаЗарменного расположения, о оплатой 
на общих оан:оваJIIиях. Старшинам предоставляется право 
беоплаmого пользова:в:ия I:tаЗе'ННОй квартирой. При роо
пределении квартир в черте :казарменного расположения 
преимущество отдается младшему ко:мапдFюму ооставу 

сверхсрочной службы. 
5. Отпуска сверхсрочноспужащим. В отв:оmении от

пуска сверхсрочники пользуются правами среднего 'Па

чальотвующето состава. Они могут быть уволены !В оче
редные отпуска, внеочередные и в отпуска по болезни, 
а такте в отпуска за службу в отдаленных местностях 
и в специальные отпуска, установленные для летно

под'е:много состава. 
Очередной отпуск предостав.D"яется не раиее чем через 

51/z месяцев сверхсрочной службы. Одна'ltЪ, остающиеся 
на сверхсрочной службе после окончания непрерьmной 
службы могут получить отпуск не по истечении 51/z Мf'
сяцев, а сейча.с же по зачислении на све'))хсроч:иую 
службу. Предоставляемый 'В этом случае отпуск зоочи
тывается в счет того очередного отпуска, па который 
имел бы право сверхсроЧ'Нmt по истечетmи 51/z месяцев 
службы. Очередной отпусi<. предоставляется ежегодно, 1t 
длительность его устанавливается кома'Ндиром части в 

JТределах от зо до 45 суток, включая сюда к время, необ
ходтrое для проезда тущ~ 1t oбparno. R те~ •c.11yчasrx , 
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h.огда времJt, .аеобхоДJ:!мое для nроезда туда й обратно, 
достиг~т 10 и более дней, еров. отnуска должен быть 
обяааrе.uьно в 45 дней. 

jjнеочередные отnусм предоставляются комшндиро:м 
части nри. наличии особо уважителЫiых причин, .как-то: 
смерть или: серьезная болеэнь ближайших родственни
ков, раздел и.мущест.ва, стихийное бедствие и:. т. д. Ине
очередной отпуск может быть предоставлен :не более чем 
11а 45 суток, вмюч.а.я: время проезда туда и обрат.но. 

Отпусrt по болезни: предоставляется на оонова.mш по
становления военпо-врачебной коьщссии. По истечении 
орока отпу,ска производится переосвидетельствоваа~е н 

011пуск :может быть продлен. llредельный срок нахож
дения в отпуску no болезни - 4 :месяца, после чего 
сверхсро'l'Н.ик подлежит увольнению из PltKA по болез
ни. Жа.Jrованъе за время нахождения в отnуску по бо
лезни сохраняется полностью. 

Специальные ОТП,У()IШ для ле11Но-'Под' е:м:ного состава 
предоставJrяются аа непреры:в:аое несение сверХiсроч;ной 
службы на летпо-под'емны.х: должностях: не менее 6 ме
сяцев. Длительность отпуска 2 месяца, включая время 
проезда туда · и обратно. Воепользовавшимел в данном 
году очередным отпуском срок специального отпус:юа 

устшнавливаетуя в один месsщ. 

Отпус1tа аа службу в отдале.mrы.х: :местностях предо
ставляются ш тех же основшниях, Italt среднему, стар
шему и высшему начальствующему сост!liВу (ем. гла
ву ХУ сО льготах: no службе и в отдаленных местно
t.:ТЯ.Х:» ) . 

§ 34. Приравнение сверхсрочников младшего началь
ствующего состава к среднему начсоставу. 

1. МладШИЙ начальствующий состав сверхсрочной 
службы пркравнивае'l'СSI к среднему :начальствующему 
составу в отвошенJШ: а) ирепровождения внеслужебного 
времени; 6) права ношения штатского nлатья в положе
нии: с:вне службы»; в) медицинского освидетельствовв.
ния; г) снабжеНШl продовольствием и вещевым довО.JIЬ· 
стви:еи. 
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2. Cвepxcpoчttnюr младшего в:ачальс-rвующего состава 
могут бы1ъ nереведе.ны и на должности среднего !Началь
ствующего состава в случаях выдвижения !На эт.и долж

ности за боевые оттrчия или особые заслуги в мирное 
время. 

з. Прослужившим на сверхсрочной службе в долж.
Irости младшего начальствующего сост.а.:ва .не менее 3 лет 
п nризна1mым по nодготовке .и морал:ьв:ым качествам со

ответствующими для занятия в военное время должно

стей среднего начальствующего состава при увольнении 
в заnас nрисваивается звание ореднего начальствующего 

состава заnаса. 

4. Военнослужащие младшего :начальствующего со
става сверхсрочной службы, которые nрослужили :на 
сверхсрочной службе не менее 2 лет и а'l'Тестованы до
С'l'О.йными наз:в:ачения :на должности среднего началь
ствующего состава и доnущены nриказом J:>еввоенсовета 
округа или Реввоенсовета моря к поnолнению должностей 
t;реднего начальствующего состава, у довле'!'Вор.яются 

основным окладом жалованья по 3-й категории в раз

мере 70 р., а доnолн.ш·ель.в:ым омадом и квартирно-ком
.м:уналь:в:ыми и бытовыми деньгами по исnол:в:яемой 
должности. 

§ 35. Льготы по поступлению в военные школы 
и на военные курсы. 

1. Сверхсрочнослужащие рядового состава имеют 
nраво держать исnытание за курс войсковой школы. 
Сдавшие исnытания nользую1·ся всеми иравами окон
чивших войсковые школы и в дальнейшем исnользуются 
'На долж:в:остях младшего начальствующего состава. 

2. ОверхсрочнИitи младшего начальствующего состава 
1шеют nраво держать исnытания за полный курс военной 
школы. Сдавшие испыташия пользуются всеми nравамв 
окончивших военные школы и в дальнейшем использу
Ю11СЯ на долж:в:остях среднего начальствующего состава. 

э. Сверхсроqнослужащие, желающие nостуnить в во
еJшые и воешrо-морские учебные оо.ведения, при::ним:а-
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tотсл с соблюдfflШем всех условий приема, no в nервую 
очередь перед другими Jищr,цидатами. 

4. По о:rоончашm вое:нно-учебного ·заведения, предо
ставляется отпуск длительностью в 1 месяц с прибавле
нием времени nроезда туда и обратно. Этот же отпуск 
nредоставляется и тем сверхсрочни:к.ам младшего началь
ствующего состава, которые выдержали испытши:я экс
тернами в об'еме пол;ного курса военной ш:к.олы или дру
гого воевшо-учебноrо- заведения. 

5. ВоеНRослужащие рядового и младшего началь
ствующего состава сверхсрОЧiНой службы при поступле
нии !В указанные ниже военно-учебные заведения, в тех 
случаях, когда до поступления они удовлетворялись в 

своей части денежны:м: содержанием, :каR. сверхсроЧJНо
СJiужащие, во время 'ПрОхождения учебы в этих 
вое.вшо-учебных заведе:ниях получают ооновпой омад, 
дополнительНЫй оклад за св~хсроч:иую службу и квар
тпр:но-коммуtJm.Jiьные и бытовые деньги (кому таковые 
положены) в размерах, присвоеНiНых им до поступления 
в вое:вm:о-учебные заведения, но :не ниже оклада, при
сво6ННого всему остальному составу курсантов данного 

военtНо-учебаого заведения. Данные правила ра.спростра
пяюrоя па следующие воеШiо-учебные заведения: а) во
mшые ш:к.олы; 6) :курсы подготоюtи командиров пехоты; 
в) отделения с сокращенным сроком подготовки мманд
nого состава при !Воеаmых школах; I') ш:к.олы .Rовочньхх 
:иmютруitторов; д) ш:к.олы и питошmки военных собак; 
с) н.урсы ив:структор~в-наеG~дников при кавалерийских 
курсах усовершенствован:ия; ж) воеШiые пшолы летчиков 
(в том . числе теоретические курсы и ускор~ые курсы 
но подготовке авиотепиков); з) воеrmые школы пилотов; 
11) восmrо-теоретическая пшола; к) военно-технически:е 
пш.ол'ы; л) школы специальных служб; :м:) об'единенные 
пшолы летчиков и авиационных те:х;ников; IН) курсы тех
инков по вооружению при военных школах летчиков и 

летчиков-наблюдателей, х о) воев:но-морские училища. 
6, Пособия за окончание школ. Окончившие вое:нв:о

учебные заведения (кроме военных академий), в :кото
рьтх продолжительность обучения не мепее 6 месяцев н 
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1t01•opъre выnускают на должнооти среднего нача.nьотву
ющего состава, удовлетворяются: единовременным посо

бием: в размере 80 руб. ОкоJГШВшие курсы инструкто
ров-паеадпиков при кавалерийских :курсах уоовершеп
ствовапия: :командного состав удовлетворяются: едипо

времепв:ы:м пособием в раа:мере 60 руб. Выпускаемые из 
военных. пшол на должности :младшего начальствующе

го состава II категории па правах сверхсрочнослужащих 
единовременным пособием не удовлетворяются: и тако
вое выдается и:м лишь по удоетоении их званием :коман

дира PKRA. 
Вое:шнослужащие, выдержавшие испытания аа :курс 

воепно-уq:еб.ных заведений (:кроме академий), удовлетво
ряются единовре:м:еЮ:Iым пособием в размере 80 руб. 
L>:ко:нчивпще курсы переподготовки и выдержавшие ис
пытание за rtypc tвоен:но-учебного заведения в течение 
l'Ода со дня оrtанчания :курсов переподготовки единовре

:мев.ны:м пособием ne удоВJiетворяются:, если ов::и полу
чили таковое при окончании курсов переподl'Отовки. 

Окончившие воеюю-уче6в:ые заведения и пепосред
ствешrо nосле выпуска увольняемые в дошосрочНЫЙ 
отпуск, в запас или вовсе от службы, а •rакже приз:в:ан
·ные оiюiГiивши:м:и военпо-учебные заведения: не успеш
но единовременным пособиом: не удовлетворяются. 

§ 36. Денежное довольствие сверхсрочнослужащих. 

1. Денежное довольствие сверхсрочнослужащего со
стоит иа осшовв:Оl'О оrtлада жалованья:, допотнительного 
оКJrада за сверхсрочnую >СЛужбу, а 'L'aR.Жe в ~Надлежащих 
случаях :квартирно-rtом.мунальных и бытовых дEmer. 
Основnые оклады жмованъя сверхсроЧl!Шtа:м !ВЫплачи
ваютСJI !На 'l'ex же осnовашиях, как и срочв:ослужащи:м, в 
зависимости от рааря:да и пояса местности:. Так, воеlliНо
служащие рядоВОI'О и младшего начальС'l'Вующего состава 
воевносухапу'DНых сил по 1-му разряду ~-го поя:оа полу
чают 1 руб. 45 коп. в меся:ц, а 110 9-:му рааря:ду з-го 
пояса- 8 руб. 40 КOII. в меся:ц. Ря:довой и младший на
чальствующий состав вое.nхо-.морс.ких сил PH:Ii:A, паtШ-
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пая с 3-го года службы, удовлетворяется основными 
о:клада:м:и жалов!Ы!Ья :в 1размере от 1 руб. 45 :коп. по 1-му 
разряду до 16 руб. 40 коп. по 9-му разряду в месяц. 
Тuие же основные о :клады, в зависимости от присвоен
иого разряда и пояса месmости, полУ1:Jают и сверхсроч
IПИ::КИ рядового и младшего начальствующего состава. 

2. Дополнительные ОitЛады за сверхсрочную службу 
вое:mв:ослужащим рлдового и :младшего начальствующего 

состава устав:овлешы -с таким расчетом, что увел.ичива
ются через 2 года в 3-й в зависимости от срока :нахожде
ния в:а сверхсрочной службе. Дополиитель~Ные оitЛады 
сверхсро'ЧJIИRа:м: выплачиваются в следующих рЗ;Вмерах: 

(с.м:. табл. а)_ и б) па стр. 152 и 153). 
ВоеН!Послужа.щие рядового и младшего :начальствую

щего оостава сверхсрочной слvжбы в частях и учрежде
'IШЯХ береговой обороны, в которых срочв:ая служба уста
Rовлена 'Овыmе 2 лет, удовлетворяются дополпите..Тh
иы:м:и ОRЛадами па тех же оапованиях, RJait JIИ1ШЫй состав 
ВООirв:о-морских сил (с:м:. таблицу «б)); в прочих же ча
стях и учреждениях береговой обороны- па одинаковых 
основаниях с воеmослужащm.m !Воетmо-сухопутпъrх п 

воев:::в:о-воздуmных сил PI<RA (см. таблицу «.а~). Сверх
срочники частей морской авиапии удовлетворяются до
позmительными окладами за сверхсро'ЧП.ую службу па тех 
же ОС1JО'Ваlf.Иях, 'R8iit и остальной состав воеJШо-воздуm
IIЪIХ сил PRRA (см. таблицу «&~ ). 

Э. Rвартирно-ко:м::м:упальпые и бытовые деньги вы· 
плачиваютел не всем аверхсрочвmtам, а лишь м.ладше11rу 

trачальствующему составу воеmю-сухолутиых и :sоеппо

воздушпых сил, получающему содержwпие по 7-м:у раз
ряду и выше 9-разрядпой сетки. 

Rвартирпо-Itо:м::м:упаль.лъrе и бытовые дев:ьгп ъrлад
mе:м:у начальствующему составу, отнесеЕНому к 9-му 
разряду, выnлачиваются в раз·:м:сре 7 руб. 50 IIOn. в ме
сяц, а занимающим долтпостп. отнесенные 1t 7-му п 
8-му разрядам- в l_)азмере б руб. в месяц. 

Воеппослужащпм рядового и младmеrо пач:а.Jrмтвую
щего состава флота Rвартпрно-коммуrна.JIЬ'Rые и бытовые 
де.пnrп упла'СfПМЮТСП: Зf\.'УТПМIЦО!ЦПМ ДОЛЖПОС'I'П, ОТRООеП• 
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а) R воевно-оухопутвых и воевно-воадуmиых 
с и л ах РККА: 

Навиевовавве должностей 

сверхсрочной службы 

(В р у б л я х) 
' ~===========================~=====г====~====~====l 

Военнослужащие рядового соста

ва, получающие основвой оклад жа· 

JIOB&BЫI ПО 1 - 3 разряду 9-ра.зряд· 
вой тарифпой сетки (кроме музы

кантов, удовлетворяемых содержа-

нием в порядке от.ет. 99-105) . 85 40 

Комаидары отделений и соответ

ствующие вv по тарифному разряду 

воепвослужащие младшего коиавд-

иого состава . . . • . . • ~ 50 

Помощппкu комаидиров ваводов и 

соответствующие вм по тарифному 

раэр.11ду воепвослужащие младшего 

:командного состава . 
Старшины и соответствующие пи 

по тарифному ра.зр•ду воевпос.пужа

щие младшего комавдиого состава. . 

Писаря старшие и Rаидвдат.ы ва 

воеппо-адмпвиотративвые доnжвооти 

Савrtтарвые пuсfруктора. (wладшие 
лекарские помощввкп), младшве ве-

1'ериварnые фельдшера, ковочные 

и вотруктора и инструктора - ваеад· 
иихп . . , .•. 

Надtпра.теJiи 

Надзвратепп отаршве 

152 

50 60 

65 75 

50 65 

60 1 70 

м l м 65 7б 

45 

55 

65 

1 85 

70 

1 

75 
75 
85 

бО 

60 

70 

95 

75 

80 
80 
90 



6) В военио-ыорскsх силах PKltA: 

~ ~ r.: ~ ~ 
CN 

1 

'<!' ф 00 С> 
1 cQ ' r.:. ..... 

Навмеиова.пие должвооти 
... .n т 
Q о о о Q 
~ ~ ~ ~ ~ 

сверхсрочной службы 

(В руб л я х) 
с:· ., ... 

I\раснофлотцы- мастеровые 
и \!и соответствующие 45 50 55 60 65 

Красвофлотцы-специалпсты 
60 n 11м соответствующие ... 70 80 90 90 

Старшины- саециаляеты в 

ю.s соответствующие .. 70 80 90 100 105 

Боцыав (аа иоюrючениеъr 

упомянутых ниже) и пи соот-
75 85 95 105 110 ветствующие 

Гл. боцмавw линейных Jto-
раблей . 85 95 105 115 120 

пые :к 9-му разряду- 7 руб. 50 коп. в мос.яц, все:и про
чим- 5 руб. в мооsщ. 

В тех случаях, rюr ,щ стар1Шl1Нам: и приравнепnым It 
ним военпослужащим младшего спачальствующего со

С'l'ава сверхсрочной службы предоставляются для про· 
живапил отдельные помещения (хотя 6ы и в :казармах), 
It~артирно-:ко:ммупальпые и бытовые деныи вьmлачива
ются в размере 5 руб. в месяц. 

Вос1Шiослужащшu младшего iП·ачальствующего состава 
сверхсрочзrой службы (в том числе и старшШiа:м), обес
nечепnьш помещением в rtазармах на общих со вое:ъm 
kрасноармейцами ос1rовапиях, :к.вартирно-:коммунальные 
и бытовыо деньги таюке выплаЧ'И'Ваются на о6щих осно
ваниях. 
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4. На.ча.JIЬным cpoiVOМ сверхсрочной службы при оnре
делении размера допозmительного о:клада жалованья 

считается время фактического оставления !На сверхсроч
ной службе, однако, не рашее следующих сроков: 

а) для личного состава воен:но-морских сил PRKA-
1 апреля 1922 г.; 

6) для писарей старших, в том числе и из бывших 
мядидатов на военно-хозяйствекные должшости, ;но за 
исключением тех писарей старших, которые з~числены 
с: должностей младшего командного состава сверхсроч
ной службы или с должностей делопроизводителей 
млад11ПIХ - 1 октября 1926 г.; 

IJЗ) для всех оста.т:тых -1 октября 1925 г. 
В тех случаях, когда иа стерхерочную службу зач:и

сляются из долгосрочного отпуска или запаса, время 

npeameй сверхсрочной службы засчитывается в общий 
арок службы, исходя из rюторого и опредеJrяеrоя размер 
дополн:ителыrого оклада жалованья. 0)JJ!l!ЫOO, этот зачет 
преж.ней сверхорочной службы не может быть ранее ука-
занных сроков. · 

5. Единовременное вознаграждение. Rром:е указан
ных видов жалованья сверхсрочпи:кам младшего началь

ствующего состава, а ·rакже краснофлотцам: и рядового 
состава выплачивается единовременное вознаграждение 

за состояние на сверхсрочной слутбе. Размер едиповре
менпого возлаrраждения тем более, чем дольше воешrо
служащий находится па сверхсрочной СJrужбе. Tar<., по 
nрослужении 2 лет единовременное вознаРраждение вы
плачивается в размер~ месячного оклада жалованья; по 

nрослужении 4 лет -в размере 2-месячного щиrада жа
лованья и по проелужепни 6 лет в размере а-месячного 
ОJ<.Лада жаловаiiЬя. Вознаграждепие выдается из расче
та основного оклада плюс дополнительный оклад за 
сверхсрочную службу за предшествующий выслуге ме
сяц. Начальным сроr<.ам при исчислении сверхсрочной. 
службы для nолучения едшювремепного добавочного 
воанм-раждения и сmределения его размера считается 

время оставлепил на сверхсрочной службе, однако но 
ранее елодующих сромв: 1) для личного состава воен-

1М 



по-морских сил PRRA-1 октября 1924 г.; 2) ·для мла.д
mего командного состава воепво-сухопутных и воеппо
!оздушпых сил РКRА-1 ноября 1924 г.; 3) для IIИса
рей старпшх, которые были зачислены па эти должно
сти с должностей младшего командного состава сверх
срочной службы - не ранее 1 ноября 1924 г.; 4) для 
nисаре'й cтapiiiИX, за исRJIЮчением тех, которые 6ыли 
11азначены на эти должности с должностей младшего 
ItoмaнДIJoro состава, а таRЖе и для делопроизводителей 
>.!ладшпх - не ранее 1 октября 1926 г.; 5) для всех ос
тальпых сверхсрочнослужащих (в том числе и для пи
сарей старших, зачисленных с должностей делопроизво
дителей младших) - не ранее 1 октября 1925 г. 

Если 'На .сверхсроч:ную службу поступают из долго
сро'ЧНого отnуска или зaimea, то при отrределепии npa:вfl. 

этих лиц на получение едзmовре:меВIIIых пособий время 
nрежней сверхорочной службы должно засчитываться, 
ОДIНако не рад:ее вышеуказанных сроков. 

При исчислении сроr~ов оверхсрочпой службы для 
оnределения размера единовре:м:епного вознаграждения 
:ае должаю засчитываться время, проведенное сверхсроч-

1tослужащим в 'ВОешJо-учебпых заведепиях, за исключе
:В:Пем времеJШ пребывалmя яа воеПiПо-политических кур
оах. Также не засчитывается время ислоJШения военно
служащим младш:его пачальстnующеrо состава сверх-

. сро'Чl{ОЙ службы 'ВЫборных, пар'ГИЙВо-политичооRих 
должностей или должностей cpe,llдfeгo начальствующего 
состава. 

Воевшослужащие рядового и :младшего начальствую
tцего сосmва воеооо-морсJtих сил PRRA, а также морской 
&.виацmt, помимо едив:.оврrо.rеJШого 'ВОЗ'Наrраждения за 

сверхсрочную службу, получают по проелужении первого 
rода сверхорочной службы возлаграждепие в размере 
зо рублей. 

В тех случаях, когда воеm-rослужащие младшего !Па· 
'Та.льствующего состава сверхсроЧJrой службы, а 'ГfliORe 
1tраспофлотцы рядового состава были отстрап<mы от 
должности, добавочпое возпаграждепие за сверхсроч
:вую сл.ужбу они получают JIJШJЬ в том случае, ec:rm будут 
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вновь допущены к исполнению должности, дающей 
праmо на ·получение этого воэнаграждев:ия. 

§ 37. Денежные nособия. 
1. Пособие на восстановление здоровья. Воеil'Нослу

.жащие рядового JI начальствующего состава сверхсроч
ной службы могут получать денежные пособия в сл:у
чаях тяжелой болезни, ранения, IWНтузии, nовреждения 
и крайнего переутомления на тех же основаниях, ках и 
начальствуюЩИй состав :кадров PRRA (см. главу VI). 1 

2. По прослужении 10 лет в рядах PRRA .па сверх
орочпой службе сверхорочни:ки рядового и младшего на
чаJJJ:ютвующего сосmва удовлетворяются при увольнении 
в очередной оmуск денежным пособием в размере основ
ного и дополнительного м~ячных окладов жалованья. 

3. Компенсация за ненспользованный отпуск. В слу
чае неиопольаовашия воеJШослужащи:м: рядового и :млад

шего IНачальст;в.ующеоо состата сверхсрочной службы 
краткО!Временного отпуска, ему выплачивается денежная 

ко:мnев:сация на тех же основаниях, Itaк и среднему, стар

шему и высшему mчальствующему ооставу (см. гл. VI. 
§ 30). Денежная компенсация выплачивается иа расчета 
месячного основного и дополнительного за свер:хюрочную 

службу окладов, получаемых к моменту возiШКВовения 
права па компенсацию. 

4. Дополнительные пособия. В слу:Iае рождения у 
жены сверхсрочюша младшеоо iНачальствующеrо состава 

ребе.пitа, а та:кж.е в случае смерти члена семьи или оамого 
wеннослужащего, выдаются допоJ11Н.ИТельные пособия на 
рождение или погребеиие па тех же .оанова.пиях, ка}t и 
среднему, старшему и высшему па..Jальствующе:му со
ставу (см. гл. VJ, ~ 30). Сверхсрочники рядового состава 
ЭТОЙ ЛЬГОТОЙ Не ПОЛЬЗуiОТСЯ. 

§ 38. Льготы в области сельского хозяйства, по налогам 
и сборам, здравоохранению и др. 

1. Льготы в области сельского хозяйства. Воеппослу
жащи:м рядов9го и младшего начальствующего I(J()Става 

сверхсрочной службы предоставляются nоЛJRостью вое 
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льготы 1! области сельского хозяйствЗJ, устаповлеппые 
для орочпослужащих PRRA (см. гл. N, § 13). 

2. Льrоты по налоrам и сборам, как-то: подоходному 
налогу, промьrолово:му налогу, :местным аrалогам: и сборюf 
и т. д., оверхсроЧНИКJам и их семьям предоставляю"Fся 

в потrом: об'еме Ra одипаювых основалrиях со срочно
служащими рядового и младшего !Начальствующего со

става (с:м. гл. IV, ~ 14-). ИсR.ЛЮчепие составляют льготы, 
предоставляемые срочнослужащим по ведению дел в су

дебных и адми:нистративных учреждениях, Rоторые 
сверхсрочНИR.ам не предоставляются (cr. 84 RоЛВ). 

З. Льrоты по здравоохранению предоставляются: 
сверхсрочв:mtаУ в полпом об'еме и па тех же ооноваrния:х, 
r<.aR. и 'Начальствующему ооставу (среднему и выше) кад
ров PRRA (см rл. VI, § го). 

4. Льrоты по народному образованию сверхсрОЧ'Нтт
кюr, как младшему начальствующему составу, так и ря

довому, предоставляются наравне 100 средним, старmю1 
и высmим начальствующим составом. 

5. Почтовые льrоты сверхсрочнослужащим предоста
тштотся на одинююв~tх основаниях с военв:ослужащимп 

рядового и младшего 'Начальствующего состава, проходя

щими -сроч:пую службу (см. гл. IV, § 20). 
6. Жилищные льrоты. Сверхсрочнослужащие имеют 

nраво получить для себя и для wвместно проживающих 
f' rrmm членов семьи жилую площадь паравне с рабо-

• чтrми из общего жилищного фонда местных советов. 
Лъготы в случае выселения в адм:mmстратив:ном по

рядке предоставляютел оверхсроЧНИitам па тех же осло
яа.пилх, как и кадровому начальствующему составу (см. 
гл. VI, ~ 29). 

М.ладшему IНа'tJ'аЛЪотвующем;v составу сверхсроч:nой 
с.лужбы предоставляю-rсл 'Наравне со средnим и выспm\f 
ш~очальствующим 'СОставом льготы по сох-ршпеJIИЮ жилой 
п.лощадп, а таR:Же и оплате жилой площади, в случnях 
н ременного отсутствия по причи:пам пахожделпя па ста· 

жировке в вoemro-учебном заведении, в лагере или в 
длительпой ;комаrндировке. 
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Rварти:рную плату сверхсрочпmtп рядового л млз,д
mего начальствующего состава mосят из расчета Об'ПОВ· 

ноrо оклз,д~t жалованья. Поскольку ооповные оRЛ~tды 
жалованья сверхсрочпослу.тащих сост~t'Влятот менее М 
рублей в месяц, сверхсроЧПИRи фактически должны 
уплачивать квартирную плату в размере 51/z коп. за 
одип квадратный метр или 25 коп. за ozmy квадра'Т'Ffvю 
сажепъ (см. прямечапие 1-е к ст. 5 постановлепил ВПИR 
и Совпаркома РСФСР от 14 мая 1928 г. об оплате жилых 
помеше'тrй в городах и рабочих поселках, «Собр. Узак. 
РСФСР:. 1928 г. М 53, ст. 402). 

В отношении оnлаты центрального отопления ника
ких из'ятпй для сверхсроч:носл:vжащих не :vстанон.тrе'Ffо и 
они оп.лачп:вают таRовое :на общих основаниях. Однако 
надо иметь в виду, что ставки<._оплаты nеП'I'Раль:ного ото

плепия фактически являются очепъ п:изкпмл. так :к.вк 
плата за отоnление исчисляется в соответствующем nро

центе от суммы квартирпой nлаты. 

В отношении оплаты коммунальных услуr сверхсроч
нослужащие плкаким:и лыотами не пользуются и оnлачи

вают таковые яа. общих остовЗJпиях. 

Необходимо иметь в виду, что размер :rовартлрпо·ком
мупалыrых и бытовых денег не может влиять па размер 
кварТFrр'ПQ.й п.тrаты, платы за ·отопление и комм:vпа.лъпые 
ус.луги. Поэтому фак'I'ИЧеская оплата ЖИJIRЩН'Ой пло
щади, отоплепия и комм:vпа..nьных услуг может прены

шА.ть размер nолучммых квартирно-коммуналъ:ньп и бы
товых денег. 

7. Льготы по перевозкам. Сверхсроч:ни:ки: пользуются 
всеми льготами по перевозкам, предоставлеJГНыми сред· 

"Пему и в:ыmс начаJIЪствующему составу (см. гл. VT. 
~ 31 ). Rrюме того, сверхсрочнmtи при увольнении в уста
новлепные для них отпуска (к'Ратковремепные и други:е) 
тrмсют nраво 'На бесплатпую !IIеревозку в оба rюппа, тогда 
как военпослужащие сrrачалъствующего состава при 

:vвольпеяии в кратковре:r.fе'ННЪrе отпуска пользуются пра
вом проезда по лъгот:нО'Му воинскому тарифу за соб· 
ствеппый счет. 
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&. JJьrоты nри увольнении. 13се лыоты, nредоста· 
вляемые увольняемым из PRRA срочнослужащим, пре
доставляются в полном об'еме и увольняемым со сверх
срочпой службы (см. гл. IY, § 23). Кроме этого, сверх
сроч:н:ика.м nри _увольнении из РККА · предоставляется 
ряд льгот, наравне с увольняемым начальствующим со
ст.а:вом (среДНИЙ и выше) . Ta.It, У'.БОленв:ым сверхсрочни
кам засчитывается в стаж работы по найму воеВJНая 
слуЖба в рядах PKRA в случаях возбуждения вопроса 
о певсии по инвалидности, по старости и за выслугу лет. 

Зачет производится при условии, если даll!Ное лицо ра
бот.ало по Вайму nосле военной слу.жбы и имеет при том 
общий стаж работы по !Найму не меньше 2 лет после 
военной службы и.ли в общей сложности до и после 
военной службы. Семьи уволенных со сверхорочной 
службы военнослужащих младшего начальствующего 
состава получают дополнительные пособия на рождение 
и поrребепие на тех же основаниях, как и с~мьи военно
служащих кадрового начальствующего состава. 

ГЛАВА УШ. 

ЛЬГОТЫ ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕН
НУЮ СЛУЖБУ. 

§ 39. Условия военно-производственной службы. 

Одним из видов действительной военной службы яв
ляется !В0еШiо-проиэводствен:в:ая служба, которая сла
гается из непрерьmв:ой срочной службы в промышлен· 
ных предприятиях, с nривлечением во время этой 
службы к военному обучению 'И из состояния в долго
срочном отпуску и учебных сборов во время нахождения 
в долгосрочном отпуску. 

В виду того, что военно-производственная службt~. 
проходит, главным образом, в про:мышлеJШЫх предприя
тиях и !Военнослужащие в то время не оостоят в рядах 

РRКА, проходящим воен.но-шроизводствеJШiуrо службу 
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nрмоставJшютсл, главным образом, 'l'олъко такие JIЬГОТЫ, 
которые не связаны с состоянием в рядах РЕКА. При 
этом вооннослуж.ащие, проходящие воеm~о-производ

ственпую службу, считаются .состоящими в рядах PRKA 
во !Время воеНtНого обуt!ения или прохождения учебных 
сборов. 

Срочная военв:<>-производствrоmая служба прод<>л
жается 2 года, в · течение :которых военнослужащие при
влекаются к воеНJНому обучению. Срок воеююго обучения 
для военно~роизводственников устанавливается народ

ным комиссаром по военны:м и :морским делам. По о:кон
чаш:ии военно-производствен::ной срочной службы в про
мытлеиных предприятиях воев:но-производствЕт:IШКИ 

остальные 3 I'<>да действИ'ГеJlliНой военной службы со
стоят в долгосрочном отпуску, при чем могут быть при
писаны к те:м: промышлеwым предприятиям, в которых 

они пр<>ходилп срочную службу, или iК другим: промы
шлеШiым предприятиям. В течение всего времени состоя
:rm:я в долгосрочн<>м <>ТIIуску воев:но-производотвенники 

:могут привле:кать(}Я к учебным сборам продолжитель · 
н остью ше свыше 3 :месяцев, а в течение кажд<>l'О года -
пе о.выmе 1% месяцев. Учебные оооры проходят в про
мышлешrых nредприятиях, к которым пршшсаш:ы д<>л

госрочно-отпусitные военно-производствениики. 

Нарюмвоеш.юр имеет право увольнять вООIП:Iослужа
щих воеюrо-про:изводстве:шной мужбы в долгосрочный · 
отпуск и ратrее вышеуказанных сроков, а также и за

держивать па восiшо-производствеnпой службе, IIIO не 
свыше 4 месяцев и лишь 1В исitлЮЧИтельпых мучаях. 
Воепно-производствеmrики могут быть переведеn:ы по 
раслорлж.спи:ю Наркомвоепмора в шщры РККА, в пере
.м:rоmый состав территориальных частей или в :категорию 
воешюслужащих, проходЛЩ11х службу Шiевойсмвым 
порядком. Однако, в тех случаях, .коr·да тот или иной 
воеюю-про:изводствешшк !Находится 'lie м:еnее одного года 
na срочной военно-производ(}ТВедrноtt службе, оп уже п~ 
может быть перооедеп в кадровый состав. 

Хозяйственные об'единенил по ходатайствам соотвМ"· 
ствующих трестов, предприятий и с раэрешffil:ил Моби-
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;шзациопн.о-нлановоrо управJrевия ВСНХ СССР могу·1~ 
переводить военно-Производствев.ни.ков с одного завода 
на другой, если это вызывается соображениями скорей
шего создашrя :кадра военно-производствеiiiШКов. 

В случае песоответотвил лиц, проходящих воеШiо
нроизводствеimую службу, своему наzначонпю заводо· 
управление 1110 позднее первых двух месяцев службы 
;~олжnо возбудить ходатайство перед МобилизациоШIО· 
1шановьш управлением: о6 отrtо:мандироваnии та1tовых в 
распорлжеп.ие местного военного :комиссариата или тер

риториального управлвпил для urаправленпл в части 

РН::Н:А или перевод!'J, па друше заводы. В этих случаях 
заводоупрашrепие nece'l' расходы по О1'IШМ81Ндированию, 
оплачивал стоимость проезда самого от:комаnди.рова.нного 

11 суточные по нормам:, установле1шым ДJISI CJiymeбnыx 
перевозок п.п. «а » и «В» ст. 2 постаповлыrил ЦИR л 
СШ\ СССР от 1927 г. 9 ноября («Собр. 3ait. СССР» 
1927 1'. м 65, ст. 660). 

При прохождении сJrужбы IJ3 nромышленпых пред• 
rrри.я:тиях па nоrошо-проп:зводствеrmиrюв распростра

няетсн uолпостыо 1\одскс зrшопов о труде, за псключе
IШС.\f IJыnлаты выходных пособий прп увольнении, а так
жо и вытекающах из указадных yCJioвлtt воеruпо-произ
водствсшrоtt <.:Jrужбы огрюшчешtй. Восшrо-nроизnод
ствсппюш nодчшtяются все~f устаповлсшrьш шt заводе 

правплам: :впу1·рсuпе1'0 распорядка па одиJТаrtоnых оспо

Jщ.ниях со всеми рнl:\очJrми п с.IУ..1Шнцима зu.nода. Нало
И{СПИС взы<:rw.Irиli. за наруше1ше этпх ираnил прои:зво-
1\IТТсл COl'Л!l<;UO ЗiШОДСitОЙ табели BЗЫCltaiШtt. 

Воснпо-нроизiюдстnсirники параnпо с соответствую
щей rw:reгopиe11 рабочих и СJrужащнх завода полъэуюi•ся 
очсрсдны~ш отпусками. 

В силу тоt'о, что воmшо-nроизводственпая служба яв
ллеrся. од1ш.м из впдов обязательной вoeuнott службы, 
уклопошю 01' нооешш воошrо·произnодотвоошоtt службы 
нлечет за собой ,отвстстnениость ш1. одшrакоnых ос;нова
Iшлх, :как и за уitлонепие от обязательной военной служ· 
бы в рядах PRI\A. 
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Оплата труда восЮiо-проnэводствен:ников rrpuиэ:вoJ 
дится в ОДIШа.I\.ово:м размере (j другими рабочими и слу
жащими, занятыми на соотn<..'Тствующей квалификации 
работах и дол~остя:х. · 

§ 40. Льготы военно-производственникам. 

В:ак видно из вышеnэложенного, воонно-производ
ственная: служба проходит в более легких условиях, чем 
служба в :кадрах Pl{l{A и при этом материальное поло· 
жен:ие ·военно-про:изводствепmtов и их семей не ухуд
шается: в связи с призывом на воонпую <:.лужбу. Поэтому 
льготы воепно-производствеш:ника.м: и их оемья:.м: предо· 

ставляются в меньшем размере, чем срочнослужащим 

:кадрового состава РВ:В:А. 
ltодекс законов о льготах в ст. 14 указывает, что на 

воев;нослужащих, проходящих военно-производственную 

службу, лыоты nредоставляются лишь в тех случаях, 
Itorдa это особо указано в соо·.rветствующих статьях. 

1. Льготы в области труда. Военпо-производствеп
в:mt:и па время, IНеобходшюе для явrtи по де.лам в воеп· 
коматы, связанным с учетом военnослужащ:их, освобо
ждаются от работы, причем ,за nшrи сохраняется средний 
заработок не более чем за nоловИ'Ну рабочего дня nр_и 
явке в месте работы. При явке по делам учета в воен
Itоматы вне места своей работы среди:ий SJаработок сохра
няется ne более чем: за одш1 рабочий донь. Эта льгота пе 
предоставляется: в тех с.лучаях, Itorдa ЯВitа связана с 

восстаповлепием утраченных или nохищеl111ЫХ учетnо· 

воинских документов (ст. 68 В:оЛВ). 
Если призьmная комиссия uазпачит прпзывпшtа, яв

ляющегося в месте своего жиrолъства па вoffiruo-npoиз· 

nодствеппую службу, то паrшмате.JIЬ уволъnяет призваn· 
ного и въmлачи:вае-r ему едипоnрсмешюс пособие !В раз
мере среднего заработitа за 12 рабочих дней. В счет еди
:новременпого пособия засчитывается заработпая плата, 
rюторая: за nризывuикоьr сохрапяласъ на время явкн в 

комиссию или за время испытаuия: в большще или гос· 
ШI'l'a.Jre. Длл рабочих и служащих па сезонных и строи· 
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Т('.дьпых работах, а. такж~ ;rr;.11я r<варщнПR'()В, вре:менных 
рабочих и служарз;их и батраков установлены исключе
ния, состоящие в том, что если они проработали не более 
6 рабочих дней, то едпновремепное пособпе в случае 
rrризыва на военно-пропзводственпую службу не вы
дается. Если опи проработали более 6 рабочих дней, но 
tте более 1 мееяuа. пособие вьmлачивается в размере 
среднего заработка за 3 рабочих дня, а если проработали 
более 1 месяца- за 6 рабочих дней. 

В тех случаях, когда воепно-производ~тве11ПltК в те
чение первых двух месm~св пребывания па проюзводстве 
будет освобожден от rюсппо-производствеппой сл;vжбы, 
оп :имеет право вернуться н а свою прежнюю должность. 

Право это до.Тiжпо быть пспо.тrпзова.по в трехдневный срок 
со дня освобождения от воспно-произnодствепттой служ
бы, пе считая времепп просзда. Заработпая плата, уже 
оплачештая едпповремсппым пособием прп прпзыnе. вто
рично !Fie nыпла'Чlrnастся. При возвратцеmrп освобожден
ного от воеппо-произnодствепной службы папимателъ 
вправе уволить того ра~отппю'\, Rоторый бы.тr взят вместо 
прпзътвшrка. возврnщеmrого с воепно-проп:зводствеппой 
службы в течеппо первых дn;vx 'rесяцеn поело прпзыnа. 

Инструкция Нарт<омтруда СССР от 21 nвг;vста 1930 r. 
~~ 277 устапав.тrпnает, ЧТ() nо~птш-пропзrюдствспПИRп со· 
храпm()Т зарnботп;vю п.пат;v, пол:vчае\f:VЮ пмп от пред
пршrги1t, и за время носилого обучеппя, проRОдпмоrо в 
тсчепп~ tfРОХОЖдеппя ноеппо-пропзнодствсппой службы. 
- Воешто-пропзводствеппикп. тrllходmцпеся в долгосроч
ном отпусуtу и запасе. пplt щшнлеченпп пх па учебпые 
сборы получают от промыmлеmтых прсдпрrштп1t, в кото
рых проходят сбор, :=~npnбorny}() п:rrnтy по nыполпяР-~mй 
работе пnраnпе с другпми.работппкnмн тo'ft тА ющлпфп
кn.ция. R тех случnях, rшгда. 'Тюеmто-тrтюпямлствсппrпt 
проходпт сбор впе местn. жптсльствя. оп по.лучnет от тоrо 
же прсдщшятJtя суточпыс сог.паспо особым !ТJ')nвп.пам. 3а. 
nce нрс.мя сборов яа носппо-пропзводствсппПRом сохрn.
пяm-r.н зnнюшr~rnя mr долmпос:тn по .месту постояппоrt 
рМiоты~ 'Rr..чп зй.рn6отпnя плата, rшторую получnет от 
промыmJrrщпСУГО пре;r'{прпятпя проходящп1t сбор nосппо-
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производственвик, будет меньше среднего заработка. по 
месту его постоянв:ой работы, ему доплачивается разни
ца. Эта разюща доплачивается те~ nредприятием или 
учреждением, в котором военпо-nроизводственпИR, при

звапный па rбор, постоянпо работает. 
2. Жилищные пьrоты. Военно-производственникам 

предоставлепы :законом: следующие жилищпые льготы: 

1) в течение первых трех месяцев службы за воеnпо-про
и:зводственпюtом сохрапяется жилая площадь, которую 

. оп заюг..rал до поступлепия !На службу. По возвращении 
со службы он m.reeт право заnять .жилую площадь, Itото
рую запииал до службы, при чеи проживавшие ~а этой 
площади обязаны ее освободить пе позднее дву:хнедель
тюго cpoi<a.; 2) льготы, предоставляемые воеmrоолужащим 
кадров PRRA при выселении в адмитrстративпом по· 
рядке, в полном об'еме распространяются и ma военпо
производственпиков (c\i. гл. IV, § 18), 3) по увольнешm 
с воепно-пропзводственной службы восп11о-производ- ' 
ственникн НМ('ЮТ право получить для се6я и для сов-, 
местпо с шши IIроживающи:х чJrенов семьи .жилую шrо

щtщь из общего жилищного фонда. местnых советов на
рюше с рабочими. Эта льгота должла быть тrспользовапn 
11е позднее 6 месяцев со дня увольпения (ст. 95). 

з. Льrоты по перевозкам. Семья воеmrо-проиавод
еrвсшrит<l.l. , если се nостпг.ло стихнйпое бедствие, имеет 
нраво Пl),.JT проезде от своего места .жптолъства к пзбрnп
по~tу пу'.!rкту и обратпо па .льготную персвозку за rоб
с:шсrпrый счет по nomrrт<oмy тарифу. Если nоенпо-произ
тюдстnеiшШ<. тяжело заболее·r, то один иэ членов его 
се.мъп имеС'т право па лъготпый проезд за собственный 
счет по nощтскому тарифу от мс!'тn елоего жителъстnа 
до ~rестя. нахождения бо.льного и обратпо. Эта .лъготn 
может 6ытъ пспользова.на не более одного раза аа врем.п 
6о.леани (ст. 130 и: 131 Н'оЛВ). 

Увош.н.пемые , с военпо-проиавощ·твепной сJrужбы 
mrсют прu во беошrа·rпого просздit от места увольпения 
до избра.н.ноi'О ими места ЖИ'I'Сльства. Льгота должпа 
бr.т·rт, нспользотша в тсчени(} а месяцев со J~ня уволr.
нщшя . 
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R с:1Iучае с~!ерти военно-производственника одиR из 
'J,'IШIOB el'o семьи при прое:зде от места своего жительства 
:к. месту смерти воеi:Шо-производствев:miRа или :к. месту 
нахождения его имущества и обратно юrеет право льгот
ного проезда за собственный счет по воwнско:му тарифу . 
.ТТьготн. должна быть использовала не позднее 3 меся
цев оо дня смерти: воmшослужащеrо (ст. 137 IwЛВ). 
Семья умершего военнослужащего, npoxoдm1mero воеmrо
производственную елу~~бу, при проезде от своего преж
него моста жите.тrьства к вновь пзбран:ному имеет право 
па бесплатную перевозку за счет Наркомвоеююра. Эта 
:rыота также ~южет быть ш·.пользовапа в течение 3 ме
сяцев оо дня смерти воеnnос:!Iужащего (ст. 136 I\oЛR). 

4. Льготы военно-проиsводственникам во время со
.стояния в рядах РККА. Воепнослужащие рядового со
ста.вft воеп:uо-nроизnодственпой службы . считаются со
стоящию:r в рядах РН'I\А во врешr прохождеошя учеб-ных 
сборов. Поэтому на 'JJиx распространяются на это время 
некоторые льготы. ycтaiJOBJICimыe для военнослужащих, 

проходящих действптс.•rьнуК! СJiужбу в Itaдpa.x. Та:к., если 
1Ю npc:-.rя npoxollщeюrя учебных сборов наступит срок 
внесения части сельсiюхозяйстnе'Jtного налога, то уплата 
;~той частп шшоrа С>тr.рочлвается на одип месяц со дня 

щtопчапия ~·ч('бпого c·liopa. Пснп за это время не пачи· 
сляются. Во время прохождония У'Jебного сбора военно
nроизнодствсп:никн па одишыювых осповаiшях с воекно
с.тrужащlfМП т<адроn пшJr.:Jуются медицпискоit помощью 
n noffil!IO-caнитapпыx учреждениях, а при отсутствии 

та1ювых в дaшrott !>tсстпостн - в учреждениях гра.ж
дансюrх орг:шон здравоохранения. 

s. Льготы в области труда. TflJit юш воmшо-:производ
t.'ТВСlliliая служба проходитrн п прощ.шrлеnных пред
приятmJх, '1'0 nООimiО-производсt·всшпнш получают от 

f!fЮМТ.ТТП.ТJСIIПОГО ПрСДПрНЯТИЯ, 1J ItOТOpOM ОНИ ПрОХОДЯТ 
L"lJO'Щ\'10 liJl~'j!{бy JIJШ ОООр, Зара601'11УЮ l!.'JaTy 110 ВЫПОЛ· 
11яемон р11боте Iiаравпе с другими рnСiотпшш.мн той же 
ltnnлпфнкацшr. :-заработная плата уплачнnастсн в тече
uие всей срочной <.:nужбы, включая в ~ro·r срок и врсми 
восiШОI'О обучсшrя. Эта же заработпал плата выплачн· 
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вaEm·fi п 3;l вр(ШЯ ruop()R воепно-пrопзводствешпшщ;, 
· находящихс я в до;н·осро•шо:м отпуску .или заnасе. Когда 
военно-про изводетвенник проходит сбор вне места ~воего 
жmельства, то он получает от того предприятия, в кото

роу отбывае'l' сбор, суточные деньги. 
В виду того, что воеппо-производствеюrик получает 

во время прохождения сборов заработную плату, то за 
ним по ыеоту его постолшюй работы средний ааработоТt 
не с-охраняется. а сохраняется лишь занимаемая Юf 

должность. Однако, в тех случаях, когда заработная 
ппата воснно-прои:mодственника, получаемая им: от про

~fюпленноrо предприятия, где он проходит сбор, будет 
меньше среднего заработк.а по месту его постоянной ра
боты, то ра001ица \!ежд.у заработной платой, получаемой 
от про,rышленного предприятия, и средпим заработком 
по месту постоmrной работы допла'ЧШЗаотся тем пред
rrрнятпе~r и:rи учреждением:, где военпо-nроиаводствеп

шп' постояшrо работнет (см. ипстр. IГF\.T). 

ГЛАВА IX. 

, ЛЬГОТЫ ВНЕВОйСКОВИКАМ 

§ 41 . Общие положения прохождения вневойсковой 
службы. 

Вневойсковая мужба является ОДllИМ и;з вuдов дей
ствительной военной службы. Она слагается из учебных 
r.бopon обт;сй продолжитсльпостью в 6 месяцев, а в тече
пис каждого года не свыше 3 месяцев, п из состояшrя 
в • течс.пие всего оста.пьпоrо времени действительпой 
(щужбы в отпустtу. Учебпыо сборы проводятся па особых 
:V'Jr.бпых пупктах, приб.11ижепных по возможности к. ме
ету жительства ппевойсковиRа.. Эти учебные сборы могут 
i)ыn. тю<те проводимы н в состllвс Чtlcтc1t РИRА. Вне· 
JIOitCitOНIШИ МОГУТ бытr, ПрИПИСаНЫ It ВОШIСК.ИМ ЧаСТЮ.f 
но :месту своего житслъстuа. В пеобходимых с.лучаfiХ 
Пapi\O:\ruCicююr шrсст нrnrю П<'р<>nпдптr, :nоеннос,тту;Rа-
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щмх, nроходящих службу вневойсковым nорядком, na 
военно-nроизводственную службу или в nеременвый 
состав территориальных частей. В тех -случаях, когда 
вневойсковик nереводится на воепноnроизводствеiШую 
службу, орочпая воениоnроизводствеiiИая служба сокра
щается для него па время пройденных им учебных сбо
ров при прохождеmm службы вневойсковым nорядком. 

§ 42. Льготы вневойсковикам. 
1. Все уста.tRовлен.ные льготы по сохранению долж

:ности :и по сокращению с работы во время прохождения 
учебных сборов переменпиками терр~ориальных частей 
nолностью расnространяются и на nроходящих службу 
вневойсковым: порядitО.М (см. rл. У, ~ 26). 

Рабочие и служащие, проходящие действительnую 
военную службу впевойсRовым. порядком, R.ро.ме оохра
попия должшости во время nрохождения учебных сборов, 
сохраJнmот две трети среднего заработка !Н-а все время 
Irрохождения -сборов. 

2. Прmtазом НарRомвоенм:ора за М 12, 1930 г., уста
повJiеnа обязанность военпого обучения военнообя
змшых и воешrослужа.щих в орга.tRизациях Осоавиахима. 
ВлевойСiоовая nодrотов:ка может nроходиться и 1В этих 
организациях. В этих случаях рабочие или служащие -
mreвoйcitOBИJR.И оохраз:rяют среднИЙ заработок за дни и 
часы воеiШого обучения. 

Взамен общих nравил сохрtл:ения должnости на вре
мя сборов или между сборами для проходящих вневой
Сiювую подготовку в организациях Осоавиахим:а уста
новлено, что во весь период прохождепия сборов они !Не 
могут быть уволены по сокращtШию Ш'I'a'l'OB, !{роме СJIУ
чаев упраздпеnия заиИ'Маемой ими дол.ж.пости. В случае, 

" ItOl'дa уnраздняется часть из нескольн.их: одпнаR.овых 

должностей, увольнение с таких доляmостей впевоnско
виков доnусмеrrся тольм по предварителыrо:му решению 

расцено'Чllо-ItООiфли;ктnой комиссии (и:нстр. НRТ М 27 7 
от 21 ыгуста 1930 г.). 

Члены промыславой кооперации, состоящие участ· 
нщнш.и кнсс и работающие в общпх ма.стерсюrх:, полу-
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ЧtLIOT за время прохождсшия сбора 2
/ 8 овоего ср~днего 

заработка. liорядок получения среднего заработка ук.9.
зан подробно в главе V, § 26. 

3. Rpo~e указанных льгот внево:ttсмвmtам во время 
vостоянnя их в рядах PRR'A (т.-е. во время прохождения 
}Чебных r.;боров) предоставляются льготы по с.-х. 11алоrу, 
:щравоохранЕШию, уста.повлелв:ые для проходящих воон

нuпроизводственную службу (см. гл. VJII, ~ 40). 

ГЛАВАХ. 

ЛЬГОТЫ СОСТОЯЩИМ В РЕЗЕРВЕ РКНА. 

§ 43. ОбЩие положения состояния в резерве. 
Состояние в резерве PI\:l{A является одпим из видов 

nрохождения действительной воонно:tt службы средтrм, 
старпшм и высшим ,nачмrwrвующим составом. ОбыЧ11о 
з~1числение в резерв PICI\A производится Реввоешсоветом 
ССОР в тех случаях, когда в учреждениях или предприя
тиях граащапrских ведомств нужны ра6ОТIШitи с вoenнo:tt 
l!Одl'отовкой. 13 этих случаях Реввоенсовет имеет право 
освобождмъ JIIЩ начальствующего состава от за.пимас· 
мых Jn.m: mтa'DRыx должностей и переводить :в резrрв 
J> ЮtА с отitо~rапдироваuисм в другие ведомства ДJIЯ 
времеrmой ра6оты вoemroro xapartтepa. 

3ttЧ'Ii1CJie1ШЫO в резерв продоJIЖаrот состоять па дсй
ствителыrой ilOOIШOй службе в рядах PH:I{A. Поэтому 
да.Jrьпейшие псрсмсщшшя по службе и у:волыrение со 
СJiужбы рооервw.тов в тех учрсждсiШях и :!Тредщшя
тпях, l'дс шш работают, производятся сов:м:естпымп рас
тюряжепию.пr руr{оводитrлеit {'Л>О1'ветствуюш;их ве
доУств If Народного комиссариата по воешrо-:м:орстuп.r 
дсJrам. ПоснпосJiужащие, состоящие в резерве, распо
ряжешн~м Вар.ко:ьшоепмора во всяitое время :мory•r быть 
О'l'Озваны дJIЯ <:лужбы в 1ш.драх. Состоящие в резерве IШ 

· од1mаковых основаниях с началъствующи'М составом 
rщ:п~а привлскаютс.н :J.t уче6nЫ?.! сборш, :маневрам .или 
иным занятитr. 
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§ 44. Льготы резервистам. 

1. Rоде!Ксом заrшrrов о J1ЫO'rax (ст. 13) уtетановлеnо, 
что на начальствующий сост-ав perJepвa полиостью рас
nроотраитотоя все те .льготы, :rооторые устаiЮвлепы за-

1\ОНОIМ для лач:аJIЪствующеrо состава мдров PRRA, од
пако IC отдельпы:ми в::ижеаrрюзодимыми отстуnлениmш. 

2. Прm<азоо.r РеввосDJСОвета ССОР 1930 1'., J\~ 184, 
установлены праnпла снабжения резерв:и:стов обмундх
ровашr~м. Ta·I{, резорвпсты могут получить эа свой счет 
по цепам, устапов.ленпым для оmус:ка имущества 

учрежделпям п ллцам воеппого ведомства, оомуидиро
nнние, обувь и бсJrъе по общей норме начальствующего 
<·оста.ва РН'I\А. У довлстворолис об:мупдированием ооуще
rтвллетсл в пунктах расположения органов спа6жепин 
округа нспосредствЕ>шrо этимп оргапамп, а в прочих 

нуюtтах - рнспоряжсшисм пачальпиm.а спабжеmrя окру
га через органы местного вeermoro уПРавлепил (вееп:ко
\tатъr). 

3. 13 .случаях прюзлеLr<шrrя для тrрохождепия сбо
ров, иатr-е~Вров п иных учебных занятий паtJалъствую-~ 
щlftt оостав, IСОС11оящлtt в ~3е~рве Pl"\1\A, сохраняет 
должпооть n: оредпий заработот<. в течение всс1'0 времени 
uрохождеnи~Я сборов (ст. 4G Т\о.ЛВ). Поэтому все раз'яс
rншия, ,~ашrыо н г.rтн:nо V о .пыотах псремепниrка.м 'II'pИ 
нрпв.леченшr послiЩIШХ па сборы, остаюrол n rи::те н 
для началъс·rяующеrо составн. ре:зсрва. Также .по.лностыо 
рмпрос·rрnняrотся 1тn .шщ ттачn.1Iьствующс.го составn, тю

зсрва воо пра.ншш уво.'!Ыrrшrя с .м~та ·С.ТJу.ж.бът в тotJo
II'ИC СбОроВ П ЩHlBIIЛfl, lllOлyЧCJIJlЯ ДОТlОЛПИТСJIЫIЫХ ПОСО
r5ий по с.ТJучаю роя~.дl'Jшн рсбсшtа плп сиертп: ЧJIСШ\. 
сюмыr. под·робпо 'ИЯ.ло.жешJыо в V гла:ве. 

4. В сл,учае 'Псобходтшости яnюi n разные учрсжд~
ннн по дrла.м, сnнзанnым с m6ывniШeiM воrюrой служ.
riы, резерВЖ'Т8.М Пp<'.lO<''I'I\ R,1I.ЛIO'I1CSI следуЮПI;lrе .JJbl'OTbl. 
Па пиматс.тп. обmан ()(',JI06oJ, ить от 'работъr на время, по
обх()ДИМ:ОО для .явюr. lfpи это1.1 за работiiкком сохра
н нщ1щ1 :ш pнu<Yt'OR. но r>o.11 с•о '1 РМ ;щ половину rpl\.бoчoro дня 
11p1t яui<o в мее1·с работы и не более чем ва. один ра.6о-
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чпй день прп: mзке впе места работы, хотя бы тr в рас-. 
стоянии пригородного сообщения. Эта льгота не предо
ставляется в тех случаях, Rогда ра6отни:ку необходимо 
:8оостанавливать утраченные или пох.ищенные учетпо

воиюжие до.к~rенты и ooJШr .предлриЯТИ'е или учре:лt
депие Diерешло па непрерывную неделю. В тех же слу
чаях, :когда предrrр.иятие пе перешло еще на непрерыв

н;vrо неделю, то .при воостановлеJIИИ утраченного или 

похищенпого ВОШJ.!СКОГО до.куме-mа панш.rатель обязан 
освобождать военноGJIУ"Юilщего от работы, но без сохра
неJI!И1я эарабоТRа. Вое уtКазанпъrе ЛЬ!IХУ.1ЪI не предостав
ляются, если в теnулравленшr или военRомате лрием 

производится таRж,е и во внеуJI>Очные ча.сы. (Инструк
ция НRТ М 277). 

5. Льготы по палоrам и оборам состоящим в резерве 
предоставляются со следующими отступлениями. 

а) У становленные для пачалi>ствующеrо cocrraвa :Кад · 
ров PRRA (см. гл. VI) льrоты по едипому с.-х. налогу 
цеЛ'И'ItОМ распространяются и па воепнослужащих ре

зерва. Кроме тоrо, в тех случаях, когда уплата налога 
совпадает со временем привлеченИ'я на сборы, срсхк. вне
сения чаюти нал.ога, Il'рИХодящейся па рремя 'сбора, 
отсрочивается па ОДИR месяц со дпя возвращения со 

с6ора резервистов. Лени Ga это время но начислтотся: 
(ст. 74 RоЛВ). 

б) Получаемое резервистом дележнос содержмrие от 
учреждения, предприятия пли заведения граждаrrского 

ведомства, Rуда они вре?.rенно щнmомапдировапы д.тш 

работы, не облwга&rея государствеппым подоходным на
логом, незавпсmrо от о.клада содержания. 

Все остальпые лыотьr tПО нn.лоrм.r :и .сборам, уста
повлешiыо для пачальствующеrо состава мдров PiiRA 
(см. гл. VI, § 29), полностью предоставляются и началь
ствующему составу резерва. 

6. ЖиJl'ИЩIIые льтоты начальствутощему оостаnу ре
зерва предоставляются в полпоо.r размеро ,шvравле с кад

rювым начnлъствуюЩИ'М' составом. Т<ро:мс этого, к.ваJ'fиr· 
пая nлата с резервиютов взимается но с ТО'!'О ок.пада де
нежного (}Одержатmя, котарое опп .полуtrnют в rраждан-
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СКОМ 13еДОМСТОО, а ДОJJЖНа ИС'fИСJI.ЯТЬСЯ С ТОГО OOI:lOBROrO 
оклада жалованья, которое по.1учал резервист ло nо 

следней запимавшейся им должности в ка.дра:х: PI\R' А 
nеред ::~ач.ислепием в резерв. · 

. ' 7. Jlъготы rno здравоо:х:рапеншо, в области пародного 
образовашrя и по nеревозкам начальствующему составу 
резерва предоставляются в rroлпo~r разм>Оре, 'К8JК и на· 
чальствующему ооставу I<.адров (см. гл. Vl). , 

8. Ден~жное пособие ua лечение и восстановление 
здоровья, а также и при увольнении в очередной отпус.к 

nооле 10 лет с.лужбы в PRI-\A состояЩИй в резерве по
лучает па тех же основаниях, Б.аК и начальствующий 
состав кащров PRRA {см. гл. VI). От.стуш:лепия от этих 
nравил зwкmочаются в то:м:, что nособия, полагающиеся 
за десятилетнюю службу в PI\RA, долт.ны выдаваться 
за счет учреждений :И nреддри:ятий 'Гра.ждашж.оrо ведо:м
ства, где работают резервисты. 

Пособия эти выдаются по последней зани:м:авmейся 
резервистом должности по службе в кадрах РRКА, од
нако из расчета норм основного и дополнительного ок

ладов жалованья, действующих в PHRA к моменту реа
шr:зации права на пособие. Прюrер: резервпет 10 Itaтc
I'opиn, зачисленный в резерв n 1929 r·. - noJryчaл а{алО
вмrье: omroвuoй омад 110 руб., дополпитсльпьrtt ок
·' '!tД по должnости 35 руб., всего 145 руб. Право па 
но:r~r·юнис пособия Зt1 10-:rетнюю службу возпИRЛо в 
1 UЗl г. ---- Itorдa по деttствs ющ1ш ириказы.r РВОР раз
~tер IПОСТОЯННОl'О содержаннл (ооповной n.1юс дonoшш
'l'cJtыrыtt OI\.'Iaд) -по дошJШО<.:ти, за11 иыавшсtkн д!ш
ILЫM резервистом равен по 145 рублям, а l!IO р,у6щш, 
н особи с ему долашо Оытr, вышrачепо в рttзмсрс 1 GO р . . 
Шр1шаа РВОР от 8 фсврнщ1 JH81 г. М ~4). 

\ 
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f'ЛАВА Xf. 

ЛЬГОТЫ ДОПРИЗЫВНИКАМ. 

§ 45. Общие условия допризывной nодготовки. 

Допри'Зывпа.я подrотовкн. явл.яотоя первым '3Вено;-.t 
прохождения омзаrrельн'Ой военной службы и имеет 
своей задruч.ей военную, воеiШо-политпческую и физиче
скую подrотовrtу трудлщейся молодежи. Обучение про
ходител дощжзьrвШЫ<.ами па учебных сборах при учеб
ных пупктах в районах места житсльс·гва допрпзьш-

. ников. При nривлечении It обучению допризывпиюr 
llOДDepraiO'VOЯ ;:мКЩИЦШLСI\iОуУ ОСВИДСтеJIЬСТВОВ81ШНО ДЛЯ 

определения годности их It прохожденшо обучения. 
Оrw.завшиеся ЯВllО негодными к военной службе совер
шешrо освобождаются от о6язательпой воешьой службы 
и иоключаютоsi с учета воеШiооб.я'Зашrых. При пришrсче
нии lt BOCI!JI0}1Y обучеНИЮ ДOПpli3ЫBJIIШOD JlЬГОТЫ ПО СС
МСЙПО-ИМуЩеСТВСННОМУ ПОЛОЖ8НШО НС nрСДОСТаБJIЯЮТСЯ. 
Допризьmпа.я nодготошщ nроходи'11С.н в те•юпие двух л~~ .. 

- нр.и •общей продолжлтельпостu учебных с<Jоров не бо.тrсс 
двух учебных моо.нцrnз. }( uодготовке nрннлеа\аются '1·ру
дящисся, достш'ШИС 19 ~ют .к. 1 января года щшв;ючешrя 

1~ доnриrзывпой IIIOдroтoвi<e. 
Уважитсльн:ы.ми nричшrами нсЯНI\И на военное обу

•юнио допрнзывтшков счптаютсs1: GOJIC"JПЬ, ЩJСШl'l'ству
ющая личноR явке, удостоверенная: состоящю1 на госу

дuрствсшюй службе врачем нлп JI€11\RifiOR.И .. \1 номощшt
Iюм.; нахождСJmс, допризывшп<а It моменту oGy':Icшrя в 
доме :заi\Лючеюrя по отбытию vшmспия свободы, устапо
шrенного ДJIЯ него судебным nриговором и:лп по поста
нонJшпию следствсШiых органов; 'lшноднсшнс, pHJJJJШ 

рtж, порча nутей соо6щсни.н li друшо IIрСНшстви.н с-гн
хий:IIого xapaitтcpa, при усJювпи представления удо
стоверений, выданных районными :rrоnолкомами, а в 
малонаселенных .моотuостях - сельскюш советами, о 

J-rевозможности преодолеть эти: лреплrотвия. 

н:~оме тоrо , па осноnашш нр:ишша Рсввоен:совстн 
UUUI М 12 1930 r. дollp.Н3t)LВllaJI под1wовка можrо· пrю-
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i.IOДll'lЪCЯ щш uрганn3iЩШ1Х Ouocili.иaxn.мa. без uтрьша до
rrрпзывп:пков от постоянной работы. Народный комис
сариат :но военным и морским .д-елам имеет также nраво 
в районах ко:ьшлектованпя территоrтальuых частей 
освобождать допризывников от ;учебпых <X>ODOB и вза
мен этого установить обучение прпзваппых в псремен
ный соотав rерритоР'иалъных час11ей в течшше 2 :месяцев 
в первый год службы до ·прнвлечеtшя па з-месячное 
)6yчeime nepe.\feннoro соста.ва. В этих случаях допри
аывная подготовка проходJггся в составе т~рриториа.ТJЪ
ных частей. 

§ 46. Льготы допризывникам. 

1. Льготы по сохранению должности и заработной 
nлаты. lipи привJlечсшш на у•шбн:ые оборы для про
хождения допризывпоtt лою·отовюr рабочие и CJIY}l~aщн~ 
сохраняют зани:ма~)Iую JГмн дом1шость и средннй зарн

боТОI\ аа врrо1я прохояцения <:боров. 
Учащиеся, высшпх учебш,Jх <.~о..ведепий п техюшумов, 

пrоходящис высшую донрнзывную подготовку, сохра

Ш!ЮТ занимаемую дош1шость и срсдппй З!1.J>a60'l'Ol\. в т<'
ч:еште всего времепп о1'()ьшшшя JIU'J:нeй IIJ>Hlt:riШ.И· D вщщ 
лarepJIOOO сбора или nрн У'~РС"Iщетшх, · зав(}деннях н 
лредприятп.нх воопноrо шщомс'JIIН. 13 тех же сJiучаях. 
мгда nроходющю высшую дон рнзыnную по_·trотошt~' 
отбывают ЛС'11НОIО праt{'t'Ш<У нри учрсжд~шшх 1'lН1Ждан

~кого ведомства, они cOXJHIIIЯJOT занищ\~мую дошtшооп 

П зарабОТОК, UO 113 ЛОU~lО;Щl'ГО ВЫЧПТЫВНtrГСЛ СОДС}JШR· 
. пие, по~rучае~ос ющ по :-.rссту отбьшншш Jieтнei1 

П pai\TliiШ. 

ПсJ.;люченил 11 oтc'I'Yfl.!Il'IШ.н u Jiыотах 110 сохрапr.
ншо до.пжности и СIХ'днего аарабо'Гitа щш н[ншлсчсш111 
допrшзыJJпm~ов па учеб11ые сборы установлены шыюп():\1 
д.:IЯ врс.:'.1сюrых ра<5очих и слуяшщпх, ,квартiiJШИ!{ОВ, 
ба1·ракон, а таю1ш строптельных п сезонных рабочих и 
служnщнх 'l'ilдИc 3l~c, юы<. мя перемоошОI'О состаnа тсr· 

риторшшьпых 'IIlC'l'eй, описаняыо выше (см. J'Jia
BI\ \ ', § 27). 
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~'iКа3~ННЫО JlЪl'()Tbl Jltj l1.1Jt:ДW1<WJ1ЯIUT(.;Jl lipИ НрliНJlС
чении na доnризывную llОдl'ОТовку тех рабоi.J.И.Х 11 ол:у
жащих, занятых на лес.озаготовительных и оnлавных 

работах, на которых расnространяется nостанов.nенuе 
ЦИК и CIOt 0001-' от 2 ноября 1927 г. об условиях тр;у
да па лесозаrотовиrельпых и сплавных работах. 

Кроме этого, все раа'яснения, изложенные в V главе 
:и касающиеся Jiьroт при nрохождении сборов ПЕ"р~:м:ен
никами, поJIRостью относятел и It допризывнИR.аМ, про

ходящим допризывную noдroтoвity. 

Если допризывник уезжает ДJIЯ nрохождения доnри
зьшноtt шодготовки в другую местность, хотя мог бы nро
ходить ее no .месту жительства или работы, то за ним 
сохраняется тоJIЪко должность, ILO заработок не оохра
liястся. Ра6оТiiИ.КИ, nроходящие доnризьшную flO:'Il'OTJB
кy nри организациях Осоащrахима, nользуются следую
щими л.ы•отами. 3а дни и часы военно1'0 обучения за 
привлеqенпым.и па сбор сохраняется средний :за.работж. 
Взамен общих правил сохраисиня доJiжности на зрэ-мя 
сборов или между сборами для них установлено пра
вило, что за весь nериод 11рохождеиия сборов они не 
могу·r бы·rь yвoJienы по соr<.ращению штатов, кроАrе слу
чаев упраrщnщrия занимаемой должuости. В случае, ког
да упраэдюrется часть из нескольких одинаковых долж

ностей, yвoJIЬlleiшe -может быть допущено только [11о 
nредваритмьnому решению расщсноЧIIо-коnфлю<.тпой 
RОМИССИИ. 

Члены промыславой кооперации nри условии работы 
н общих мастерских, состоящие члепами касс взаимопо
мощи, при: 11рохождешrи допризывной nодготовки Путем 
сбора nолучают or lil1ccы за все время сбора свой сред
tшй заработок. llopя,ЦOl'- выдачи и условия ео .из,Тiожеrrы 
:в ГJiаве V, § 24. ... 

2. Льготы по социальному страхованию. Jlыоты в 
области сохранеrшя за семьей доnризывним пpnna на 

пособие по случаю рождения ребенка, омерти ч.il·.ша 
се:мьи ил.и са.мого допгизывнiШа при npoxojr~:.дcnшr та

ковым сGоров устаnовлены '1'8.IOIC же, Jta.к. ДJШ пере· 
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мениого состава территориальных частей (O~f. rла
ву ,,., § ~6). 

3. Льготы допризывникам при явке на учет. Рабочие 
и: с.лужащие па время, необходи:м:ое IOf для явки: в воеп
тшмат по делам:, связанньш с при:пиской к при:зывным 
участкам, а также с учетом допр:изьmни:ков, освобожда· 
ются от работы. При этом за IПIМИ сохраiiЯется средний 
заработак. не более чем за половину рабочего дпя в сJrу
чаях явки в месте работы и ие более че:м за один рабо
'ПIЙ день при явке вне места работы. Эта льгота ne 
nредоставляется при явке в военкомат по де.ла'!.r о вос

становлении утрачстrых или похищоопых учетпо-

nоипокпх документов (ст. 68 RоЛВ). . 
4. Льготы по перевозкам. При: привлечепии: на сборы 

допри:зьmпшt в случае, ес.ли учебный пункт от его :мс
стожителъотва находится па расетоттли овыmе 30 RИЛ•О
мстров, - пмеет cr:rpaвo па перевозi<У туда и обратно за 
{'Обстоонпый счет по железпой дороге по тарифам, уста
новлеюrъш д:rя перевозок Народпым :ммпосариатом по ' 
военным и морсюrм делам (оо скnдкой до 7б %), а по 
водным путям оообщен.ия - со скпдко:tt 50 .9о • Надо 
иметь в виду, что эта льгота при обратном следовании" 
:мо,rtет быть использована то.лько в течение трех дпей 
по окопчанп.и сбара. 

5. Льготы в области здравоохранения. Тн r~ как до
при:аывпики во время nрохо.ждепия учебпых сборов со
стоят в рядах PKRA, то они польау.ются всеми вищнш 
медиЦ'ИШЖОй nомощи: в военпо-сани-rарпых учрежщ-
11ШIХ. В тех .те с.лучаях, когда в моотпооти, где прово
дтсrся сбор, нет соответствующих военно-санитарпых 

учреждений ил.и в таковых нет соответствующих отдо· 

лсппtt 'JrП6o опецпалыtого обор~rдоваюrя, допрпзьmншш, 
проходящие сбар, mолъзуiО'11СЯ вОО\{И вида,ми медпцин
окой помощи, ВRJпочая н отпуrтt .Леюtрств, в учре!тщс
шшх гражд1ыrсtшх органоn здравоохрапения шt одинn.-

1\ОВЫХ осповn.япях с зnстра.хованнъшн рабочпмп. 
Эта Jiыота прс>достnштяется дощшаывrшкам п нз 

к ре<::rьяп. 
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ГЛАВА XII. 

ЛЬГОТЫ ПРИ ПРИЗЫВЕ В КРАСНУЮ АРМИЮ. 

§ 47. Основные nравила призыва. 

Важнеttшnм звепо11r в деле строительства и укрепле
ния H:pacnott арУии являеrоя очередной :rьр'Изыв мол.од
тmа в Rра-спую армию. 

Етеrодпо призыву в армию подлежат воо трvдящпе
ся rраждале, lWI'opым к 1 января этого года исполнился 
21 rод. ; 1 1 

Призываемые проходят действительную nооппую 
службу в :качоотве ряд()вого состава JLИбо в I\.aдJPaX 
PRI-\A, JШбо в пере<меппом составе rерриториалыrых ча
стей PRJ-CA, либо вневойсковым порядком. Banpoo о 
сро:ка.х дейс.твиТ<'льпой воеппой службы изложен в гл. II. 

\1Т рпэыв 'Про;изоодится расnоряжешrеъt Пародного 
Rо:мпссара по восшrы:м: и морсюrм: делам ежегодно 

между 1 сентября :rr 1 полбря. Определенлыс OJIOIR.H лпки 
для nризывпю~ов того или Шiого района уна:зыватотся 
в npmtaзax IМ~ых воеmrых Irо:мпооа.риатов . .Являться 
п~t призыв надо в том yчac.'I!Itc, 'I~ аtакому прпзываrоfыtr 
был ·прюпrсан, ~и точно в срооtи, ука.запные в ооответ
ствующем пр:ика.зе. 

Ува.тите.льпыии прпчюrамк пеявкп или оноэ.;t~1ПИ'н Ji. 
прлзыву СЧИТВIО'I'СЯ: 

а) болс:шь, препятствующая личпоtt явке r~ при:зыву, 
у достоверенпая враочем или ЛО'!tЗJрски:м \По~rощшn\ом, со

С'110ящпм п~t государс.твснноtt служ6е; 
6) пахож.депие в мсGта.х JIШrrения свободы по пnп

говору ~y;~n юш по постюrовлеппю r.ледственпых оргн.

нов; 

в) ПМfiЯ11СТВПЯ стпхиttноrо xntpiO<Tt..1щ (наво;щсшr~. 
рnа:rив рек, лорча ~ryтof1 сообщения и т. п.) при усJюnип 
представления удостоверений, выдншrых prtttoнныюr 
исполкомами о петюз?.rожлости преодо.тrстr> эти прецят

ствпл. 
В окрnипных, ;малонаое-леппых моотностях по ооrла

пrтшю органов местного вооппого yнpa.n.'JCШIH с ощ>уж

пыми исполкомами может быть допущена выдача удо· 
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rтоnер~ний о болезни, преп.ятотвуЮ;щ.ей JIИЧНQй явке. 
сельС'Iпr.м:и советами. 

ОтсроЧ!I<!И iЩШзыва на действительную военную IC.JIYЖ· 
бу 1Преtдоставляются учащm.rся, научным рабОТIШRаи, 
сельским учителям, переселендам и расселенцам, ква

,1Jифицированпътм сп~пиаJШстам в колхозах, ООВХ!ооах и 
на маmпнно-тракторпых станциях. 

Призыв проводится призывпым.и :комиссиmm, орга
пизуе'Мьш.и лrи воеmrых ком:и:осаJриатах и террктQ~Риаль

пых управ:rrеnиях. Призьmаемые подвергаются :м:ед:ици'Н
I'RОМ:V освидетельствоваiШЮ для определеmrя их физи
чrемй rодности [<. песепию военной службы. В тех 
случаях, Rorдa возраст призъшаемого не ;устаиовлеп до

тtуметrтами, таковой ооредсляется nрJmывтrой ко:м:иосие1t 
по паружиому mду. 

На основании ·ме}DПЦ1ntского освпд~ельствоваЮtя 
призывпые комиосип въшосят одно из едедующих perne· 
пntt: 1) о безуслоnпоtt годпостп к военной службе; 2) о 
годпостл к строево1t r.пужбе n УIСЛовпях вoomtoro вре
мсmr: 3) 10 rодпостп I{ П('>С.ТРОС''!Юй r.лу.тбе 1З ус.тrовпях 
воеюrого вrемепи; 4) о годттостп J<. воеплопропзводствеп-
1-Юй службе: 5) о врромеипой пеrодпости к вмппоtt служ
бе вследствие болезип п.ли п<:'nозмужалоrти; 6) о безу
с.ловной пеrолпости rt воеппой слут.6е. 

В юvдры PRI\A пpJmыnflr.1tътe могут бытъ пазпачены 
то.тrы<о n 'ТТerno1.r 1случа<'. ПpH<-"f.V в nерС>метmый соста1' 
опп оо.т.r.тrf'жа.т в перnых т~х <'лучn..ях оорелелеП'Ия го~

поотл. При вpm.rcшrott негодтrостw тrрсдостnвляется от· 
l':j)OЧ.RS. J{O С.ТТI'nУ'!ОЩ('ГО trрИЗЫВI\., ПО ПСТ€"t!СНПП ItOТOJ)OЙ 

ТtОМПIССТНТ ~О.ЛЖПf\, ВЫJЮСТП pcrneшre .тmбо О J11Ш~'!.Ю Пf\. 
nооппую ~службу, .11'и6о о бооуслошrой псгоJrпоотп. Прп
<'МУ ДЛЯ' Тi'РОХОЖЛ<'ППSJ r.пуmбы BПCROЙ('f(t()RblM ТЮ\)ЯДJЮ'!.{ 
подлежnт пrизпnппыс годпымп в первых тrн'х ~.тт,vчn.ях, 

по толыtо прп ycлonmr, еслтt oпrr остл.тrпет. в пзлrrтке 
поrлl'\ вт.mо.тrп('ПJfЯ пnрядов в тшдrы РIЛ\А п 'А Пf'f)('· 
мепный rorтnn тсrrптоrпnш)пых чncтctt. Пrт:шапны~ 
r>r-зvr.тronпo псr<щпьnш тt вoeтmott ·службе or,not'iomлnmтrл 
от 'norпнotl rщ·тr>ы и тнш.ттmчn !()ТСЯ' в уч~тn шюптmобя · 
занньтх. ) 
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Н а~на:чепие а:rрw.зваппых в части провоДIИ'11ся призьm
ПЬТМ'И комисспяiМ'И согласно нарядов. В кадры PRRA 
назначаютоя сначала безльгоТIШ!ЮI, а при неДIОстатке 
безльготнИRов для вьmолнения нарядов - сначала име
ющие льготу по семейно-имущественному положеюно 
3-го ра.зряда, а затем лъгОТJI'Я'R.И 2-ro разряда. Лыготники 
2~го 'И 3-ro разрядов могут нмrравляться в войска толь
тю с двухлетни~r ·Сро:ком непрерывной службы. В тех 
районах, где комплектуются территориальные чаюти, в 
I<адры могут пазначаться TOJIЪIItO 6ooльrOТIIИIIt.И. 

В nеремепный состав территориальных частей на
алачаются снача.'!Iа без.'!IЬготнmtи, а затем при тrещостат
Rе- льrотнИRи 3-го разряда. потам 2-J'O !разряда и в по
следнюю оче:редь при тюдоотл.'I!Itе и этих -J ,JIЬготнитtи 

1-ro ра,ряда. 

Rак правило, призванные в кадры после приема на 
службу уRОЛЫТЯЮ'ООЯ 1ПрИ'3Ьl'ВПОЙ It01oШCCИett R отпуск 
для устройства домаmпих д~л на cpo'lt не ммrее з дней, 
пос.ле чего опп должны яВFГЬся па сборные путпtты для 
отправ.'!Iепия в части. В некоторых случаях распоряже
шюм :кома.пдующих воеппы.мп оR.руга:ми ЩУПЗnаппые J\fО

гут направляться в части и без увольпения в отпуск. 
Лица, окопtfИ'Rmпе nыстпие уч~бпые заведения. тсх

пикумы, рабочие фSJт~улт.тстьт, ппоо.пы 2 ступеяrт (дсnя
тпл-стк;и) и соотвотствующие им другие учебные :заведе
пин. птюходят дейстnит<'ЛЪную воеттую слуmбу осюбым 
по.rтщом. 

Льготы по се:м-ейпо-имущественпому полотеплю у{}та
па.н.mrваются трех разрядоn. Лыотn 1-ro раGряда пре
дост,щляетс.я в том случае, 'КОгда в ссмLо пот трудоопо

rоr>пых членов тtроме r.амого nри::~ыва~1.rого п m.fестся 
три :и: более пеТrУJСоr,пособных чл<>поn семЬ'И, содержп
\fЫХ 11рудом .прп::~т,mаемого. Лыота 2-ro разт>яда предо
стl:шлястся 'ПрИ ус.1юшrп. IR.Or.rta n оомъ<'. Т{ромо при:зы

тщсмого пе'r тр;vдоспособпых ч.п'<"поn оемыr п име-ется 
о;щп и.лrr двл. нетр,vдоспособпых члена. СР~ыr. FН\ходя
щпхся па ero н?tщивеппи. Льгота 3-ro ращ>яда предо
ставшrется прп па.личпп в семье. кро\rс cn\roro прпзы
ваf.мого, ·еще другого трудоспосооного члена оомъп и 
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nри у.словии, •no трудr()Ы пх wо.и.х сод~ржатсн не .меж~е 
·rpex петрудоспособных членов с&мьи. 

Jlьготы ПQ се:мейrю-им:ущеетвеnпому nо:южен.ию вре
доставляются пр.изывпыми I«:>миосиям.и еще до па.ч<iл~t 
nризыва н, :каЕ правило, рооота э·rа доляаrа ОJ{а.IРiи:вать
ся It 1 шолн. 'l'ак tкак. лъrоты nредосташrяrотея на осно
вании сведенпii о семейно-имущественnо :м положении 
содержащnхся в uри.зывны.х картах, 1'0 о воех и.змснс
nиях в семеttно-ш1ущоотвснном liOJIOJыeн:иu nрпзывас
мые обязаны залвить в призывные кощrссшп и.1.и се.аь
о.кие ооветы не nозднее 1 сентября года uвoer'o npiюbllla. 
НосообщсiШе 'reX сведеНШi: об измеnешщ состава еемьu, 
которое лишает nрава IНL JlЬГOI'Y шш rюн.ижает разряд 

льготы, а также сооuщеiШе Jю~шых сведеiLИй nре.сл.е
дуются в уголовном поряДR.е. 

J3 случаях, 1югда судебным щ_.~шовором ус1·анашш
вается, что iiiрИзывник уклоiШJю.я 'ШШ nытаJ1ся укло

uиться QT Uiрnзыва ua дсйствnТ<.'ЛЬllУЮ вое1шую CJIY:Jlt
бy, оп лиша<.,'ТСЯ права на лыоту по сем:ейно-имущест
венно.му положению. 

llpи .onpcд~Jrenии nрава на лы'оты фактичссr<Iие Gрач
uые ошошения (nсзарсl'истри.роваrшый бра!t), установ
Jiеiшые в оудебnом nорядке, 11рирапнпваются к зарсl'И
стрированно:му Ораи.у. Ilpu определспnи права па'Ш,го
'l'У 11ринимаюrоя во вnn:маiШе 1'Олъ:ко ·rак.ие осмеnные 
разделы, J.tоторые nронаведепы и аареиютрпрованы в 

установле'I:lно.м порядrtе не позднее, чем за один год дu 

uризыва. J3 .исключшгелъnых cJJYЧЫIX нризывuыо rю
Ашссll'и: ,могут Лр1Ш1LМU'lЪ 1!0 ВlШMuдllO j>a3ДCJIЫ, 1Т)10Н:1-

ВСДШШЫС НС ПО3ДUОС, ЧСМ За ГОД ДО npJIЗЫDa, ПО JIOlJtiO 
не зt~-рсгистрнроваJlJlые или аарш·ис·r рп ро.1:нuш ыс nозАпсе 

чем за I'ОД до uризыnа. Раад<ЩЬI, llJ!OH:JlltЩcшtыe нозжс 
чем за год до призЬll3а, :кан. зарсгш.:трnро.ваrшыс, TU.I\. н 
ue зарегистрированные, при определешш права па JIЫ'о
ты no ссмейпо-.llмущоотвеiшо:му nоло.аtсншо во шшмашн.: 
ue приннм1110тся, и разделенные считаются в tюcтttne од
НОЙ С!>МЪИ. 

Чш·ны J:tрсстышско11 ос.ыьи, врс:мс~шо ушедшие 111:1. 
i1u,pa.GO'l1КИ и состоящие н составе двора, nрн ощ.юдеJrе-
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нии nрава на льготы считаются находящимпел в составсl 

семьи. В состав семьи не дoJIЖIIы вКJIЮчаться состоя· 
щие по nрmыву на действи'llельной ·военной службе в 
кадрах Plt:КA (сро'Шос.1ужащnе), курсанты военных 
Пl'Itoл, члепы семьи, отбывающие лишеnие свободы, сро·к 
которого истоошоо· не ранее двух лет nосле [Ipll'ЗЫBa, не~ 

трудосnособные члены ст~ъи, iilолучающис nепсню и 
'l'l>Удом [lрnзываемоrо не с6дЕ:р.iЮИ!МЫе, шща безвестно от-
<.:уrотвующио. , 

Петру доопособнш.ш членами .семьи II!PИ определении 
upaua na аы·оту считаютел <:ледую111;И.<е лица: несовершен· 
llОЛ(1ШИ<J ·(до ltS ле1·); мужqины отаршс 55 лет; женщины 
старше бО лет (возраст ооредсляеrоя 1ю сосrоЯIШю на 
1 ноября года nризыва); .аоонщiшьr, нахадящиеся в nе
рио:Це беременности, уста:новлеiШой .вралем; женщины, 
ааннтые уходом за .входящими в оостав той же се.мьu 

детьмы, не достигпш:м.и: В-летнего возраста; инвалиды 
1-й \И 2-й тру.пn. llpи представлении удостоверений об 
ИНВаJШДНОСТИ В RИХ ДOJIЖI:Ia УЮ13ЫВаТЬМ rpyrma ЩШа
~lllДI!ОСТИ. В ,1ЮКJIIоч:ительпых случаях, IIOrдa петрущо
t:пособпыс члены семьи призьшае:моrо остаются без 
t:редств 1<. оуществова:шrю, призывные Itом:иссии моi'ут 

:.Ju.мшшть nрпзывае:м.ым cJry»ooy в кадрах PH1tA служ
бой в перемеппом составе шш vлужбой, !IIроходимой во 
висвойсковом порядке, хотя бы nрнэьшаемые н nc имс
,JIИ nрава па льгот~· но се~юЛ.11о-ш1уществешrому поло
жению. 

Jlr.roo'llв:щи 1-го ра.зр.ядсi,, 1шк уже было у1шзано, ни 
ар.н IШllliX уСЛОНИ.НХ Не :МОГУТ бЫ'ГЬ lla<Jila"Чe.Hbl il lШДрЫ 
lЪ:li:A И TO~lЬl\.U il ,случаях Ш;ХВU.1'КИ Hpli BbШOJJl!CllliИ ll!l
p.HДOB, бе3ЛЬ1ХП'ШШО13 И ЛЫ'ОТНИil\.ОВ 3-1'0 li 2·1'0 разр.НДОil 
MOI'YT быть назшL•н.шы 1\ uереме11ный со(1fав терри'!'Орli· 
uJJЬllЫX частей. Jlьrотшпиr ~-ro и 3-l'O pu.upядou могу'!' 
назначаться как в кадры частей с сроком. службы в 2 го
да; так и в nерсме1Шый состав терv.итор.иu.JlЫ!ЫХ частей 
цри нехватке оез.uъrотюшов. В тех случаях, ко1•да nри
зываомый имел при nриС~ьше льготу .1-ro разряда .и. был 
юшрави.льно назначен в кадры Pl\1'\:A, он должен быть 
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nозврnщсн из apюllf, если им будет :цо 1 января года, 
следующего за годо~f нризыва (для призывинков 1908 I'. 

- 1 япваря 1931 г.), обжа;rовапо постановление призыв
ной IIO\ШCeirи в обпа(;1'НУЮ шш краевую при:зывную ко
миссию ш1и в комиссию при штабе военного округа и ес
ли Itoмиccnmrи будuт признало право па льrоту 1-го раз
ряда при призывс. В ·rex случаях, когда постановление 
nризывной Iюмиссшн об от1w.зе .в nрСiдоотавлспии льготы 
1 -го разряда буд&r в порядке пад-3ора nл1r по нр<щложс
Inrю органов прокуrратуры пересмотрено соотвстствуiо

щей призывпой комисспсit, красноармеец, nризнаюrый 
имеющ1ш лра.во па льготу 1-l'O разряда, IIОДJiеж.ит уво:Iь
юшию из кадрового .оостаnа, хотя-бы ого nраво па ,nыоту 
1-го разряда 11 бы:ю установлено в этих случаях пос:1с 
1 .января. , 

От гра.ящап, !Иrмсющих :nрнво па лЬго1'У 1-го разр.ядн. 
и не желающих при призыве воополь:зоватr.ся лыотоfl. 
IrрПЗLТШIЫМИ: КОJ.ШССИJI:МЯ ,ДО,ЧЖШt от6пра1ЪСЯ JIOДШICIO\ 
об отказе o·r льготы. 

3а.ящrенин красноар.ые11цсв, О"I'ка.аавшихся от ЛЬl'<Уr, 
об увоJrыiепии их из кадрового сuстащt. не должны пра
ниматься It рассмотрению призывпьшн Itощrсr·нями, не
зависимо от сроrш возбужден!l!.я хtцн тйJК'тв;l. 

Из-менения в семейно-имуществсашУм JIOJIO:,<JH:юш, ко
торые nроизойдут ужо ,после IIJ?И3Ыва :во ВJХ:мя прохож
дс1rия ~cJJyжuы, хотя бы о~rи и дйвал.п право на одну нз 
лы•от по семе:ttпо-Irмущ~твешю:му по:ю~J\<.'ШlЮ, па дa.Jiь
IIcllшec прохождешrе службы призвн.JШОJ'О в ка.;lJ>Ы не 
влияют и он досрочно из рядов Pl\l{A уволен быть не 
може1•. .'Iншъ в ИCI{JJIOfJИ'lJCльныx случа.нх :командиром 
'Jа.стп MOl'j'T во36ужда1ъся хо:~атааства о доt:рочном 
увольнешш :красноармейцев, со<.:тоящirх на непрсрышюi! 
с.пу~щю, n ,долгосрочлыn оо,пус1~ n пор.ядitО п «fi» ст. 44 
асшона ou .обязательной воешюt! eJIYJitбe лрп 1НLЛIPIIШ 
особо уважмтелыrых нричин, n чtwтаостн, в случаях 

ИОКJIЮЧИ1'еЛЬНО ТЯЖеЛОГО (ДОitу:мента~IЬНО ПОДТВt>рЖдев
НОГ<>) семеttно-имущсс1'ВСnного по:южспия. 
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§ 48. Льготы призывникам в области труда и социаль
ного страхования. 

1. Сохранение должности и заработка и выдача еди· 
новременного пособия при призыве в месте своего жи· 
тельства. Рабосше 'и служащие, которые nри призыве ш 
в н:расную арышо должны явиться на сборnый nyllliт в 
месте ~воеrо ЖИ'IIел.ьетва (до 50 :к.илометров I!IO :аrел. дор. 
Н ДО 20 КJL\f. ПО ВОДНЫМ IIyT.ЯM сообщеnи.я И II'IpyнTOBЫM 
дорогам), освобождаются админ:иотра:цией nредприятия 
.и.пи: учре.ащени.я от работы на все время я:вюr. 13се это 
время за нимх сохран.я:ютсл должность и средний зара

Gото:к. n rex случаях, когда явквшийся на призыв ра
боЧ'Ий или сJrу~кащий будет м~.ЩИЦ1ШСЖ10й комиссией 
нри оовИ1детельствоваiLИи nризнан nод.п:ея-шщим исnы

танию в бОлыnщо или воеnном госпитаJIС, он за все вре
мя nребыванJИ.я в лечебном учрс.жденllR на :и:спытап:ии 
сохра~ет .свою должность и сре.дни.й зарSJботок 

Исшлючешю tИз зТОl'О положения делается в отноше
нии сезошrых, С'rрои1·ельnых и uремепных рабоч:их 11 
служащих, а та:к.же квартирiLШtов и батра:мв, за I{.ОТО
рыми 1ю время лсnы'rаuи.я должпо·сть и заработш не 
сохранюо11С.Н, если ОШI при этом нроработали ne 6олсе 
шеста рабочих дней. При работе более шести рабочих 
дней дош1шость и с.ред!Шй за'f)аботоk сохраняются 
~с1•. зо 1\oJlВ). 

1\оt·да призывн.и:к, яви:вшийся IOL •Сборный nyнitT l3 
месте своо1'о жительства, nри:онаm'С.я годuы:м 1<. вoeiiROH 
службu и шunrачаетс.я призывной ll<.омиссией в I<.адрьr 
1>1\ltA- шш нu. военно-производс1'.sеrшую OJryжGy, адми
rшстрациsr предприятия илИ учр~ь:ден:и.я до занвлеiШю 
нризьuшика увольняет Ш'О ею ОJiужбы .и вышra•r.lillae'r 
с.му одиuоврс:мешюе пособие u размере срмнеrо аара
бсrг.ка за двенадца'rь рабачих дней. УвоJIЬnснно nрооово
дится л:ишь тотда, коrда. этого потребует 9ам. лр.uзывник, 
тart IWJI<. от приема на военuую службу до .нвки на обор
ны.й nункт обычно nроходит Н(}КОТорое время, в тече

ние которого nриэы.вн.и1t :м.ож8Т лродол.яеать работу. 'В 
<.i'Шl' t:ЩJiнoiSlJCMtl:ШOI'O пособия засчитЫJ:Iастсн. зu,работная 
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1 
плата. шотЬрая сохранялась за время явтш па призыв п 
за время и:Gпытания в больнице .ИJIИJ воспнои гоопи
тале, и ед:и'Повремеипое ·пособие выдается в меньшем ра.з
мере. Если время nрпзыва и время, Irpoвe.zreипoe па 
испытании в больнице или гооли.тале, в общей сложпо
СТII будет превыmать двеюvдцат,ь рабочих дней, то еди
еоврем.ею-rос пособие в :эrом случае пе до.JJжно выда
ватжя. ОДIIа'Ко, средниtt заработо'К оохраняетс.я за всо 
время пртзьmа н нстытапня, хотя бы та'Ковое н тrре
вышало 12 рабочих дней. Отступлепил для времеппых 
рабочих н служащпх, Itвартитрв:mюв, батра(КОВ, рабоЧ'!ТХ 
л служащих, запятых на ceзoirnыx и строительпых ра

ботах, при вьm.Jiатс еднповре:м:еппого пособи.я:-тrшие .же, 
r~ак оП1Wсанпьrе выmе при вьmлатс cщwn:oвJ)(}:ьrenпoi·o по

ообия !П!рИЗЫваrощmrся впе места своего жителъсТRа 
(\\Т. 31 В:оЛВ). 

Если при:зьmпа..я комисопя не назначает призыnшrn.а, 
лвпвmеrося в месте овоеrо жптеJJЬства в JFЩЛ. ры РВ:НА 
пли па воешrо-проиэводственпую службу, а даст ему от
сроtту, зачисляет в терчасть Jrлп па впевоttоковое обу-
'чение иmr осв~ждает ooвenmenпo от сду:tRбьт. то прп
зьmПИit псмед.mенпо возвращоотся па работу и пе по.nу
чает ПJПtaRIOro 'пособпя. 

2. Сохранение должности, заработка и выдача еди
новременного пособия при призыве вне места своего жи
телыства. В случаях, когда рабочюt пли с.лужащИ'fi 
.Т(о.тr.жеп при тгризьmе .лвлться па сборпът:lt пункт, ра'С'
положстшый вне исста своего .афтС'лъства, т. с. при рас
lтоложотrип сборного пую<та далее 50 'RЛМ". по 'R-е.лезпоfi 
ДОJХ)ГО П ДR.JI<'-8 20 lКЛМ. ПО ВОДПЪУМ путям СОО6Щ€ПИЯ ПЛИ 
l'руптовым дорогам, прпзываемыtt увольпмт.ея wдмипи

страn;пой пrедпрпятия :wли учрсждстm.л со службы п 
ему вьm.rгаwваРтс.л сдиновремrппос пособпо в разморо 
rрС'днеrо зарn6отка за 12 рабочих дпеtt. Дл.л времеппых 
рnбочпх п r-.ТiyЖnЩliX. n Tf\RЖ~ квартиртrпт-tоn. (inтra.кon 
rr запятых нn сС'аоппых п r,трон Jl(',m)nыx Pflt)o·r~1X ·cO()mo· 
'НtС'тrя c.лr.дyiOJI{Hii порядок: пpopatSoтnвnrne н~ l'io.rrcl' 
G pat'io•шx ДJr<'tt единонременноrо пособия пе по.ТJучают 
соnм·м; тrpopRбo·rnJШIПM 6о.нсо G ·дней до 1 моояца Н9СО-
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t3нс вьmла'ЧИВается исходя из сре;ще.rо заработка з1.1 
з раQ<>чих дня; nроработавiШПМ более 1 'Моояца до 6 :ме
сяцев nоообие вьrплачнвается в размере среднего зара
ботка за а рабочих дне1t (ст. 32 НоЛВ). При работе у.ка
;зашrых лиц свыше 6 ьшеяцев едияовре:м(}ННJОе пособие 
nьmлачи:вается в подиом размере за 12 р!Юоmх дпей. 
Шслп пр:wзывавшийс.я впе :места своего жительства ne бу
дет назначен в кадiJ?Ы PI\I{A, то он имеет право занять . 
свою прежшою .должность. с :которой он был уволен пе
ред уходом па призыв, то.тJьRо в том случае, cCJIИ1 оп 
нnптся па . претнее :место работы пе позднее 3 дпей оо 
ДНЯ получения ОТ 11рifЗЫВПОН: М:МТНJСИ:И ДО:Куме'НТОВ О Ш'
ПрИПЯТJf'II его па деЙ1Стви.тс.1Jыrую службу в кадры PRRA 
или па воеmrо-пр01И'3RОД<т1f'1!пую службу. Время пе
р<..>rода от сборного ату1ш.та до места nреяпrей работы в 
ечет этих трех дпей ne внлючаст('..я. Трехддсвпый срок 
должен быть nродлеп, по не более чем па 1 месяц, еслп 
опоздание произошло 'ID0 j'ЛМimтсльным л:ри'Iюrwм (бо
:rrонь, П(}рсрыв сообщения тr т. п.). 

Право nсрпу'!ЪС.я па r.вою liрежшою работу в с:1уча~ 
IIf'IПJнrнятпя па слу11"бу в (Ю\Дры PRRA распrострашiС'Г
r.я н на рабосrпх ,и r-:.лу.11tащих, запятых па оозоппых н 
(;ТрОИТСЛЬJIЪТХ работ~.Х, RBaJYГИpПJГitOB, батраТ<Оn И врс
МI'ШIЫХ рабачих и служащих. 

Та1;. :как прИ'Зыва.mщимсн вне MQC'Гit. свосrо ж.итсль
(;тnа в:ыллаЧimаотся 'СД'Jrповремешюе лoco6IiC в :моМ>С<R't' 
~fX ухода па пр.изыn, ro в с.луча.с шшрюr.ятпя их n Itа.дры , 
PI\IiA и nозвращения на прtJ1rшюю рl\.боту. <цшювре
менное :пособие, выданное при уходе па прп~ыв, 3асчи
тывnстся в .счет 3ара()отпой нлаты н последшш нторичпо 
J<.l. дни, онлачсuныс сдиноnрС1{Сiшым пособием, пс вы
дается. 

Если во время .ятш пtt Jtpirnыв вне :места .своего тн
т~льстnа на 'Место при'3ынаемого был пршr.нт другой рн.
rютник, то при возвращении неnрюrятого ·н1Ю1.дiры PRKA 
прпэывии:ка па .пражшою работу паппмателr. имеет пра~ 
но уволить nрпп.ятого н\fеето nризывнИ'Ка рfЮотнmш. 
В случае УВОЛЬНСШШ liODOГO ра6о1'НИRа OTI ДOJПIOO'JI бЫТI> 
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1\J.юдушроащсп oG этом за од·ин денЬ ИJIИ riМy должен 
быть выплачеи средний зарабоr01t за один день вперед. 

Призывающнеся члены nромысловоfi t<.оонерацnи, со
стоящие участниками касс взаимопомощи и работающие 
в оuщвх маrтерских, на основании nостановления Вr~
:коnромсовета от 4 декабря: 1929 г. и mrcтpy:rщюr Bcepoc
cиiicitOl'O со100а промысловой: !lюоnернЦИ!lf от 8 март•t 
1930 г. тюльзуются льrотами в о6ла.с'11И труда (сохране
ние доJrжпости и единовременное пособие) на тех же 
осnованиях, которые изложены выше в отношешш рабо
чих н с.1IJ"1кащих: гООIIреДIIриятнй. ПорядОit получешm 
пособил (nрсдставлеюш документов) из.тюжено в гла
ве V, ~ 26. 

З. Запрещение увольнять призывников. В год своего 
очеродiЮl'О щmзьша работни:ки по ;мсм .. ут увольн.ятьсн no 
cortpaщeпmo штатов в 'rечеnие вро:мс1ш о1· 1 авrуста до 
дня явки в пр:nзывную кolmoomo. Эта Jrы·ота не .прn'Ме
няется, осл.и работшщ nроработал у данного нaни:.'lrareJm 
менее в месяце.u (ст. 1 инстру1щии Н!lрко:.'lrтруда 
СССР М 277). 

4. Сохранение должности в случае возвращения из 
армии. Rcшr в течсшrо первых дsух меСJiцсв nрс6ьша
ния в 'lta;дp!lx Plil\A ·щш на вociШO-IIJ>Oiшвoдcl'BOiшofi 
службо нризвашrьш будm осво6ождсп от дa,'Iьпofiшcil 
службы JJ 1<3-драх Pbl\A шш от восшю-JJроизводстnсн
ной С.Jiужбы, то он l!i?II~IYГ нр11.во оорнутr.ся на щю•tшiОI!) 
свою дотшюсть но поrщноо т~хднсвного cpOl\11 .со дш1 

освобо~1~депия от с.ТJ~'Шuы, не С'IПТая вро~rя наро<'3да. I: 
этом слу•Iао за днн работы, которые Cil>lJШ ошrачuны 
сдиuовре:м'L'ннъп.r нособием, выданщ.1~1 нрн ухо)~с на щщ
зыв, заработная. ш1ата Б1'0рнчпо не нышнt•ншнстся. Ilpн 
возвращеюш призвалиого на прОJiшюю рлботу панима
'1-сль .имеет право уnолпть взятого DMt..'9TO нрнзва1шого 

ра.боТН1l'I<.а, .1IJ>е>дУП1Юд'иn 01'0 за. день шш выш1атив mry 
сродниr1 3ttработои. за один день внсред. Эта Jiьroтa не 
раснроuтраня.стсл на временных рабочих и СJtужащих. 

В случ!lо ()IПООдания по yuaжnтe.Jli•HЫM Jrpшrшia~. 
1\IШ-TIJ: бо.нешrь, аюрерыв с<>общсния 1r т. н., ·rpoxдuen-
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НI>Jii срон. возвращения па nрежнее :место раuоты доJI
жен бЫ'lЪ nродлен, однако не более, qем на один месяц. 

Вое эти nравила nримен.яюrоя не ТOJIЫtO, коi·да nри
Jванный вовсе освобождается от воеиной службы, но 
тa.Itm.e и в тех случаях, когда в ЧВJСТИ ему дали oтcpoqrty 

по болезни, или ~ели tFO nepeчиeJLИJI!И в переменный . 
состав территориальной части или на вневойсковое обу
чение. 

5. Компенсация за неиспоnьзованный отпуск. Если 
nризывник Ito дню увольнения уже имеет право на от
пуск, т.-е. если он проработа.тr в предириятии и учреж
дении в данном рабочем rоду не менее 51/2 месяцев, то 
ему вьшлачиваетс.я: nолная Rомпенсация в размере cpeд

nei·o, заработка за весь срок отпуска. В остальных слу
чаях выплачивается пропорциоиальиая Rомпенсация по 

числу проработаиных месяцев. 

6. Удержание прежних выплат по призыву. ECJIИ 
nрлзываемЫЙ рабоч:нй или служаrций Irризывалс.я в 
npoшJIO'М rоду и ему бьiJJa дана отсроЧitа, то нельзя за
читывать в с.чет nособия, выдаваемого ему при НОВОIМ 
призыв8, те деньги, rtоторые были 'ему выданы при 
nрошлом Прli'Зывс. Воо вьшлаты, связанные с призы
вом, должiiы быть nроизведены заново, пезависимо от 
щюшло110дних выплат. 

1. Исключения из льгот по призыву. В{'е вышеизло
женные льготы по сохранению должnости, выnлате еди

новременного nособия и ·nраву вернуться на nрежnюю 
дотюrость ne nредоста.вл.шотся nри nр.иr.зыве paб01'IIИitOu, ' 
занятых на лесозаl'отовuтелыrых и оплавпых рwотах, 
па I<.Оторых расnространяется 'Постановлеnио ЦИН: и 
ОНЬ: ССОР от 2. ноября 1927 г. об условнях тру да па ле
<:озuгоrовителыrых 11 сплавных рооотах ( O!IIYбJIИRiOвaпo в 
Ооор. 3ак. СССР 1927 r . .N'2 62, ст. 027; 1928 r. :N2 25, 
ст. 217, 1929 r. :N2 23, c·r. 196). 

Еслп лосозаготоnительnые л сш1авные р1116оть1 про
должаются более восьми месяцеn н тоду или npoизnq· 
дятся в местпоот.ях, .БЕлюqепных в оообый нерсчсiiЬ 
Hapit001 'rpyдa ССОР,. то лесорабочпм и оплавщтш.:м да-
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ются те же льготщ при призыве в армию. как и сезоп

н:mам. 

Постоянным pa6om:mRaм, занятым на .лесозаготови
·гелъных и Оплавпых работах в теЧJепие вс.<>rо года .. П.Рf· 
доставлЯiотся все указаппые льrоты без всяких огра.-
ничений. 1 

8. Льготы по социальному страхованию. Поообия, nо
Jiучаемые застрахованными ра6очи.ми и CJJy.m.aщm.m в 
случае ро'Iщепия у них детей ИJIIИI см·ерти: ЧJЮпа семьи. 
находящегося па их и.ждивеюm, вьшлачиnаются и в тЬ-м 
слуqз.е, еол.и 10ни: были призваны в Itащры РIП\А и <'rmf 
с момента поеледней выплаты пм заработпой шш.ты до 
дня ро?Jtде:r:шя ребеiJЖ.а или смерти ч~епа се,rь'И прошло 
не более одпоrо :месяца. 

Если в течепие тоrо же :мееЯ'ЧНого cpOI{a у\11рет -сюr 
раб()Ч'ИЙ' ИJLИ служащий, пазначеппый в rшдры PT-\J:\A. 
то его семья n<:>Лучает от страховой юtrсы rпособие пn. 
логребепие. Эта льгота ЩJедоотавлястrя ТОЛЬIКО в Т(щ 
случае, если призва.ппый не был тrохотюпсп за ~лert· nоеп
лого в~доьrотва. 

Э·rn льготы по предоставлmотея . Tf'I'М рабочю,f тrлн 
с.лужащим. тwторые по общтrм nравилам етрахоRатrия Н~' 
п:мели права IШ обеопечение у-Rазаюr:ыми nособшшп нn 
дню последней вышrаты им зарабоmой платы (псдостn.-
1'очтrостъ отажа работы по найму и проч.) . 

§ 49. Льготы по перевозкам. 
Все лица, призываемые па воелпую службу, в том 

случае, есл.и от места и:t жителы:тnа до сборного нунк
та, на тtоторый опи должны ЯВ'ИТf>ея, свыше зо кило\rет
ров, имеют nраво на пе<ревоэку до сборпоРо nункта Rfl 
ообстnеimый счет по льготному тарифу, оо OIOflljКOй в 
1>0 .96. Эта же лъrотn. JJ редоставллстся •и при щюс~дС' n(i · 
J)aТJIO со cбopiiOl'O nуrшта It месту жи.тслъства в еледую
щих случаях: 

1) когда :прпзывпиш. nри:шан пrгодны~r к oocJшoit 
~луя~бе нлп ему Jl'редостаnлrпа oтcpo'nta Ш~Jrсдствие бо
·'rсзпи, псnо:змужfрrостп п.лп вообще т<.J.щпх-дибо фпRнчс
~.:нпх Ill',~OC'Г:I'l'ItOB; 
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2) :когда mр.изывающнйся аR,ЧИIС'.пеп в перемеШiый со
етав территориальной части; 

3) IWГда он аачислеп nct восiШо-шроиаводственИJТЮ 
службу или в категорию военнослужащих, проходящих 
службу вневойсковым ПоряД11Фм. 

Во всех этих .случаях льrота на обрttтный · проез;'( 
:может быть иопользовапа JIИ'ШЬ в течепие трех дней со 
дня об'явленпя nризывпику поста.новл~я !Призывной 
комиссии. 

Для пpmreнeimя тарифа приаывiiИlt доюмн им.етъ 
()(}()бое удооrове,репие, выдаваrо.rое на проезд отри следо
нании в nри:зывнуто :кошrоаи:ю райоННЫiМI, волосТIIЫм 
или оельс:ки:м: 'ооветом, а в ооj>атпом нwравл~нии
призывной :ко:м:иссией. 

Тариф на железных ;:(Opora.x J"Тримепяется тольi<.о на 
расстояние не ближе зо и не далее 100 :километров, за 
ис:кточепие.м 3а6айка.пыж.оН. М.-Rааансi«>й, Мурма:н
С!Юй, ОмоRОй, Пермокой, Са:мruро-3латоустоВС~RЮй, Оев.
Rавказс:ких, Средне-Азиатсiюй, Тапшеnтсi<.ой, Томской, 
У ссурийс:кой и Юrо-ВосточноН жcJI.' дорог, где тариф 
применяется и в тех случаях, Ii.Orдa расстояниЕ: проезда 
Тlj)f\ВЫПJ!\ет 100 R.ИЛОМ{)Т})ОВ. 

Нн. мороких и впутренн:пх nодлых пут.нх сообщения 
не установлепо nи МJшималытого, пи манстнrаJJыrоrо ра
диуса прm.rепспия лыоnюt·о тарифа . 

. Проезд IJJO тарirфу для призыnmnков cont~pmяP'l1C!l ;~1\ 
па.лJtчньтtt fН\.(~Чет :щ счет призыnнmюв. 

§ 50. Льготы семьям. 

Члены ('-С'\fЪИ рабочего юrи служащего, вризваппоrо 
н 'R.а.дры PI\Ji"A, :могут рсJ•истрироваться шt. бпржо тру
да., cc:J п оюr находились IIa нждmюпии призваппого. Это 
диrот<L прсдоставJiяется неааnисимо от того, работм ли 
член семьи Iюrда-лпбо пто найму и.пи нет п псзnшшимо 
ОТ ТОГО, НМСЮТСЯ JFИ В Cf'IMЬO другие ЛШ~а С ПOCTOЛIШ'ISIM 

заработком:. Под членами семьи здесi. разумеются толь· 
I<o жена, братья, сестры, отец и мn.ть. Ншишого срока 
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для использования этой ;r.rьготы не установ.л~но. Она мо
жет быть использована в любое время, пока призва.в:ный 
находится в р.ядах PRICA па срочной и.шr сверхсрочной 
службе. 

1 
ГЛАВА X.III. 

ЛЬГОТЫ ДОБРОВОЛЬЦАМ И КУРСАНТАМ 

ВОЕННЫХ ШИОЛ. 

§ 51. Правила и порядок поступления добровольцами и 
в военные школы. 

1. В качестве добровольцев в PICRA могут прини
маться труд.ящисся, ne д<>ститnшо лризывв:ого возра

ста, одпако не моложе 18 лет. До6роnольца'М11 аiJриmrма
ются о6язателыю грамотпые и по оостотmю здоровья 
безусловно годлыс к воеппой службе. Не :могут быть 
приняты доорово.льцами w лица., %ОТО'рЫМ д<> очеред
Н<>rо rrризыва ооталооь меноо щости :месяцев, а таюR.е 

лица, IRJ(Yl'Opыc состоят тt момепту приема добровольца
ми под судом и сле.дствп&},f ПЛ'ИI отбт.нзаю'r Iпрннудmо.m,. 

· ныо работы. Также по могут быть прmrяты доброволь
J~а:ми .и в вое-шrыо шrrолы .тти:ца, тtоторые вообще по за
Уrопу пе юн:тот права паходитrюя в рядах Краепой 
fl'J)MTJП, а НМСППО: ПС'Jj)УДОRЬЮ ~ЛС'М!'li'ГЫ, Л1IТПОJШI>Н~ ПЗ· 

бrmа'IХ'льпых пran и осужденные за воо коnтр-револю
цпоппыс прrступлспщr, за массовые бсспорлдюr и бап
ДИТИ'ЗМ, 31\. OТRR3 If,1J!П уtКЛОПСПИО R ВОСППОе Щ)(~:\fЯ ОТ Пf\,· 
.noroв п п«снпя IIТORmrпorтcй. за пропагапду Jr агита
цпто, вообуж~'{nющую нациопалытую ил'II 'J>('.лиrпозпую 
npnm.дy, за nоцдР.nку денежных :ша.тюв, зn. контрабанду. 
~поообсrnоnанпе пезакопному nерсходу тrщП'И'Цы. пapy
IIrrпno м<>пonoJJJrn nнcпrпrtt торrоn.ттп п nrnвтr.л о Raлf()T~ 
ных оnерациях. П<' :могут 6ытъ припяты доброво.чъца:-.1'И: 
осутдетшы.о за все дpyrrro птюступлеппя, cc.m с.овер

ттrnnmпо их порnжспы в ттолптirчС"Стшх пpnnax. п пакопщ 
сос,,п\пrrыс и nыr.11nппътr R ryдri'Sнo'r п адьmнпстратпв-
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JI()\J пnrrтдКС П ВЫЧПЩС'ППЫС' СО <''ТУЖ~Ы ПО пrpвnit I011'P· 
rорпп. 

2. Прием деб'ровольцев щ:>оиэводптся в течение все
го гола на ва:кап'rпые должности 'Пли н;~"посрелственно 
чя.стямп и.тrп через воеПRоматы и территориалъf[ые 

упрnвления. В период проведения очерсТ(Пьrх приэьmов 
добnоnолъцы nриниматотся призъmпт,тмп т<омтrосиmf!И и 
напnnв:rтяются в части в счет нарядов. 

3. Припятые в качестве доброволъпrв Б PRKA про
хn;онтт r.рочпуто военную с.ттужбу па о6щих ос.поваппях 
с пnп::Jвапны~rп. ()пJf обя:запы 1J'11Ос;rr,vжптъ добровольно 
n РН1{'А пе мener r.pnRoв. устапов.ленттых лля данного ро
'111. nottrк. (~юrrнntt фдот 4 ro;J:a. пrхотя. ю\Балерия и др. 
2 roдtt п т. д.). Они пr могут быть умлrпът рапсе этпх 
срсншБ. Уnольпепие доfiровттъпев проп:шодптrя вместr 
nчrrr,тщым УRОЛЪПСПИf'М, Tfl К ЧТО П()С'Т:VТПmmпе, ДОПУ· 

r.ттш, в апрел&--..rяе шt доброволыrvю с,тrужбу <fщктпчr
стш пробудут R nтнrп1f пr.сRолько бп.тн~е :vстапов.тrеппых 
сроков, тn:к Rак дтпюrы быть уво.'Уепы пе рапее осепп. 
хотя п суюк (\'Т~'ж6ы юr петекает Б апре.ч:е плп :мае. 

4. R nоепные IПRо.път прие:о.r прnпзводнтся па тех же 
оrн\чншпях, за п-rRлт()чештNr тorn . что R nмппые rm~о.пы 
'М()l'V'Г ПОСТ:VТТRТЪ 'Гf1:VДЯЩП('('Я Jll' ,Ю,П()ЖI' <'!'МПRдПfLТТI ЛС'Г 

1f Пr.;:JRБИСПМО ОТ ТОГО, CRMTbl{l) nреМ<'ПП ОСТR.ЛОСЬ ПМ ДО 
r.•тnnn}lттoro ттnп~т .тnя. 

5. Пrпr.м в nоnппт.те mт<олы ттропзводптrя в rоотвr.т
~пнш <' 'ГJ)('бошнrиmm. тютnnы~' устапоtщР.пы прп по

~'Т\'ПЛетпrи R тv пmr mrvю mкn.ттv. 
• • • Li \ 

§ 52. Льrоты добровольцам и курсантам школ. 
1. 'Г111t T{aR добровольцы и курсаnты воеппых mко.тt 

проходят востпrуто с.луж6у па одшта.Т\оnых ооповnппях 
<Ю С'JЮ•mослутащп:о.пr, то nce .лт.1'оты, предоставляемые 

ря)tоnому составу срочпоtt службы, пз.ложсппые в глfl · 
м TV, рл.спрострапяютсrт полпостью и па добровольцев 
п т:урсn.птов mJ<O.'I. 

2. Прн постуrттшн на доброно:rыr.vю службу и n 
noi'IIПТ.Н' пш.о:rы tпрсдостn.n.ттятотся следующие щ,готы по 

сохрnнепrпо ;toлmнnc"t'JI н :-~npal'ioттroii п.ттлтт.т. ..-
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llpn nостушrении на д<>GpoвoJlliHYIO щrужбу и в воен
ные ШIROJlЫ рабочие и •c.ll;y:..Itaщиe но их 3а.шзле.н.ию дuлж
uы быть уволены нанимателем со службы и им вы
шra'lilBilleтcя едnновремеюrое nособ.ие в размере о~Jреднеrо 
заработка аа двенадцать рабочих дней. 1:3ременным рабо
чим: Ji служащим, а также рабочим и служащим:, заня
тым na строительных .и .оезоппых работах, Itвартирпи-
1\.а.М и батракам, если оши аrроработа.mи не более ше
сти дней, единовременное пособие не выплачивается. 
llроработавшим более 6 дней до 1 месяца пособие вы
плачивается в размере среднего ааработна за 3 рабо
чих дня, а есJШ они проработаm более :моояца до 6 ме
сsщев- аа 6 рабочих дней. Кроме того, за шостуnающи
ми в военные школы за все время, необходимое для явки 
в школу и сдачи ,приемных иопытаний, сохраняется аа-

'~Пима~ая должность и ореднИй заJработО!Е. По nриня
'l'ИИ в ооенпую школу они доляп1ы быть уволены и по
лу'lИТь пособИе в размере среднего месячного заработ
I<.а. При вьшлате этого месячного !IIОСОбия удерживае'l·ся 
заработная плата, Itоторая сохранялась за время испы
'l'аiШй nри fiiocтynлeiШИ в 11Шолу (от. 6 ШIСтрук.ции Нар, 
I\омтруда М 2?7). 

Б ·rex сJiучаях, когда работпи:к, поступающий добро
воJiьцем или в военную школу, ко дню увольнения о ра

бо'fы уже имеет право на отпуск, ему вьшлачивается 
нолпая н.о.м.nСIIсацця в р'азмере средиего заработitа за 
вооь ороiК oтnycita. Есл!И до :момепта увольпсн:rrя работ
ншt 'IIpopauO'ra.л менее бlfz !Месяцев, ·ro I<.шmснсацпя за 
oтnycr~ выnлачивается nропорциопально '-Шслу nрора

ботаиных мооsщев (ст. 7 ипструrщив: IП\Труда). 
Если доброволец или курсант по каким-либо пр~чn· 

na:-.! вскоре (не позднее 2 первых :месяцев) освобожда.етсл 
11з рядов РН1\А, то оп :моя~е-1• вернуться в:а прежнюю 
должнос·rь, сог.иаоно тем же правилам, которые из,ложев:J,J 

в главе «0 льготах призванным в l{распую аг:-.шю» 
(глава ХП). 

Вес изложеiЛiые льготы no сохранспию должности и 
3аработюt тrо'нродостаnляютс.я лссору6а.м п с.плавщикам, 
1ш. которых роопрострапяется ност.шов.нrrmе ЦТП{ и 
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Clll\ ОСОР от 2 ноября 1 U27 1'. Одшшw, ооли: сnлавные 11 
J!оооам·отовительные работы nродолжаются более восьш 
месяцев в году 1И.J1.И производятся в мooruoo.rяx, вклю

ченных в особый nepeчt:uь Наркомтруда ССОР, то ле
сорубам и оплавiЦ11Rам даются те же льготы, 1\.Зjit и се
зоннИШ1М (ст. 39 шютрук.ци.п нь:т М 277 ). 

з. 1"\роме устаuовлеinlых JIЬГОТ по перевозкам для ря
дового состава орочnой <;Лужбы, которые цел:и;ком рае
uростраuяю'ооя и na добровольцев и курсантов вооmых 
школ, nocJщzrщrм предоставляются следующие дополни

тельные льготы. Так, при направлеiiИИ в воеН!Но-учебныс 
заведения предоставля:ется npoerд от места жительства 

до испытате.rrьпой комиссии или военно-учебного заведе
ния бооuлатuый за еч~r llаркомвоенмора или за собст
венный счет, IIo по во.Fшскшу тарифу. Если направJiей
ньrй в военно-учебnое заведеnие tle будет uриu.ят в та
ковое, то оп IL\roerr право в этом же порядке на Jiьrот
ный проезд и обратuо н.1 своему :мсстоJrиrrельетву. 

:Кроме устаповленпых лыот по псровозitам для рядо
вого ·еостава срочной <mужбы н.урсаnты воеllНЫХ школ 
при увольненшr в одuн из /Каiшi<улярных OТПY~ill)OB в 

rечение учооно1'о года имеют право па бесплатiiуiо пе
ревозку в оба конца за счет военного ведомства, прн 
увОJiьнею:rи в остальпью '1\.аJIШtулярные отnуска 01ш 

имеют право щ1 Jrыотпую персоо3ку :u оба ItOIЩa за со6· 
ствепный счет по воинсiюму тарифу (ст. 124 н:оЛВ). 

0ItOHЧ1ШШije IЮСIШЫС ШitОЛЫ прн уБОJIЫiеПИИ В OT
II,Y-<Ж за оо<опчашrсм ШitОЛЬI аrмсют нраво па беопл~'l'
ный: проезд в оба . Iшнца. 

4. Все .11ьrоты R правила по регистрации па бирже 
труда ч.ТJснов семей прнзваШiых по;шостью применлютен 
таюкс и в случае добровольного nо<.:туплекия в PI\I\A 
иJIИ n военную школу (см. г.rr. Xll). 
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t'JiA13A XIV . 
.nЬГОТЫ СОСТОЯЩИМ В ДОЛГОСРОЧНОМ ОТПУСКУ, 
ЗАПАСЕ И УВОЛЕННЫМ ВОВСЕ ОТ СЛУЖБЫ. 

§ 53. Общие попожения . .. 
1. Состояние в долГ'осрачпом отпусitу является по· 

следmm этапом действительной военной службы. Состоя· 
ние в долгосрочном отпуску для краснофлотцев и мор· 
аких чаО'.ООй пограничной о~раны ОГПУ, прошедших 
курс опециа.льных ШКОJI, учебпых отрядов ИЛИ! 'RJOpa· 
бельпой подготовки, уsтаповлепо в один год. Для nро
чих Itраснофлотцев (в том числ:е и кр~нtОфлотцев бере
говой оба.ропы) оостояние в долтооро"mом отпуску уота· 
новлено продолжительностью в 2 года. Для всех осталь
ных военнослуJкаЩJIЖ' (!Пехота, Itавалерrиш и др.) срок 
нахождения в ·дiОJIЮОрочном СУГПусitу устаnоnлеи в 3 го
да. Воопнослуж.ащие [IЩЦрОВОrо рядового оостава, уво
ленные в долrоорочный отпуок, могут быть IllpИII.:И1C8JIЫ 
к воинским частям по месту своего жительства. 3а все 
Врс'МЯ состоmrия в д!ОJIГОСIРОЧ:В:Ом отпу<Жу военнослужа

щие кадрового рядового состава могут привлеrtаться к 

учебным сбарам. Общая IПродоJLЖИтельнооть учебпых 
сборов не превышает 2 месяцев, а в каждом году -
1 месяца. Оборы nроходятел при частях PI\.KA или по 
месту жительства долrосрочпо-отпускпых. 

Воешrо-mрооmводотвешLИЕи в доЛ!Госрочпом отпу-ску 
состоят также в течение 3 лет, за каковое время привле· 
Itаются к учебным сборам в промыmлеnпых пред'Прия
тиях общей продолжительностью, ne свыше 3 месяцев, а 
в течепие :каждого то да -яе свыше полутора месяцев. 

2. Средпий, старший и вьrопmй пачальствующпй со
став в долгоарочный <УШiуок могут быть уволеnы по вы
слуге должnоотпых cpOIItOB, устаповлсппых :положепием 
о прохождении службы (приказ РВС СССР 1928 r 
Ne 225) по жманию, по болезшr, за невозможностыо со
ответствующего IИ'Сnолыюваnия и вследствие суде6:rоого 
приго:вора. В щ>лгосрочпый оmуск начальствующий со· 
став увольпяетсл в возрасте: средпиtt- до 40 лот, стар-
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iпий- до 45 лет И вЫсший- до 50 лет. Состоя.Щld! ~ 
долгосрочном O'l\IIYCKY начальствующи:й состав может в 
любое B.Pffi.!Я властью Реввоенw:вета ССОР призываться 
в резерв PRRA сверх общего срока, установленного для 
привлечения к переподготовке и для проведения вне-

войоОR.овой JI0,4iXYrOВ!IOI. • 
з. Лица рядового состава, проходившие действитель

ную службу в .кадрах, переменном составе rерриrори

алъных частей и вневойсковым uюряд:к.ом, по окоичани:и 
долгосрочного отпуска переводятся в запас РRВ:А, в ко
тором и состоят до достижения ими 40 лет ВКЛiочитель
но. 3аш:оо дмитс.я на две очереди, llJXИ! чем первая оче
редь охваТЬIВает зwпасных: до 34 лет включительно, а 
вторая до 40 лет. 3!ЫiаJСные рядового состава МJОгут при
вле:каться к учебным сборам: общей nродолжительно
стью не свыше 3 месяцев аа все время состояния в 
sапасе, а в '.ООЧ:е:пие одного rода не свыше 1 моояца. Про
ходившrи:Jе дейютвктелъную воеmю-лроиаводетвешrуrо 

службу состоят в заласе до 50 лет вмюЧИ'rелъно и Щ>IИ
влекаются к уче6nым сбора:м: в nромьпшrешrых пред
приятиях общей iПрОдолжительностью не свьшrо 6 ме
сяцев за воо вреыя ООС11ОЯЮIЯ в заnоое, а в rечепие од-

1rого года пе ·овыmе полутора месяцев. 

4. Средний, высший и старший начальствующий со
став мож~ быть зачислеu в за.пас в слvчае доотиж.еii.Ия 
возраста: .оредJШй от 40 до 50 лет, старi.IIИ'Й от 45 до 
55 лет и высший O'r 50 до 60 лет. Эти лета, как предмь
ные для обтзательпой в001mой службы, являются пре
дсльRЪIМИ и для состояния в аалтасе. Начальствующий 
состав, состоящий в аап~, :п:.ероодически u:rривле:кается 
на переподготовку, которая осуществляется путем nри

влеqепия na учебные сборы, воешrые И'Dры, nолевые 
поездки, подшжпые сборы и: машшры. Привлечооие на 
переподго1ов1tу !Производится не 6олсе одпого раза в год 
и на ('ледующлс сроrш: на учсбпые сборы- не более 
45 дпей, па вoeJmьre игры или полевые пооздrш- н~ 

более чем по 15 дuей па (l<.fblRДЪiй вщц за:п.яТWй в отде.ль
пости, яа подвижные сборы, малшвры-па cpoitИ, ' уста
навливаемые для сбора или маневров. Начальствующий 
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состав запаса за 2 года до снятия с учета запаса на пе

р~подrотовку пе Щ>ивлекается. 

J{jpoм~ этого, тща начальствующеrо состава запаса 
могут привле.:каться в кач:оотве Шiструкторов для вне

вой'ОЕОВОй IIюдготовi\.И :ооешюслужащи.х и допризыв-

Н1ПКов. 1 

§ 54. Льготы в области труда и соцстрахования при 
прив11ечен~и на сборы. 

При nривлечении долгосрочно-отпуск.ных па учеб
ные сборы и 11Iри привлечении заJПас-ных р.я,дового со
става на поверач:ные ооары, а запасных начальствуто
щего среднеоо, старшего и высшего состава- на учеб
ные !И' nодвижные с6оры, маневры и иные учебные за
нятия, а также для 'Проведения допризьmпой и вневой
смвой :rтодготоВIКИ в качоотве инструкторов, IIJ>8доотав
ляется ряд льrот в области труда и социального страхо
вания. 

1. 3а все время сборов или других учебных заuя
тий долгосрочно-отпускные и запасные рядового и на
чальствующего состава со:хtрапяrот занимаемую (ИIМИ 

должность и срещшй заработок за все время сборов, 
маневров и пр. учебirых за.пятий. В:роме того, нач:алъ
ствуюrций состав заJПаса сохраняет должнооrь и .сред
ний заработок за все времiЯ прив.JrеЧсния его !It проведе
пню ДОillрИЗ,ЫВПОЙ: И BIIICBOЙIO:RIOВOЙ ПОДООТОВIШ В RаЧООТВС 
ИJIСтрусr<.торов. Отетуплени.я для врем:еюrьтх -рабоЧ'ПХ 111 
слу"кащкх, сезошr:иков, ютраителсtt, тшартирлИIЮОв п бат
раков татше же, Itакие у1tазапы в главе о льтотах для пе

wмепmmшв во :время IПрИВЛечеппя их ла сборы (.см. гл. 
V, § 26). Увольпение с места службы во время прохож
дспия долооороЧiю-отпусншtка:ми и запа..сными 'Сборов, 
маневров и П11р. :может быть tЩ>оmзвсдепо толыю в оnрс
дслешrых случаях, i!Iодробпо зmло.яwппых в главе о 
льготах пе.ром.е-шrому соетшву D р.и прпвлечюmm: ero на 
сборы (ем. гл. V, § 2G). 

2. Льготы по сохрапеппю IJiособий по елучttю рожде
ния робt>лка, смерти члена се}.fЬИ пли запаеного во вре-
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ия призыва на сборы и np. nредоставляются их семья.ы 
na тех аоо осnовапиях, It8lR и семьям перемеНRИJI\.ОВ, 

призванных на сборы (см. гл. 5, § 26). 
З. Лица рядового и начальствующего сотава, со

стоящие в долгосрочном отпуску или запасе, ра6отаю
щие в промысловой кооперации в общих ·мwтероких и 
являющиеся. участниками касс взаимопомощи, при при

зьrве па повторительные сборы, маневры и иные учеб
ные занятия сохраптот за все время сбора ~СредНИЙ за
работок (постановление BceRmllpOмooвeтa <>Т 4 декабря 
1929 г.). 

4. Все изложенные в главе У права начальствующе
го состава территориальных ч8JС'Тей в облаот.и увольне
ния с места раб<>Ты или перевода па нижеоплачиваемую 
должпооть полпоотью 'liJ)Шtrепяются 1И! .Е начальствую

щему составу (средний и выше) зшас.а, IIIрИЗЫВаемtОГО 
на сборы, маневры и т. п. 

Те же льготы даются также и лицам начальствую
щего состава, уволеiШым вовсе от <елужбы и п<>Тому пе 
призывае.мым уяrе па сборы, по даются тол:r:..I«> на пер
вой постоянной работе пос.л:е увольпения от военной 
службы. 

5. Увольпение лиц на-чальствующего состава, состоя
щих в долгосрочном отпуску или за:пасе, вследствие чи

стки аппарата допускается только по согласованию в 

каждам: отдельном о.лучоо о ьrестпым органом Нар:юом
воеmюра. Это согласование должно быть nроизведено 
до выuесепня постановления о енятли с рЗJботы. В слу
чае песоrлаJС.Ия местного органа Паркомвоепмора о nо
стаповлешшм: кo:ьrnccИ!If tJIO 'ЧИ'СТМ, ОШ)Jrчателыrое реше
ние вьшосится коьшосисй по 'ШОТI<.е JПРИ мостпой РI\И. 

В тех случа.я:х, когда долгосрочnо-отпускпик или за
пSJСuый призван для i!IрОХождепия сбора :ИJШ в качестве 
ппструitтора для проведепил впевой:сi«>ВОй trom ДIОП1рИ
зывпой ЛОДТОТОВitИ И ЭТа работа ОТП.И!Мат' ТОЛЬКО ЧW.ГЬ 
рабочего ДIIЯ, ра6отшrк освобождается от работы и со
храняет зара6<>Т<Хit толЬl\.0 на то время, которое дейСТ11и
те.'!Ьпо необходимо для прохождепия сборов ИЛ'И ~ве
деimя лод!О'l'овки. Если ~ с6ор отнимает половхну ра-
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бочего дня или более, то работиmt освобождается от ра
боты и СОХ'раняет заработок за полный рабоч:ий день. 
Если с6ор проходител в нера6очие часы данного работ
:в:ика, то эти чаюы нанимателем не оплачиваются. Во 
всех этих случаях время ходьбы или езды до учебного 
nункта и обратно считwется, Ea~It время щюхож.дения 
обора. Однако, 'еСЛIИ! сбор !IIрОходитоя в д'Руrом городе 
ИЛП ВОЙОRОВЫМ ПОiрЯД!ЮОМ В СОСТаве BO.IOI>CitOЙ ЧЗЮТИ, ТО 
за1>аботок во всех сJJуча.ях ООХ'раняется за .ПОJШЫЙ ра
бочий день, хотя бы сбор занимал лишь несколъitО ча
сов или проходилея в нерабочее время. 

6. Все nравила, изложенные в гл. V по 'Вопросам: 
болезни во время прохождения сбора, пенепользования 
выходного дня, nрИ'Зыва на сбор во время отпуска, льгот 
учащимся-практикантам, работникам, находящимся на 
испытании, ра6отниш.ам, поЛI>зуюm;иrм:ся лъroтaJI.m по 
специа.лыrьw заliЮПЗJМ, - по.JIН:остью iраоrrространяютоя 
и на долrосрочн:о-отпус:кных и запасных рядового и на

чальствующего состава при призыве их па переподrо

товителъньте сборы .и rпроч:и:е учебпые занятия. 
7. Из'ятия из общих правИл о предоставлении льгот 

по сохралеmпо должности и заработка, устмrовлеmrые 
для Пiepe:r.roпrurйtoв терр:wоориалъных чаотой яэ числа 
вром:епных ·сезонных ip816oтlm:!wB, :квартирiШI.tОв, батра
I«>'В, лесорубов и сплавщmtов, отпосятся также и к тем 
из даwых рЗJбот:rц;m.ов, !rООТОрьrо привлеitаюrоя па сборы 
и ,дpymJie учоблые залятия во врrо.rя состояil'ИlЯ в долrо
срочпом O'IПIYCKY и зашасе (см. гл. V). 

8. Долгосрочно-отпускные и заn:tаспые рядового и 
младшего пачальствуrощеоо состава при IIFривлечеппи их 

на повторительлые оооры .и к проведеп.ию om,tтнo:tt мо-
6юm-.заЦИ!И удовлетворяются за все время сборов или 
опытпой мобиЛ'.изацип основными rоwада;ми жалованья 
по ооответствующкм разряда'М 9-разрядпой тарифпой 
cerrrш n раэ.м,ере от 1 руб. 45 !К.. до 7 руб. в :моо.яц по 
2 поясу. 

В тех случаях, 1r<.ог.да тща :младшего пачалмтвую
щеrо состава, ООС'ГОЯЩПе в доЛiГоорочтrом OТIIJC.ItY !П'лп за

пасе, IJl!рИ'ВЛеiКаются в !ltач:оотве mrотрукторов •для про-
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ведения вневойсковой It дсmризьmпой подготовки, опи 
удощютворяютоя от На;рrw:мвоеимора вознаrра.ж.дением: 
о6еспеч:еiШые постояиной работой- в размере 60 коп. в 
сутки, а не обеспеченные постоянной работой по най
"АfУ- в pamrepe 1 ру6. 20 iКОП. в сутки (щ>иказ Реввоеп
соооrа ООСР 1930 r. М 140). 

Лица среднего, старшего !И! высшего н:та.льствующе
rо состава, состоящие в доJЕГQсро'ШОМ отпусrtу и запасе, 

при привлечении на переподготоmtу (>е6оры, маневры и 
иные учебные занятия), а тшкже в J{ачестве :инструкто· 
ров для nроведения вневойiQковой допризывной подrо

товR:И ПJШ к проведению опытпой мо6ил:изаци:и, полу
чают от военведа суточное денежное довольствие в раз

ыере: а) JШЦа:м средиего начальствующего состава 1
/ 80 

омада !IюмандЩ>а взвода; б) л:ищам старшего пачалъ
<:твующего состава 1

/ 30 омада командира батальопа и 
в) лицам высшего начальствующего состава - 1

/ so ома
да командира поJIКа. Этот порядок распростра.пяется 
только па долгосрочно-отпускных и запасных начсоста

ва, не 1rмеющих постоmшого заработка или в случае, 
когда на них не распространяются изложенные выше 

льготы по оохранению заработка. 
Если сохраняС'Мый заработок по .месту служ.<Jы дол-

. rосрочпо-отпускпого илп заласиого менее устапов.ленных 

для дашrоrо л:ица норм суточных денег, то арганьr Нар
ко:мвоспмора в этих слуJiаях вьmлачпвают разницу М(}Ж· 

ду нормам:и суточных .депеt' и срt:щпдм: дuевным з!1Jра-

6отпом. 
За время nсрее3Да от мест.!~. житслъоrва до органа 

местного военного управлопия и от последнего к :месту 

прохождения сборов, а также за время обрашого переезда 
к ·месту жительства- воспвед начальствующему составу, 

состоящему в долгосрочном отпусrtу и заа:тасе, выпла'ЧИ

васт суточные деньги в размере 1
/ 00 месяч1rого ОI<лада 

J{оманднра взвода за I<аждые сутки IШХОIItдшrп.я в пут.и. 

Эти деньги вьm.11ачиваТ<УГСя в одишlllювом раз.·мере пе- , 
йавпсвмо от прпсвоешюй категорзm п налИЧ'И'я IJIОСТОЯП

но1t работы. В ооопх с.'Iучаях суточные депьrи 'И1СtfИСЛ'Я· 
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:tdtcst 'i'озrь:ко rtз oc.пoвttoro оttлада по ка'!·оrорtш соотiзе1'
ствующей долж:нооти. 

ЛоОО'Но-под'емный ооотав при сrrривлечепии на пере
подготовку дооо.л::шrrеJIЬно удовлетв()!)я<еТСя денежным 

довольствием в раз:мере доnоJШИтелъного оклада жало

ванья по должнооти мл~дшеrо л~rч:ика. Лща, перепод
готовляемые на корабл.ях, удовлетворяются добавоЧJiым 
вознаl'раждением в размере: для среднего начальствую

щего tСОСтава- 20 руб., старшего- 40 р. и выешеоо-
60 рублей. 

Rarдa тща среднего, шapmoero и вьrошего началь
ствующеоо соотава, состояm;и:е в доЛJl'оороЧllом <Yrrry<жy и 
запасе, IUривле:каюте.я в IКачеетве инструкторов для лро

ве)(еп:ия ВirевойОitовой доnри.зьшной по~отовRИ вне ме
ста их постоsшпого жительства, они удовлетвор.яются: 

дополнительным вознаграждением в размере от 1 руб. 
20 ItoП. ДО 1 ру6. 50 :КОП. В ~y'llli.'Н. 

При привлечении долгосрочно-оrnусмых и запасных 
лиц начал.I:ЮТвующего состава (среднего и выше) [t уча
стию в маневрах привлсчспные удовлетвор.яются суточ

ными депьгами на следующих оспованиях. Нача.JIЬСТ· 
вующий состав ·ОТ Ill до VIII :катеrорИJИJ включхтельпо
в размере 40 :коп. в CJ"l11tн, от IX мтсrории н вышо- в 
размере 60 мп. в сутки. Лс1'1!о-под'~ому ооставу за 
время участия в маневрах, !Производпмых по задания~ 

:командоваwя ю:юруга или штаба РIП\А, эти деньги вы
пла-чиваются в следуюЩifХ ·размерах: высшему nачаль

ствующему составу - 3 'Руб. в cyтrm, ~СтаршеJ.rу - 2 руб. 
50 ItOII. 1И среднему- 2 руб. 

9. Лица среднего, старшего н высшего пачальствую
щего состава, уволенные от вoorшo:tt службы х полуqа
ющие пенсшо в порядке положенпя о государстnешто:м: 

ооеооечmши lltaдpoвoro !Пшчюостава · (Собр. 3ак СССР 
1931 г., М 11, ст. 118) имеют пра;во получения и дсmоJr
Jrительных· nособий по случаю рождопил ребенка плн 
смерти 'ЧЛЕта семьп, установлеп.пых длл застрn,хован

IIЫХ рабочих и .служащих. ВЬШiлата этих пособиа 
nроизводится Т(}Ми: же учрсждrпияМlН Госбюша, где ны
плачива<УГся пепсин, па осtювашm прсдставлсштых до-
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lt.YMettтaв: 1) При noлytiettшr пособия tto случаю ро.жде• 
ния ребенка: удостоверения врачебпо-коптрольпой комис
сии или консультации для беремеппых и пенеионпой 
книжки и удостоверения от домоуправления или сель

совета о состоянии па иждивении пенеионера роженицы; 

2) при смерти членов семьи: nодлипной вьшиски о смерти 
члена семьи из юшги •загса, nенсиоШiой книжки и удо
стоверения домоуправления или сельсовета о нахожде

нии па иждивении пенеионера умершего члена семьи. 

1 о. В тех случаях, когда вое:н:послужащему, находя
щемуел в долгосрочном отпуску, или запасному необхо
,дИУо явиться по делам в :кошrсси:ю учета в воо!IШ)мат, 

он должен быть освобожден от работы на время явки. 
При этом за ним сохраняется 10реДIШй зwра6оток не бo
Jrce, чем за половину рабочего дня, если оп являлся в 
воешtомат в месте работы, и не более че;м: за один день 
нри явк.е вне места р8J6оты. 

Эта льгота не предоставляется в тех случаях, когда 
доJli'ОСрочно-отпусКJ:~ХК 'ИЛИ запасный явля&rоя в воен
liомат no делам о воостаJiовлении утраченных или nо
хищепных учетно-воипоких документов. 

11. При пазпачении пенсии по инвалидности и по 
старости рооочим и служащим из числа бывшего сред· 
него, <n"wршего :и высшего начоостава Iщдров PRRA, а 
та:кж.е и младшего началь<п'Вующего и рядового состава, 

паходящимся в долгосрочном отmуску, зшасе или уво

Jrсппым вовсе от <:лужбы, заЧЕrывается в стаж рабо- . 
ты по найму все время nребывания в рядах PRKA. За
чет этот nроизводи.тся при условии, если дшmое лицо 

paбOO'aJio по найму поело ооеппой <СЛУЖбы и ООЛIИ' при 
этом тt:еет ne менее двухле'!'Це['о стажа работы по найму 
пооле военной 'СJlужбы, либо в общей оеложiiости до .и 
nосле военной службы. . 

При пазпачении пспспп семье по случаю потери кор
мильца военная служба умершего долгосрочно-отпусrt· 
ноrо, З8JПасноrо или уволенного вовсе от службы в 
РН:КА засчитывается в стаж его работы по найму на тех 
же основаниях. 

У nомmiутая льгота пе :rnpcдocтmщяo't'<HI долrооро'Шо-
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отп~Iшым !И! запаеным рядовото и :младшего на'Ч'аль
ствующеrо оостава, проходивп::сиу ТОЛЬ'КО сроЧJНУю служ

бу в рядах PRRA. 
12. Подоходный налог. Все виды довольст

вия, получаемые долгоороч:н,q-отпускпым и запасным 

рядового и начальствующего соотава IIIO службе в ря
дах PRitA во время сборов, маневров и пр., не могут 
облагаrrься iПодохюдньrм HaJIOII'O'М. Заработная плата, со
храняемая за время сборов, маневров и пр., облагается 
подоходным налогом на общих основатrиях. В этом: слу
чае предоставляется льгота, состоящая в том, что если 

во время сборов, маневров и пр. пастуnил срок очеред
ного платежа государственного подо~одпоrо налога, то 

у;плата та.Rового отсрочивается па oдmr месяц со дня 
возвращения долгосрочпо-отпусltНого или заnасного со 

сбора, маневров и пр. Пеня за это время пе начисляется. 
Отсрочки 73 уплате подоходного палога nредостаtJляются 
лишь при обложении годовьrм налогом. Если же подо
ходный налог уплачивается ежемесячно, при выплате 
заработпой платы, то данная льгота не предоставляется. 

О е л ь х о з н а л о г. · По оельхозналоrу долrосроч:но
о'11пускпым :и запасным предоставляются следующие 

льготы: 

а) УtJОЛенnые из :кадра PRRA в долгосрочный oт
nyCit воеmюслужаЩИiе рядоВ()(ГО и младшего начал:ьот
вующего •Состава срочной и сверхсроЧJllОЙ oCJiyЖJCiы, 1t 
тшкже средпего, <JTa'Pmeг<> и выспrего начсостава после 

1 марта года, предшествующего окладному, пользуются 
в даiШОМ сmладпом году <жидкой по сельхозпалоrу в 
размере, устаповлеimом ст. 69 Roдffiroa о льготах (таб
JIИЦу с:кидоit см. в главе IV, § 14). 

6) Едmrоличпые Itрестьяпс:кпе хозяйства, в Itоторых 
членами двора состоят долгосрочпо-отпуокпые и запас

ные пз ГtJИсла cpeдirero, старшего и вьl!сmего па"Чаль
ствующеrо состава, в слуgоо щлrзыва та.rк.овых на учеб
ные сборы, маневры, для проведения допризывной и 
внсвойсitовой подготовки и друг.и:о занятия, пользуют
ел щщli)RIOй OIO сельхоопалогу в р~меnах, уютановлен· 
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ных таблицей, помещенной в гл. N, § 15, стр. 14. В тех 
случаях, когда указа.mные лица привлечены на сборы, 
маневры и пр. после 1 января данного о:кл:адпого года, 
т. е. в период между 1 января и 30 апреля, то хозяйство 
пользуется скидкой не в даппом о:кл:адном году, а в сле
дующем. 

в) Вьшrеуказапной льготой хоояйетво ДIОЛiГосрочпо
о:rпускn:ого :и запасных :из числа рядового и младiiООrо 
нача.JJ.ьствующоеrо IС<ЮТава •СроЧJiой !И1 ооерхсроч.ной 
(iЛужбы ne пользуется. 

ЛIЩа, упомянутые в лунктах «а:. и «б), при исчисле
нии раз~а оельхо.эпа.л:ога включаются в чзrоло одаков. 

[') ЕдипоJШ"Шые I\.роотьтrок.ие хозяйства, в оостав 
кСУJ.·орых входят долгосрочпо-отпускные и запасные, в 
с.uучаях, :когда во BpehfЯ mривлечения лослодrmх на 

сборы, :маневры 1И пр. наступает C]IO!t уплаты оссльхоз
на,чога, получат отсрОЧ!К.v вз:rюса такового срок.о:м па 

одиr.п мoomJ;, считая со для воввращения этих лиц со 

сбаров, маневров и пр. Поня за это время na'ШCJI:eнa 
быть пе 1-южет. 

д) По ·могут быt.rь rrr·JЖ!Влеч:~пы :к о6JЮЖепы сель
хозналогом все виды довольствия, nолучаемые долто

срочпо-от.пусюrыми и за:пасньши от вoeJrnoгo ведомства 

во время пребывания их па сборах, мапеврах ;и пр. 
Лr,готы ато ·осльхозпа.логу, усталrовлепные для дол

госрочно-оmусюrых п заnасных-членов колхозов (кoм
:\fYJr, fl}YroJrcй) и. товарищоотв no совыоотной о6раб~ 
:земли -из.:rожепы в главе IV. 

1 3. Все долгосрочnо-отпусiшые и запасные рлдового 
и весь начоостав во время пребываппя на о5орах, ·ма
неврах и пр., на!\1 состотцие в рядах PitKA, i!Iо.льзуются 
ncc..'пr тrдамн :меДJЩИiю:ко1t помощи в восmю-оеанитар

ных учреж,д~fшях. 

В тех случаях, 1югда в данпой местJIIОСТИ пет соот
ветствующих воепrю-санитарпых учреждений или ' в 
nих пет пообходимых отделепий либо опециальпоrо 
оборудоваппя, долгосрочпо-отпусшrые и запасные во 
время с6qюв, мансвро~ :и 11р. пользуются вооъш влдами 
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медициtюмй nомощи, вRлючая и сmпустt лекарств, в 
уrrрежд€.11ИЛХ гра.аt.да.нс:к.и:х орrапо.в адравоо:юрапеппя 

на одиншковых оGновани·ях с з:ютра.х<шанным.и ра

бочmm. 
Уволенные по болезни вовоо от службы воошюслу

жащие IItадрового рядовооо и вооrо начаJIJ:~Ствующt>ЕО 
состава [IОльзуюrея вoo:t.m видами :меди-цин<Жой nомощп, 
вкJIЮчая 1И! 01DIYOK Jrокарств, в учреждениях граждан
с:ких органов з.ЩРавоохрапения па оди.на.ковых основа

ниях ю 'ЗаJС.трахованным:и rрабочИМJИ. Уво.n:енным по бо
лезни эта льгота лредоотавляется впредь до излечения 

той болезни. вследствие Rоторой они уволены, а в над
лежащих случаях- до мmrовашrя надобности в проте
зах. 

14. Дети среднего, старшего и высшего начальствую
щего состава зruпаюа, а тмоое -и друтие песовершенпо

летние члоны iИХ семей, в rex ~СЛучаях, IIЮГ,да дети и 
Д~руrие неоомршеннолетние ·члены .:>тd'Ь'И ссю.rоят па их 
иж.д!И'вении, при:нимают.ся в трудовые IIIКОЛЫ I п II Gту
пени, в те:хшntумы, в профеооионально-'ООохnичооRИе 

школы и другие СООТВМ1С!I'Вующmе m.r уче6ные заведе
ния па одинмtовых основаниях с детьми рабочих. На 
тех же осповапиях онJИI обеСIIIечюз8.JО'.ООя усrе6пыми и 
npOЧFМII ПОоо6И.Я!МИ. 

ГЛАВА XV. 1 

ЛЬГОТЫ ПО СЛУЖБЕ В ОТДАЛЕННЫХ 
МЕСТНОСТЯХ. 

§ 55. Общие попожения. 
Воешюслужащим ородпего, старшего и высшего на

чальствующего осостава, а тaiiOite сверхсрочююкам рядо

воrо и млаДШеll'О начальствующего GОСтава, проход.яЩI~м 
военную олуя.Wу в чаютях .и учрежденпях. расположr.н
ных в отдалешrых местностях, Кодексом законов о льго
тах "YlCТairoвлerrы дoпomi1JdlreJiьнo iКО JЮем: Ш>гота:м, изло
жшшьrм в nредыдущих rла.вах, оообьrо льrоrы Jio cJJYЖ· 
(5о в отдал~нnых местностях. 
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Ооглооно ст. 146 Кодекса о л:ьrотах nеречеиъ ()тДа· 
лепных местиооrей, служба в которых ·дает rnpaвo на 
особые льrоты, устанавливается Наркомвоеmюром, а в 
отношешш войс.к ОГПУ Наркомвоенмором по соrлаше
IШю с ОГПУ. В обоих случаях необходимо оогЛВJСОвание. 
с Наркомфином СССР. 

Приказом РВСР от 25 декабря 1930 г. за М 265 
об' явлен перечень отдаленпых мест.постей и отдельных 
паселен.иых nуш.tтов и районов отдаленных местностей 
с исключительно тяжелыми условиям ислуж6ы. 

1. Отдаленные местности. 

1. По РСФСР. 

. Автономные республnи: Бурят-Мопгольск.а.я, Даге
станская (r<.роме I'Г. Дер6епта и Махач-Ii:ала), Казакекая 
(кроме г. Уральсrtа), l<арельсr<ая, Н:иргизская и Якут
GМЯ. 

1\ р а я: Дальне - Восточный, Вооточтrо - Спбпрскпй 
(кромо гг. ИрRутс:к.а п Красноярска) и 3аnадно-Си6ир
<:кий (Itpoмe rг. Новосибирска, Омска JI Томска). 

А в т о н о .м n ы е о б л ~ с т и: Коми (3ыряпсi<.ая) Сс
nерного rtpaя и Rал.м:ыцrшя Нижне-Волжсr<.оrо края. 
. Р а й о n ы: Алеrtсапдровский, Н:ольско-Лопарсrtий, 

~Iовозерский, Понойский, 'Гериберокиn, Терский Мур
манского округа Лешшградской области; Архашельскuй, 
Верезпицrшй, ЕмеЦiшй, Карnогорский, J!ешукопскиlt, 
Мооенский, ОнежсRий, Ппнежский, Плесецкий, Примор
еюrй, Холмогорский, Чекуевекий (бьmш. Архапгельского 
округа); 1\ав:ипсв.о-'Гnмаnо.кий и Большеземо.кий H~neц
JtOl'O округа и Шеюtурский (бывш. Няnдам:сrtого ortpyгa) 
Северного Itpaя; Байrшловский, Березовский, Дубровсн
Сitий, I\ондшнжий, Обдорсrtий, Самаровский, Сургутский, 
'l'ООолъский, Уватский, ЧернаковсRий (быв. 'Гобо.цьского 
округа); Березовский (кроме г. Усолье), · Кизеловский, 
Jlенвшrский, Майкорсi<.ий, Ныробский, Соликамский 
(кроме г. Солпкамо:ка), Чердъmский (быв. ВерDiе-Кам:· 
Ciюro округа); Гаttнсюrй, Rocimcкnй, I\очевский, Rудым-
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t<apcttd, Юрлийс:kий, Юсьви:нский Rоми-ttермяцкого 
округа; Липчи:нский, Ни:жне-Тавдинский, Ново-заимскм, 
Юрги:нский, Яр.ковсitий (быв. Тюменского ortpyra) Ураль
ской области. 

2. 3 а к а в :к. аз о :к. а я СФОР (кроме гг. Баку, Ба-
тум, Ганджи, Н:утаиоа, Сухума и ТифJШса). 

3. Тур к :м е но к а я СОР. 
4. Таджикская СОР. 
б. Узбекская СОР. 

2. Населенные пункты и районы отдаленных местностей 
с исключительно-тяжелыми условиями службы. 

А. По РСФОР. 

1. Ойратская автономная область 3ап.-Си6. 'Края; 
Rазачинский, н:иренский, Rатангсrtий и Усть-Rутский 
районы Вооточnо-Спбирокого края. 

2. Гор. Тро~о-Савс.к Бурят-Монтольс:к.ой АСОР. 
3. Якутская АССР. 
4. Р ай о н ы: Анадырский, Большерецкий, I<араги:н

С'КИЙ, Петроnавловский, Тигильский, Усть-I<а.М'Чатский, 
Чу!WООR.ИЙ н:амчаТо(ЖОГО Oitpyra; Больше-МихайЛОВОltИЙ, 
Нижне-Тамбовский, Ншtолаевский, Ольский, Охотский, 
Тугур-Чумиканский (быв. Николаевского округа); Алеrt
сандровский, Охннский, Рыбновский, Рыrtовский Саха
линского округа и :м-rto Даурия Дальпе-Вооточпого края. 

б. Не подпадающие под п .. п. 3 и 4 местности Побе
режья: Ледовитого и Тихого Оitеапов и прилегающих R. 
ним: морей, а также острова этих океанов и морей, за 
исключением той части Побережья, где проходит Мур
мансrtа.я ж.ел. дор., и частей Побережья, ~ходящих в OG· 
отав районов быв. Архангельского округа и быв. Вла
дивостоrtского ortpyгa. 

6. Города Каракол и Нарып Н:иргизокой АССР. 

Б. По Узбекской ОСР. 

Рай о н ы: Байоун, Динау, Джap-Rypr!lJn, Патrа.· 
Гиссар, Сары-Ассия, Шпраба~, посел. полосы отчуждс-
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ttия железпой дороги (быв. Оурахаи-Дарышс.кого 
округа): Багат, Гурлеп, Газават, Ново-Ургенч, Мангит, 
Хазар-Аси, Ханки, Хива, Шах-Абад, Янги-Ар.ЬIIt (быв. 
Хорезмекого округа). 

В. По Т у р к м е н с rt ой СОР. 
Все местности. 

Г. По Таджикской СОР. 

Все местности. 
На праJR.тшоо возНJИIК.аJеТ вопроо, в :кWRих случаях 

ЛЬГОТЫ !ПО слу.тбе В OTДSJieRRЪIX МООТПОСТЯХ ДOJIЖJibl 
nрименятюя к JIИJЧJ:Ioмy составу, нееуще.му службу на 
воеюю-морс:к:их 1судах. Эт<Уr оопрое разрешен rраз 'ясне
пие:м ГYPI-tiU. от 22 февраля 1929 г. М УУ4/294/2102. 
Личnьrй состав воешю-:морс:ких судов и:м:еет право на 
установленные д.ля пача.льствующе.го ( cpeдnero и вы
me) ·состава и 'С'ООрХСроч:пи!КОВ льгоrrы по слутбе в отда
лтшьrх !Местпостях тогда, когда 1судно, на I«Yropoм: они , 
служат, припшсапо It mорту, о-mес.енп<ту IR. отдаленным 
:м:естпостлм. В этом случае необходимо tm.~ooъ в виду, 
что базирова:вnrе па '11ОТ или шrott nорт до.лжв:о нооить 
постоянный характер, апалогИЧIIый дисло:кациоппому 
расположенто сухоnутных Ч!Юrей. 

В ви.цу ТОГО, ЧТО прИ ЩШ'МСН(}НИJИ ЛЫ'ОТ a.IO службе 
в отдалеппых моотпостях к лицам, вы.двmrаеiМЬI:М па 

должлосm среднего поЛН'11Состава :из числа красноар

мейцев, возпшtал ряд сом:непий, могут ли быть приме
няемы льготы !И в IRЗJtИX случаях, ГYPRI{A <mюшением 
от 7 япварл и 19 марта 1928 г. раз'лонило, что во всех _ 
случаях IКpaCiroapмe:ttцы, выдвигаемые па должности 
среднего nолитичесжоrо состава, nрио~аrот право iia 
льготы ~по служ6е в отда.лел.ных местноотях. Rorдa этн 
выдвиженцы .по тем: ми lИПЬIМ m.'IJИ'Чlшам: ·см:ещаютсSJ с 
должностей, па RIОТорые <>ыли вы.двиnуты, в ряд<>вой 
иши .младший на'Чальствующий состав, то те из пих, ко· 
торыо не аакот~ч:илu: cpo<лrott службы, права на ,'Jъrоты 
ПО служоо В отдаЛUШfЬlХ Mfv'ТIIOOTЯX 'l'OpЯIOT. 
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Особые лыоты .по 'службе в отдал.тmых :моотноот~х, 
не tрасшроотраняю'Dся на тех военнослужащих, :которые 

до службы на до.лжноотях, дающm:: П'J)аво на эти Jrьrо
ты, п:rроживали 6олее 3 лет в даmюй отдаленной мест
ности. Однако, если между предшествующим прожива
нием: и службой в даn:ной отдаленной местности имеется 
перерыв более 1 года, то льготы в этих случаях предо
ставляются. В срок проживания в данной отда.леimой 
меотности до служ6ы не может быть за-сч.иташ:о время nре
бывания в этой отдаленной местности па срочной службе 
в PRI<A. Приказ РВОР 25/ХП-30 г. за ~ 265 устаnа
вливает сохранение льгот для военнослужащих среднего 

п высшего начальствующего состава, младшего начсо

става и рядового сверхорочпой службы, находящихся на 
с.луж<Sе в местностях, ранее отпосивппrхся к отдаленным, 
по теперь в перочеть л~вitЛЮченнъiХ. OдnaitO льrоты со
храняются только для тех, кто nрослужил в отдалоiiRых 

:м:естпостлх не менее 3 лет. Льтоты предоставляются в 
этих случаях впредь до истечещrя 6-летнего cpolta ВЫ· 
слуги в этих местностях. 

§ 56. Льготы по службе в отдаленных местностях. 

1. Под'емные и суточные деньrи. Если воеmrослу
жащпй [tадрового оредпеrо, старшого пли высшего nа
чальствующеrо состава, я ·rашжо рядового н младпюго 

nачалъотвующего состава св~х,орочпой службы полу
чает оовое назначение HJIИ 'Перевод, связаmтые с mере
ездо:м: .свътше 1.000 'RIИ'лометров по ж.<'лсзпоtt дароrе ИJIII 
СВЫШО 500 К'И'ЛОМетров ПО друГILМ nутям СоООЩ8IШЯ ИЗ 
пе отдалеnпоtt месrnостп в отдалеппую местность или 
в IПрсще.лах отдаленных местпостей', то оп получает 
nричитающиооя ому [!Од'омныо я суrоч:пьl!е ,депьrи в 
дво111rом размере. Под'емпоо Jiособ'ио в двойном разморе 
выnлачИIВООТСЯ !И на члеи<УВ от.rьи. По.zСо:мiюо пособие 
:и: сут<Уt'шые .депьr:и: выдаюrоя в двойном размере также 
:и пр.и nереводе из oтдaJreJпrott местп:ости по выс.луге 
устц.доJЗ.Л:ОдJI'J)IХ срщ«>JЗ 13 'ltrостп<>еть ло своему выбору 
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(IС:М. 00 ЭТОМ НШIЩ). Э'т.ш,ш JIOO ЛЬГОТаJМИ IIIOJIЬЗyюroя 
военнослужащие кадрового, - '].}я.дового и младшего на

чальствующего оостава I!IIpИ приеме их на .сверхсрочную 

слутбу, eGJJ!If они получают нааначеmrе в часть, рас
положенную в отдаленной .местности и:ли в пределах 
отдаленных местноСЛ'ей при У'ОJ!ОВ:ИИ iiiepeooдa на ука
занное выше рЗJСстояние. 

В тех случаях, когда то .или иное воекв:о-учебноо 
заведение pS!arroJIIOOReнo в отдаленной моотнооrи и ок.ан
чиваюш;и;е ero получают назначелmе па .слуяWу в iilpeдe
лax этой же отдаленпой местн-ос.m, то те ~~tурсанты, ко
торы~ в вузе находились на правах срочнослужащих 
и по oiiOнчamm: nоJ.rучают юiзначен:ие на .zоолжнооть 
среднего начальствуюШ)его состава, имеют право па по
лучение ~под'еМПОО<> пооо6ия и .суточ:ных денег в двой
ном разм,ере. 

На основашm JDJPИita3a Роовое:вюовета ССОР 1930 г. 
М 140 под' еа.пrое [!ОС.О!Жо мо.тет быть выдаваемо не бо
лее двух раз в течение бroДOReТIJ)()l'O rода. Qдпа:ко, эrо 
nравило не рааrrространяется на случаи выдачи под'ем
ного пособия при переводах в отда.JDЕтпую местность 
ИЛ!Н в пределах отдаленных :м.естн:осте:й на уitазанные 
выше раоотояния. 

2. Двойные оклады ж·алованья. При наЗJНачении и 
переводах упомянутых выше категорий воопноолужа
щих в части, рооположеmrые в отдаленной местности 

или в П'].)еделах отдалешrых :м:оотносrей, 111'р!И! yCJDOВШI 
переезда свыше 1.000 R!ЯЛометров IIIO ж.елезоой дороге 
и 500 rкило:метров iiiO дnvr:mм путям .сообщен:ия, он:и по
лучают, I<.роме двойных акладов аrод'емного пособия и 
суточпых денег, еще 'И двойлые ОRлады яшлованья в 
течение первых 3 месяцев службы в IIовом месте. Двой
ные омады жалованья выдаются из рооч:ета: для сред· 

него, старшего и выошего начальствующего оостава

основного оклада жалованья nл1оо до.nоJIШtll'ел.ьного 

ОRлада по дол.тnоОО"И, для сверхстючнос.лу~мш;их рsщо

вого и младш~го начn.ЛIЮтвующеоо состава :пз расч:е:rа

оонов1rоrо ок.лада :жаловаnъя ПЛIОС Щ<ЛIОлшгrеJI'ЬП<m) 

ОJ<Лада за с~орхсрочпу!о 'олужбу. 
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Начальным: :мюменто:м: олу.жбы в О'DдалеiiНых местно
стях должен считаться день о.пре.деления перевода или 

назначения, УiJtазанный в при:ка.зе ооотоототвующей 'И'П· 
станции (центра, окрvта). Однако, если вООIШоолужа
щий по каким-либо причинам не приотупил к исполне
нию Дl()лжнооти вовоо, юrn:, приотуn:m:в, не выслуж:ил в 

этой должности 3 месяцев, то вторые омады жало

ванья полноотью ил.и чаютью подле.ж.ат возвращенито. 
(Пр:и:каз Реввоен-совета 1926 ['. М 83 и 11,'И1р:куляр нн:вм 
1927 г., М 87). В тех случаях, "Еогда чаоть Пе~,Реходит из 
одной отдалсеimой местности: в друrую, и ооли военно
служаЩИй прибыл в эту чають до ее переброок:и в .щру
rую отдалеппую ;меотпооть, то он, К'Роме TOII'O, что ИJМООТ 
nраво па вторые омады за фактич.ео:коо вnемя служ
бы (но :конечно не долее 3 месяцев) в первой отдален
пой местности, еще имеет право и па получение вторых 

oR.Jiaдoв за службу в той отдалешrой местности, в кото
рую выбыла часть. ЕЮЛJИ те вoeiiПoCJrymaщ:и:tt хотя и 
был назначен до переброски чаюти, no 1IDр'Ибыл 'И при
ступил I~ фВJR,ТИЧООIЮМу IИ1сполне;нию до.mж.в:ости после 
переброоки, то он .имеет nраво · лишъ па вторые омады 

за службу в той отдаJ:ООННой :ьrестнооти, Ityдa была пе
реброшепа чаоть. 

Нача.JIЪОТВующи:й состав резерва пр:и переводах и па
зпачеПИ'ЯХ в отдалеiiПую местность .или: в II]?('делах 
отдалеimых 1>rестnостей лолучаJет сверх своего депежпого 

возпаграж.депи:я дополнпте.лъпое вознагра"Rtдепке от со
ответствующего rpaждaiio:ooro yti~pe"RДermя пли пред

прия'.11Ия. Вознаграждение выдаJеТОЯ из paJOIJeтa основ
пого и дополпительпого он.ладов жаловапья. !IWГОрые 

да:нnый резервист получал по службе в PRH:A перед 
зач:исленпем в резерв. Это дополmrгельное возпатрахtде
юю въrплач:mзаетоя в те~IIПе пегвых 3 месяцев о..11ужбы 
в пово:м :мооте. 

Двойпое жалова.пье в rreqcnпo первых 3 :моо.яцQВ 
сверхорочnой службы получают таШRе воонпоо.пужащпе 
ItaJ(poвoro рядового и млад~го пачалъствующе1rо со

става, OOJJlИ они оотаются по ()I'К.опчашm срочпой с.тrу.жбы 
ua сверхсроч:пую в отдал.сmrьтх "ttюстпоот.ях. Этой ~Re 
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льготой: I!IO.JIЬЗyrO'DCя ooeiniOCJJy.жaщиe ка.дрового рядово
ю и /Младше-го нача..льотвуrощеrо состава из числа дол
госрочно-отпускных, если они .пршrимаютс.я: на сверх

срочную службу не позднее 6 месяцев со дня: увольне
яи.я: их со срочной службы. Припятые на сверхсрочную 
служ6у в отдаленной местности по истечении 6 месяцев 
со дня увольнения со срочной служ<5ы права на получе
Rие двойного жалованья не имеют, не лиша.я:сь, однако, 
всех остальных льгот, устаRовленных по службе в отда
леRных местностях. 

JreJiи [!О о:rюпчан.ии орочпой службы в mдалепных 
местпостях воСIIНослужащие !Кадрового рядового .и млад

шего пачалwтвуrощего состава назначаются па д10JIЖ

ности 'Среднего Itадрового нwчальствуrющеrо состава, в 

этих же моотностях, то они получают двойное жалованье 
в течешrе первых з месядоев 'СЛужбы по должноотк сред
пеrо на;чальствующего оост.а.ва. 

Если военнослужащие, п:rолучив~ двоЬы:Jе ам:а
ды жалованья за службу в отдалеlПIIОй местности, про· 
служат в этой 'М!естност.и менее одпоrо года и будут по 
собственпому желанию уооЛJены в доJDrосрочный <mry'Oit, 
в запас или переведены в дi:PYR"YIO чатъ, pacпoлroroemryю 
в неотдалепной ;моотност.и, то они: обязаны mлученные 
ими: вторые оклады под'е:м:ного пособия, суточные деньги 
н вторые оклады жаловапья возвратить. 

3. Дополнительное Аенежное вознагра.жАение за вы
слугу. Ст. 151 I-\одат<JСа о ль:rотах за бес.прерывнуrо· служ.
бу в отдале1шых !Местн:оотях усталовлен следующий по
рядок выда"Ш едиповре:меmrоrо ДJООIОJШИТелъноrо возна

гра.жщ~ния. При !J]рослужеDIИ/И 16ее п~рыва в отдален
ных мсстпост.я:х одного года вьmлачиваетс.я: возпаграж.

депие в размере осповного и дополпительпого окладов 

жалованья за ОДШI месяц. За каждый последующий год 
службы без nерерыва вьшлачивается вознаграждение в 
том же размере. I\роме того, за :r~аждые 3 года службы 
без псрерыва в отдаленных местностях едиповрем~нпое 
вознаграждение вьmлачивается в размере двух:м:есячногu 

о1~ада жаловаnья сверх выда"Ш за этот же год. Воапа
граждешю псчпсля:ется по основному и дополллтсль-
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но.му о.клllдй.,\1 ж11J'!ованъя за нредшестйуюtций выnлате 
.месяц. 

Нача.л:ь0'11вующи:й соста.в, состоящий в резерве и ра
ботающи:й в rр8..Ж\дап<ЖИ.'Х j'iЧ]реждеНIИ!ях и .предп:rр.ият.иях, 
р8.101IОЛОЖетiЫХ В ОТДа.Jrе1ШЫХ IМООТНООТЯХ, ЛOJIYЧSJeТ ДО· 
поJШJИтмьное возnагра.ж.деiШе за беапреQ>ывную службу 
в отдалеmrой iМ'e<miOC!I'.И от .соотв-етотвующих уч:р~енrий 
wa расчета оонов1юго и дon:oJIR1l'ГeJIЬnoгo оi<.ладов жал.о
вапья, которое он получал по службе в Pitl-tA. перед 
зaЧJИCJ:ternme;м: в резерв. 

Беспрерывной с.rrужбой в отдаленных местностях, 
дающай право па получе:шие допо.Jll1И'l'елъного возпа · 
РраждеВ!И'Я, .считается ноорерывпое оостояшrо на штат

ных должноGтях в частях, ракшоJIО\Ж.енных в отдален

ных :местностях, IIIPИ чем :из этой службы ne исключается 
время, в течеiШ.е !IWIOJ?OOO вооiiiiослужащий находится 
во вртrенно:м отGуrотви:и:, .1\.IШ\.·ТО: Iwмандироmtи:, выход 

в лагерь и т. д. ПIУ.И нашравлеп::mи В<JеiШООлу"J.tащи:х .из 
ОТДЭJI{ШНЫХ моог.носr:rей для прохождепия :rtypooв в воеп
но-учебные заведепия, рwопоJЮжепные вне от.дал.еiШЫХ 
мест:нюоrей, вое время пахождепия воонв:ослужащеrо в 
этих воеmrо-уче6ных за.веДiе'ПИЯ.Х пе заmи:тыв81е'ЮЯ в 
Ор<Ж ВЬDСJIУ!ГИ В отда.л:тrн:ых JМе()Т}[ОСЛ'ЯХ ДЛЯ ПОJrУЧеаiИЯ 

ед:ив:овремеmюrо допотштельпооо возпаiГраждоопл. Вре
мя пахожд.оо:ия в воеiШО-уче6ных заведениях, одпюtо, 
п~ прерывае'l' общего течеJШя ороrов выслуги. Этот ж.с 
nорядок 111],ЖМСНЯе'ООЯ та.кж.е и в случаях !!Iрохождетnя 
RJ!pcaв уооверrооn<Jтвования IDpи rраждапсitих учебных 
заведениях, роолоЛ10жеппых в пеотдалоiШых :местпоотях 

(раз'яснеnие ГYPRRA от 24 яnваря 1929 г. М УУ4/· 
294/2501). 

Служба в lrрмR~ЦаiЮК.ИХ учрежде1mях пе может за
читываться 13 выслугу на право получения еди:повре
:мепноrо вознаграждения, так !Кa.It, во-первых, рооота по 
найму и дей<JТВИ'l'Сльная воепrrая -слузrо6а, .IШ>еют совер
шсшю разлJИ'ЧJНОе значение :и:, кроме того, льrоты в от
даленных местностях, по Кодексу о льготах IIредостав
ляютм тольrко воmшослу.ж.ащиrм, т.-е. лицам, находя
щнмся па до'tt.ствиrель:rА:>й вооппоtt службе (раз' яснспи е 
ГУРlй\А от 9 аn'РСЛЯ 1929 г. N2 УУ4/294/0904) . 



ttpи ~дe.treюm сро1tов вЫ.слуrп iз отдалешtЬrх ъtoot· 
ностях на nолучение единовременного доnоЛII!ИТельного 

вознаграждения начальным: мом:енrом ооужбы в отда
ленных местностях для тех военнослужащих, RJОТорые 

пр.иобретr nраво на эт.и: льготы ДQ введеп;ия в де-йствие 
nтриказа о д~нежном довольетвии 1930 года :.М 140, т. е. 
до 1 авгуюта 1930 ['., должен оч:итатъся не день факти
ческого вступлоо:ия в :иrоюлне:юие обязанностей по ,долж
ности, как эrо УJСТановлено ст. 177 уnомянуrого прика
за, а до.л.ж.ен считаться день назначеiШЯ ил;и mревода 

па долЖIDость, :каш. это у:каза1ю наМJИ было выше (цирку-
ляр Нар!RЮ!Мвоенм:ора 1930 rода М 61). · 

Срок выслуm в отдаленных мествюстях тех воен
нослужащих, :которые находились па службе в от.дален
ных местностях до введения в действие нового Roдeitca 
о льготах, т. е. до 1 мая 1930 r., должен .исч:июляться 
с 1 января 1923 г. Одпа.:ко, -выnлата дополпительнооо 
возлru1.1раждения в изложешrом 'ВЫШе nоря:.z~:м должна 

nроизводитьея эт.и:м: военп~кащ:итм тoJIЪii«> в тех .слу

чаях, есJШ Opo!It выслум .и момент возпИRJiовения nрава 
ua nолуче.тшю воонаi·раждеrшл настуnают nосле 1 мая 
1930 г. Наnример, если вооннослужащИй находится па 
службе в отдалешrой местпости с 1 мruрта 1928 г., ro он 
и:м:сет nраво па :получеiШе еДИ!Повремеnn01'0 дооо.тiни
тельноrо воаnаграждепия лншь с 1 марта 1931 г. в раз
мере месячпого оклада за третий год ,служ.6ы и сверх 
того двухмесячпооо омада за nrервую трехлетку; arpa:oo 
же па nолучеwе месячных о:кл~дов жалованья аа исте:к

ш:mе первые два rода юлужбы этот .военнослужащий не 
юr.оот. 

4. Дополнительные льготы для проходящих службу в 
отдаленных местностях с искючительно тяжелыми усло· 
виями. В виду особых условий службы в отд8f!Iешrых 
местностях установлены ежемесячные JЗьmлаТJh доба
вочного вознаграждения. Эти выплаты производятся 
лицам среднего, старшего и высшего начальствуЮщего 
состава, а также и младшему начальствующему составу 

сверхсро:rшой службы. Добавочное вознаграждение вы
плачивается из расчета оспоошого и допотштслыюго по 
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должности о.кладов ЖаЛованья, а млаДШеМу :Начальству
ющему составу сверхсрочной службы из расчета основ
аого и дополнительного за сверхсрочную службу омадов 
жалованья. Это добавочное вознаграждение выплачи
вается ежемесячно в размере 10% суммы указанных 
окладов проходящим службу в частях, расположеппых 
в Таджикской СОР, в быв. Хорезмеком округе и в киш
лаке Денау Узбекской СОР, в Ташаузеком округе Тур:к
м:е:нской ООР, в гор. Н:ире:нске Восточно-Оибирс:кого :к,рая 
и в :местечке Даурья Дальне-Восточного :края. Еже:месяч
trое добавочное вознаграждение в размере 75% тех же 
окладов выплачивается проходящим службу в частях, 
расположенных на Сахалине и I<а:мчатке. 

l{jpoмe тоrо, .для воетюслужащ:их, выслу.11ШВШИХ 
6 лет в пределах следующих воеиных округов: Средпе
Азиатmtего, Cи61fpmюro и От.делыюй :ffiрасnознамеиной 
Даль:ше-Восточной армии и 'IIJ.ШПЯВПШХ па оебя обяза
·rельство IIIpocлyЖili!IЪ там яоо еще ne МJеНОО 3 л.оо-, уста

llовлепы оСЛедующие_ допотmтел.ьные льготы. ДавШИ1е 
обязательство получают мшrов~:м!Е)пноо до6авоч:ое воз
uаrращдеiLИе в ·раз.1.rере :меснЧ!Ных основного и дополшr

rельnоrо окладов и, кроме тоrо, orm ежемесячно полу
чают добавочное воо:ноораждеJ.Ше в размере 20% оопо.в
ного и дополпительноrо акладов при сJrузкбе в оородах: 
Хиве, Термезе, Дrоша:мбе, Н:улябе, :кишлnз:tе Депау, l'op. 
Ашхабаде, ст. I<aartxe, Мерве, Ryшrte, Чард.ж.уе, ''Гашау
зс, В:ер:ках, У лале, Н:преп~ке, ТроПЦitо-Савсжс, в местечкв 
Даурье, в Якутской АОСР и в гор. Ни:колаевске-на 
Амуре, Алемао.щровоке и Петрооавлоооке, а в осталь
ных :моо•rпостях Оре.цне-аЗ:Иатскооо вооiШоrо or~yll'a, 01r
бираrюго воешrого OI\Jpyra и Оrделъноtt Щрасnозна:мсн
lюй Дальпе-Вооточuой армпm в раз:мвре 1 О% тех ж~ 
оrшадов. Эта льrота не ~раапространяеrоя на воешrо
служащих, остающихся па службе в частях, расноло
'1\iеюrых в гор. Омске, Новосибирске, Томске, Н:расв:ояр
оке и ИркУJ1аке. 

Добавочное возnагра.mденmе IIIO олуЖJбе в особо от
даленных моотпоотях вьmлач:ивает.сл за все время !Irpe- • 
бываnия и вне пределов дапной отдалсnпоtt :местности, 
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1 

6СJШ вое'1!пос.лужайi;иtt ооХtрапя&r за cю6ort rmтatrnyю дол
жность. 

Rorдa военнослужащий ·во:преки ПР'иияrом.,у па себя 
об.язательотву оотавляет o:ro rобствеюrому зmел:ан:ию 
службу в Средне-Азиатоком ИJТИ Сиб:ирсю:мJ воонных 
owpyrax 1И1 Отодельной Rрмшозпаменной Дальне-Восточ
ной армии до :истечения 3 лет, ro воо оум:мы JI)Обавоч
нооо возн~rражде:н:ия, полученньrе 'И'М в силу данного 

обязаr.rельства IFр<>слуЖ'ИТЬ не IМEmee 3 лет, доJIЖ'Н.Ы быть 
возвращены. 

5. Право перевода в любую местность. ПрошrуЖИJВ
шие в от.дал.ениых местностях беюrrоерЫВН'О в тече:п;ие 
6 лет, а в :мооnюстях с JЮI<mоч:ительпо тяаrе.л:ы:мх уОJЮ
виями службы- 4 лет имеют право на перевод в другие 
военные округа по .овоому выбору. Б этам: CJIY'Чae иеза
висимо от того, что nеревод iП'рОИЗВО\li;ИШСЯ хотя бы :и в 
неотдаленную моотнооть, перево,ДIИМЫМ вышлачхваюrоя 

IПод'емпое nособие !И суrочпые деньги в двойном 1ра.змt7 
ре. Льrorra эта продоставляетоя и военнослужащим ,ря
дового ооотава сверхОIЮЧНОй службы. При иочпrолении 
сроков, .дающих nраво па n~во.д !ПО юобственному вы
бору, не зооч:итывается в срок ВЬ11СJТУГИ В'ре:МЯ преi6ыва
ния в военпо-учебных заведепиях, рооrюложенных в 
пеот.Ца.Jrеппых меотностях. Op<>'.It BЫCJIY'I'И для оп~еле
ния nрава ПеJреВQДа по собствеmюму вы()ору иоеr.шооя-
е'l'СЯ IIe ранее чем: 10 1 января 1923 года. ' 

6. Все изложенные правила и порядок nолучения: 
добавочного вознаграждения no службе в отдаJЮIIНЫХ 
:моотпостях рааn:рос11раняются nоJШоотью tИJ на воешю

служащих, зачислеuных в рооnаряжешrе ГYPiti-<:A и 
направленных для работы во внештатные военноетрои
тельные и другие нештатные оргапы Нwрrоо:мвоен:мора, 
если ТаJ<.овые расmоложены в отдаленных :местностях. 

7. Льготы по перевозкам. Члены 100МЬ'И военнослу
жащих, паходящихся на оСJiужбе в отда.mешrых местно
стях, имеют право на перево'Зку туда и обратно по воин
скому тарифу. Эта льгота nредоставляется: пе более чем 
двум: члеuам семьи (ст. 129 н:оЛВ). 
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Дети находящи:юся на •СJJУж.бе в отдаленных :моотно
~ях вооннослужащих Мд'РОВОГО :в;ачальотвУJоще.го со

става, есл:и они обучаются в учебных завед.еJШях вне 
:м:еюта Ж'И."rе.ЛЪ<Л'Ва этих военнослужащих, имеют право 

цва. раза в 1\.а.ЖiдОМ календарном ооду при m;рое.зде к 

}.rооту ~ства военнослужащего :и: обратно на rrepe
noзкy за >ечет НарiЮмвооmюра. Проезд детей воонноолу
жащю:, 100стоящих в :резерве, совершоотоя no во:инов.им 
nеревозоЧ'НЬLМ! докум{Жта;м за счет ооО'.IООl'Ствующих уq

режд~н.ий и nредJIW.ИЯТИЙ rр.а.ж.дапсrtого ведомства. 

ГЛАВА XVI. 

ЛЬГОТЫ СТРЕЛНАМ ВОЕНИЗИРОВАННОй ОХРАНЫ. 

§ 57. Основные положения службы в военизированной 
охране. 

1. Для охраны тралСIIорта, nредприятий и друrи:х 
rocy,дapcтвeiiiiыx сооружений, имеющих важ'Ноо гооу
дарствеююе значение, opraнiill3oвana воепизироваппая 

O:Jq>ana. Воониз:mрова.иная охрана :и:моотся ~СЛедующих 
видов: вое:юmиrроваnuая охрана нн:nо, воепиз:mрован-
1Iая oxpaua BQHX, воеНIИаировапная охрана HwpoД1Нorro 
комиссариата nочт и телеграфов н воспнзнровашrая 
охрана На.р:rоо:мwрм. .и Центроооюаа. 

Восшrзированпая охрана :комплектуется, r.наJШЫiМ 
образом, па числа долгосрочно-оmус:кпых Rраспоармей
цев и :младшего IWJqальствующеrо ооотава. ПiришrмВJе
Аше дол.1rшы быть грамотны (уменье читать и пи
сать), ue долж.rrы mють суд:mм-ооти и не состо.ять IJIOд 
судом и >еледстiШем, пе быть JmШ~IIНьnnи: rра.ж,дапоюrх 
nрав и по оостоянию здоq;ювья удов.mотворять требо
ваRИЯМ отрм:r«>во:tt i(iJJyжбы Piii\.A. Пршrятые па служ
бу обязующя а:rроолужмть не Me'IIOO 2 лет, о ч~м и дают 
nиcыrernroe обязательство. До акопчашrя cporoo. под
nиоки увольпешоо можт быть проmзвсд~по IIIO ол~дую
lЦи'М при'IНПам: а) при сокращении штата я 'Расфарми
Р<>Баnип частей.; б) при поооответствип службе; в) IJ1Plf 
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осу.тдеН!И!И за yroJioвнoe !ПреСЛ'j111Iление; г) в случае н.а.· 
хождения под арестом свы:ше 2 месяцев; д) при болезюt 
свыше 4 месяцев; е) при неооответствшr по состоянию 
здоровья, устаповленно:м: врачебно-контрольной .IООМ:ИС· 
сией. Переводы в течение срока службы по <Х>бm-венно
м:у желаниrо не допускаются. Порядок несекия служ6ы, 
впутретmй nаопорядОit и дисциплmш В' частях воев:и:
зироваiШой охрапы регулируются уставами PRRA: вну
'!lреnлей службы, rаркиэонпъnr и д'Исцшrлипарньw, за 
пюwторыми iИЗ 'ятит.ш, обусловленнь1iМIИ! опещифичооitИМir 
оообепнооттm: службы того или шroro вида вое:п:и:эиро
ванной охраны. В силу этого стрелки военизироваюrой 
охралы не имеют права состоять членами nрофсоюза, а. 
состоявшие таковыми до поступлетшя па .службу в охра
п:у очитаю'ОСJI выбьmmими 1ИЗ числа чл<тов nрофооюза. 
О дпако, по оtюrrчапид службы ОIШ автоматичооки за
числяются членами в профсоюз, при чем время службы 
в охране им засчитывается в nрофсоюзпый отаж. 

Стрелки военизированной о~анъr обязательно про
живают казарменпо. Проживать вне аtаЗарм разрешается 
ТОЛ1:11W в исключительных случаях, а также и в тех щ· 

чаях, югда по каким либо причипам казармен.п:оо рас
положеН'И'е осуществить невозмоЖJЮ. 

2. Материальные условия службы в военизирован· 
пой охрапе следующие: снабжение обмупдировапие:м: 
стре.тtОв охралы производится nримеirи:телъпо к частям 

!{распой армии; при чем по окончаnпи службы и вы
посitО табельного срока обмупДirрОВаJШе nepexoJUIТ в 
собствепностъ cтpeJI11ta. Постельпая припадле.ж:ностъ в 
собствепноотъ пе персход:ит. Жаловапъе стреmам вое· 
ппзпроваппоtt охралы вЫJiлачив~я в слЕЩующпх 
р113мерах: 1) в местностях, отнеооюrых It 1 nоясу-
85 руб., !«) 2 поясу- 75 руб., к 3 поясу- 70 руб., It 
4 IJIOЯCY- 65 р . .П IIt !ПОЛЯрному IJIOЯCY- 95 р. В ЭТП 
оклады вкJIIОчены и кормовые деньги, вычитаемые npn 
организации котлового артельного доволютвпя. В ча
стях 'Военизироваппой охраны путеn сообщени11 те)( 
стрелка?~r, служба которых связа11а с постоЯПНЫШI раз'· 
сзда~r:и, жаловапъе уветrчиваооюя на 20 %'· 
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З. Самовол:ьпое 0с1·ав.ttение мужоы до oi~oi!'laниs.t 
()ро.ка1 а !равно и оовершение проотуnлеiШЯ прот.ив по
РлД!Еа неоопил олужбы (воинские преступ:rления): шшс
Irолнение щив.азания, ошюрбление начальн:шка, y.RJIOНe
llиe путем симуляции, нарушение правил мраульной 
слуаrоы и проч:. подсу.дны военным тр:ибуналам и за 
ЭТИ !IIpoorytiiЛeJШЯ !IDрИ'МОО:ЯIОТОЯ .ы!ерЬl 100ЦИа.J1ЪНОЙ За
IЦи:ты (наказания), согласно положению о воинсi<.ИХ пре
ступлениях. 

4. Надзор за закоН'Ноотъю дейотвий ммандноrо со
става и должноотных .mищ воонизИJРОванной охрз;ны 

IJ'роводmся Iщдлежзщи:м:и военнЬWJИ .I!рСi\.урорами, ка
i ltовым стре.m:<.и охраны могут подавать непосред1ствеmrо 
· )!tалобы па нарушение прав или кав.ие-либо 11епорядки. 
' l\ак правило жалобы военным npoR.JIIPOPЭJМ должны по
цаваться на разные непорЯдr5J! и нарупrение закона в 
1·ех случаях, Iюгда жалобы подавались в порядке дисци-
11липарного устава и пе были разрешены. 

1 

§ 58. Льготы стрелкам военизированной охраны. 

1. Специальным постановлением правительства Сою 
аа некоторые вцды льгот, предоставля18МЬlх вооппосJ11 
'Itащиrм: PI·ПtA, распространены и на состав чаоте:tt вое
ltизированной orpanы промп:rредприятий, iiiYTeй сообще· 
ltия и друmх нwрiюматов. Постановлешrем ЦИВ: н ОНК 
СССР от 17 февраля 1930 r. (ооубл. в «0о6р. 3aJit. ОССР:. 
1930 г. N! 15, ст. 158) раопрострапены па воен:изирован
~ую охрану следующие виды льrот: а) льготы в обла
С'rи землепользования; б) льготы по палогам и сборам; 
1!) льготы в области обра.зоваuия; г) жилищные льготы 
lfоэтому все изложенное в гл. IV по вопросу о льготах, 
llредоставляемых рядовому составу срочной службы, 
llолностью отпос~тся и R. стрелкам воепизиров8Jnnой 
Оtрапы. 

2. В области тру да стрелкам военизироваmrой охра. 
~ЬI предоставлЯЮТСЯ ЛЬIГОТIIЫе уtСJ!ОВИЯ ПOJIYЧieiiИЯ ра6о· 
\'ъ:r. Стре.r.m..и, как. юостоявшие до слутбы члепа-ьm 
\tрофооюза, так п !ПО состоявшие, имеют право регис'J1?а· 
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Щi::lt n yilf.paвлeiimt кадров и: ttoJiyчeitиs.t рабоrьt ttapa:13ite 
с членами профсоюза в первую очередь. Ii:poмe того, 
стреЛitам воени-зироваmюй охраны путей сообщения, 
оставшимел иа повторный cpOit службы, обеспечивается 
возможность приобретения квалифИitации путем прохож
дения курсов по одной из трwн~СПортных специалъпостей 
о тем, чтобы по ооwнча1rИ!И! оо:вrорноrо 10ро:ка слуЖбы в 
охране стрелку была Щ>едоста1Злена возможность службы 
на транспорте. 

З. Стрелки военизированной охраны путей сообще
ния оолъэую11ся всеми правами, у.становл:енпьn.m На
родным коМJИ~Сеариаrом: :nутей сообщения для воох ра
рабочих и служащих транспорта, :как-то: пользоваuие 
бесплатным:и б1I'Летами иа проезд по желооиым дорогам 
и водпым IJIY'l'.я:м:, :ПО,JrУ'ЧеiШе '.ЮIIЛIИ!Ва оо ОRЛадов транс
порта, ПОЛЪЗОВ8JН"Ие .:М:е.ДИIIJИII:ЮКОЙ ПОМОЩЬЮ . траНО!IОрт
IIЫХ М'6д,учрежд€'НИЙ, !IIOJIYЧieRИe ВЫХqд'НЫХ .ПООООИЙ При 
уволъне:в:ии и т. п. 

4. Оrрелки воепизировашrой охраны промытленных 
rrре.!JJП]Ш.ятий, 0'!1Служи:вПI.Irе доброоовоотно свой срок 
службы, nюльзуюrоо.я правам впеоч:оредiiОI'О поотушrония 
па работу в охраняемых предприятиях. 

5. Ежегодно Rатдо:м:у стрелку воопизпрованной 
охраны про?.mредприятий и nутей сообщения nредоста
вляется отпуск сроком: на 20 суток. В отдельных слу
чаях при дальности расстоmшя местожительства и в 

виде поощрения отпуск ·разрешается до 30 суток 
6. По окопчаuии службы выдается выхоДIIое пособие 

в раэме.ре оrолум:ооячноrо оклада 'Rалованья. 

ГЛАВА XVII. 

ЛЬГОТЫ НАГРАЖДЕННЫМ ОРДЕНАМИ СОЮЗА 
ССР. 

'§ 59. Общие положения. 
1. Постановлением ЦИН: и CHR СССР от 30 апрелst 

1930 г. утверждепо оощсе положение. об ордепах Ооюзв. 
СОР. Этим положеннем nредусматриваются общие npa· 
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вила награждения и ношения -орденов, а также уста

новлен ряд значительных льгот JШцам:, награжденным 

орденами. • 
2. Президиум ЦИR СССР учреждены следующие 

ордена: «Орден Ленина», «Красное знамя», «Трудовое 
ItpШ}HOO знш:мя» и «1-\расная '3Воода». Для кажд:ого ОJ>
дена Президиум:о:м: ЦИН: утверждается статут. В частно
сти для учрежденньп новых орденов: «Орден Ленина» 
и «Красная з~да» -статуты утверждены Проо.идиу:мом: 
ЦИК посталовлекием от б мая 1930 ['. и аnу6JШR.()ваны в 
«Извоотиях ЦИR» 6 мая 1930 г .. М 123. 

В статутах орденов Союза ССР указьmаются подвиги 
и заСЛJ'ГИ, за которые производятся паrра.ждешпr соот

Ветствующrош орденами. В частности вн-овь учре.жден
ltы:ми ор.депами могут наrражда~ся отдельные !l'раж.да

uе, rюхnююrе 'Iасти Pl{I-tA, IROJIЛOOtТirВЫ, учрЕтtде.нпя, 
nредnри.ятия м обществепные орrанизацпи в оледующих 
с.:тучаях. «Орденом Леиmrа» - за денrельтюоть, резуль
татом которой: явились выдающпес.я xo;rnqecтвemrьre и 
kачоотвенные доот:и:тюшя в промышленностп, на тран
сдортс, в сельском хозяйстве, в товарообороте н загото
вительных операциях государственных н кооперативных 

nреддrр.н.ятnй, учJРеждсни:tt и орi'аiшзацИй:; за особые ус
nет в деле колхозлого, совхозного и Itоопсративноrо 

с-rр-омельства; за выдатооцуrося оnыТirо-Ноltааа·rслъную 
хоз.яйствеппую работу; за впос.ение тrоющих rосудар
ствсiшоо знwч:епи-о 'J!еХПичссrопх улучшешr1t в промыш
Jiешrое Н ООЛЬСКОХОЗ.ЯЙСТВСIШОО I)]!])IОИЗВОДСТВО, В дeJ:IO 
'l'рапспорта и за выдающиооя нзобреrепля в этих обла
стях; зя. выдающеес.я проведение спецпалъных, особой 
rocyдapcтвeimott важnости, заданий в области промыm
Jiснпости, '.11pa.IIOnoJY11R, селоокоrо хоо.яйства, торговJШ, 
Обороны страпы и [\.ООпсрацiШ; за вьr.дающуюо.я пауqно
lrсслсдоватсЛЪIОitую работу в области: соцн·аJиютичооrtоrо 
С'IIроитолъства.; за ВЫJI.ающоос.я по своому худо.жествен

liому и социальному -значению городское It ослъское по
!lое строительство. Ордслом «1\Jрасна.я звезда» наrражда
Ьтея JЗОеШiослу.жащпе р.ядового и пачальотвующеrо со
става PR:I<A, а также 1-r другие граждапе Союза ССР, 
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ОR.аза.вmие :выдающиооя аш:луги в деле обороны Совет
ского Союза как в военное, так и в мирное время, как 
то: за выдающуюся деятельность, способствовавшую 
крупному уопеху наших войок в военное время; за СУr
дельные подвиги, совершаемые в условиях мирного вре

меН!И!; за выдающуюся деятельность в области улучше-
ния и повышепил боевой nодтотовки 'llpyДЯIIJ)ИXcя Coвeт
ciwro Союза, за выдающи:~ся mюб~я и !ШмеюiЦIЮ 
государственное значевме 'rеХН!ИIЧООR.Иlе улучшения в во

енном деле; за оообо ycrremнyro деяте.л:ьнооrrъ, результа
том которой явились повышение боеспособности Красной 
армии и укрепление обороносш>еобиости Союза СОР. 

3. Одновременно с награждением орденом нarpam· 
даемьпм выдается особая rpawтa ЦИ:К СОСР. Оrепеней 
орденов не установлено. Rаждый орден имеет только 
одну отепень. Очередности награ.ждения орд~нам:и пе 
установлено. Орденом Союза ОСР :могут быть па~аж
депы доотойньrе его граждане или млзrе:к:mmы незави
симо от того, награждены ли опп ранее каким-либо 
орденом. Одним и rем же орденом может !II!рОИзводиться 
награждение пес:к.ОЛЬ!Rо раз, при условии совершекия 

новых подвигов :или OOJCлyr. Ордена носятся Н81Граждеп
пыми па левой стороне груд1И1. 

4. Обязанности награжденных. Награжденные op,l(e· 
па11m Союза СОР дОJIЖНы служить в дальпейпrей своей 
деятельности прnrеро:м для другш граждан и :коллеit· 

тивов в выполнении общих 'И ошщиальных обяэа.нпо· 
стей, возлаrа~Шых па них за.:к.оп8.1МИ tИ статутами соот· 
nетствующих орденов. Та;к па.тра.ж.деnные вновь учреж· 
денпыми ордепамп (с Орденом Лешщаъ и сRрасная звеэ· 
да») обязаны: а.) паl'раждеnпьrе «0рД1ЕШом ЛеRШiа» _. 
содействовать ооциа.JIИ!О'.I!ИЧеокому строите~JIJ:ЮТВу, arp:If· 
нимая ЗJt"ШВНОО участие в ооЩИ'алисmческоJ.r оореnпова· 

ПИ!И, ударных бр:mгащах, цехах, отрядах и т. :п.; веоти: aJI<t 
тивпую работу в обществеппых орrапmзациях, связа.Jf· 
ных с ооновпой деятельностью ваrраждепных; шктивно 
уча~ствовать в опециа.лъпых кawa.IIJИ1лx, связанпых с ос· 
новпой деятельностью па.гражденных; б) награжден.J,I.ьtе 
орденом «Rроопая зrезда» -служить для всех ооЙЦОЗJ 
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примером храбростд, ()амоотверженности и мужества в 
босвой обстановке; образцово неети военную службу; 
прmrерно для друtrих оовершепствоваться в военном де

ле; 81Ктивно участвовать в ооциал:истичеаком соревнова

нии и в работе юбщественных организаЦИЙ при вой
сковых частях. 

5. Лишение орденов. В случае совершения преступ
ления и постановления в :rrриговоре о поражени:и: в а:rра

вах :и!МеюЩИй орден та:ковоrо JШШ~6'11СЯ. ИМ!еющи:й орден 
может быть ЛИШI(Ш €!ГО т81КЖе в случае совершения по
рочащи:х: даШiоrо гражданщrа или даннЫЙ коллектив 

постуnков :и ::Ja ·систематичеС'ltое оовьшолнение обЯ'Зан
ноотей, воолаr~W~Мых на наrра.ж.деаmых IСТатутаМШJ соот

ветст:вующ:rп орденоо. 

Jlиirrernre ор.денов прошзвод;ится специальным: tПоста
новлеJШЕ»d ЦИI-\ ООСР и.mи его Президиума. 

6. Ответственность за ношение орденов при отсутст
вии права на это. Право носить орден 'И'Меет тoJIЪR<> тот, 
коrорый им действ:ительню н~гражден. 11раждане, не 
1ГМ1еющие права ноопть орден, в случае ношения тако
вого привлекаются к уголовпой ответственности на осно

ваНЮI уrоЛ'ОВНЫХ За:R.ОНОВ СОIОЗНЫХ 'PBCnyбJIИit. В Ч:ll!C'l'-
1IOOТИ Уrоловпый Itодекс РQФСР предусматривает 
ст. 183 меру социальной защиты до трех месяцев прину
ди:тельн~х работ или штраф до треХ()ОТ ·рублей. 

7. Деиствив положения об орденах. Положение об 
орденах, уiОТанаэшивающоо ряд льгот, введепо в дейетвие 
с 1 'Мая 1930 г. Действие общею полс»мшrя об орденах 
распроотрапяетdя та:кже и на лагражденных до издa
lrnsr ПOJIIOЖiffilliЯ 'Орденами Ооюза СОР- «l{расное зна
МЯ» и «Трудовое знамя», а тantme и па па1-ра.ж,деппых 

1 до образования Союза ОСР таrtiши же ордепамп РСФСР, 
ttоторые однако !ПQДлежат эамепе ордепамп ССОР. 

Па НЗJГра..ждеппых ордеnаJМИ ·прочих союзных poonyб
Jtmlt действие nолотвлил об ордепах от 30 мrреля 193d г. 
~е распространяется. 

8. О льготах награжденным почетным революцион
ltым оружием. В виду э:rrачепия как исключительпой 
llarpaды почетного революцион·поrо оружия с паложен-
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ньrм на него знаком ордена «Rрмшое знамя» -особые 
права и преимущества, установленные положением об 
орденах, раопространяются полностью также и на награ

жденных этим .оружием. 

На награжденпых каким-либо другим оружием
!IIOJJio.meниe об орденах не раюпроотраняется. (Поот. ЦИВ: 
ССОР- от 5 :мая 1930 r. Изв. ЦИВ: М 123-30 г.). 

§ 60. Особые права, преимущества и nьготы награжден· 
ным орденами СССР. 

1. В 'обnасти труда и пенеионного обеспечения. Име
ющие один из орденов Союза СОР в случае их безрабо
тицы нмтравляiОТСя на р8i6оту в первую очеJ_редь nеред 
:оос:мiИ други:м:и !ка:геrорит.m боора6отпых. В случм 
смерти имеющего орден означенная льгота предоста

вляется его члеnам семьи. 

При <mр~.с..лепии права на пеисию по инвалидности 
или за выслугу лет или по друrим: основаниям cтll$ 

работы :или службы награ.ж.денпого l()рде-IЮм ООR!ращ: 
ется па о.дну треrь. 

2. Льготы по сеnьскому хозяйсму. При: встуш:ленmt 
в колхозы наrра.Ж~деюrые одним или несколькими орде
нwми Союза СОР пользуются всюr.и: льrотам:и:, 100торые 
уоетаповлены для встуtпающих в !ltОЛХООЫ ()е.днЯЦitИХ 
хозяйств. Эти льготы 'Предоставляются в случае смерти 
П81гра.ж.цешrоrо членам его семьи, есЛИ! '!'ЗiКОвые вступают 
Б 1\IОЛХ'()З. 

з. Льготы по народному образованию. Дети иаграж· 
денных одним или неаколь·.к;ими орденами Союза СОР 
прптнwмаются в школы 1 и 2 сту:пепи, в техшm.tумы, в 
высшие учебные заведепия, в шоолы Ф3У, в coвna]'Yf· 
школы и др. па одинаковых основаниях с детьми рабо
чих. Эта льгота сохраняется за детьми награжденного J1' 
в случае его смерти. 

4. Льготы в обnасти наnогов. Подоходного налога на· 
граждепныtt ордслом совершеJШо пе 'Платит, если оп по
.'tучаrт жа.ловаiiЪе пли ~имеет доход не свыше 6.000 руб· 
лей В ГОД (500 р. В месяц). В тех случаях, 1t0Гда ДохоД 
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Имею.tц.еi\) <'>PA~tt nре.вышмт 6.000 р. в l'OJt, IЮДоходныJi 
lia.лor взыскивается лишь с суммы, прсвышающей 
6.ооо 1>· ДJОх-ода в rод. 

5. Льготы по ,перевоэкам. Наtrра.жден:ные одни:м: или 
1iескоJIЬIЕИМ!И орденами имеют праmо бооплатноrо а:rроез
.ца в трамвае во воох rородах Союза СОР. Имеющие 
один шш два ордена кроме этого имеют праJЮ два раза 

в год бесплатного проезда туда и обратно по железным 
.цароrам и водпы;м: nутям wобщения. Наrраждоопые 
тремя и более Орденаин ш:ользуются правом бооплатrного 
nроезда неограНJИЧепное ч:и;сло раз по всем железным 

дорогам и водным пут.mм: сообщения. Льготы по пере
мзка.м предоставлены 'ЮJIЬII«> самим па;грмщценпым ор

.цена:мш: и па членов семьи не раслростра.няюrоя. 

6. Жилищные льготы. В домах, в которых квартир
lrая Jiлarra взм.мастся по mаякам :местных советов, на
rражденные орденами (одним или nескоJIЬ([{.ИМИ) улла
ч.и:вают юзартирпую плату со скидitой от 10% до 50%' 
~ завИС'ИJМости <Yl' получаемых доходав. ИзJl'I!I.Шtn ж.илой 
· rлощадm и дополнительпая площадь оплачиваются па
~ ра.ждеil'ПЫМи в ордипарnо:м: размере. В случао -смерти 
\tа1Граж.девного эта льгота :J:Ii!Юдоотавляется члепам 
оомыr, хооно, деrrям и nетрудооrrособпым цж,щивоiЩмr. 
l!a оонова.пии лоло.теm.я об орденах :пре3И1диу;:м: Мо
<ЖОВОIWГО ОбЛаJСn'IЮГО совета IIIOCTa'IIOBЛOНJИ.IeJМ: СВОИМ ОТ 
19 сrmоля 1930 г. устаnовил 'СЛедующие раз.м:еры 'CIItKДIOit 
со· ставок квартплаты награжденным ордепам:и Союза 
СОР. При заработке или доходе, с которого исчисляется 
tшартирная плата, до 75 руб. в месяц citИДita с общей 
сум:мъr :квартплаrrы долхtпа быть 50%, лр.и зw]}аботм 
свьrше 75 р. до 100 ·р. -IО!t'И!д'Ка 40 96, свьшrе 100 до 
150 ip. 30%, .овыrпе 150 до 200 р.- 20% и .свыnю 
200 'Р%. - 1 о% . Изл:шш:ш площ~ и дооrо.mыr:rельпая 
·nлощадь оплачиваются D орДЮiарпом размер!Э пезависи
мо ctr :их размеров .. 

7. Денежные выдачи. Сверх получаемых narpaж· 
цеШIЬТМИ заработной платы в rраащапсв1их УЧ!J)е.)rще
!tиях, жалоnапь.<t в чаетлх :и.пи учрс"едеп!Иях PH'RA rшп 
11епсюr на.t1)а.яt.цешrые, незавпсимо 01.' ра.з~юров •HOJJY-
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tlacМ.oro оодержаnшi, nолучают e.Ж.eifoblltnro зй. еч:~ rб• 
сударства no 30 р. за nервый орден .и по 25 р. за .1\.aiit· 
дый nоследуюЩИй орден. Расходы по этm.r выплата.!rf 
ОТIIося-ооя на. общесоюзный бюджет. Народный ком:ис· 
сариат финансов 14 ИЮJLЯ 1930 r. утвердил nравила вы· 
дачи денежных сумм наf!Ражденным. В ооновном эти: 
правила. сводятся :& следующему. Право:м на !ПолучеiLИе 
у.казанных денежных выдач [lользутоrоя JIИЦа, n!lJI"paяt· 
де1шые орденами Союза СОР - «Орден Леншrа», «Крае· 
ное знаrмя», «Трудовое краJСное знамя» и «Rрооная звез· 
да», получ:ившие оRдена «Красное знаiМЯ» м «Трудовое 
красное знамя> РСФСР до образования Союза ССР, 
а. также nолуч;ившие почетное революциоппоо оружие с 
uаложенным на него знаiюм ордена «I<pacnoe знамя, . 
Пачальпым сроком nропзводства депе.жных выдач яв· 
лястся: для награжденных указанными орденами и ору· 

жием до издания положений об орденах-1 мая 1930 г., 
ДJrЯ награжденных [!ОСЛе издания nоложения- первое 

чпсло месяца, следующего за тем месяцем, в :котором 

nроизведено награждение орденом. 

Денежпые выдачи пр<mзво.дяrоя по месту ЖИ'!'еЛЬ· 
ства Н!Ш'ражденного всеми учре.щдеiШями Государствеп· 
nого банка, с.-х. кредитны:м.и товарищества.мти, воеШIО· 
окружныМJИ ююса:м.ir, райоnнЬ!МJИ государотвеппыми обе· 
реrательnы:м;и 'Касса-ьm. Деньги выпJtа"СLИВаютс.я ежемо· 
сяч1rо, начиная с первого числа того месяца, за который 
причитается выдача. 

Документо~ для получения денеr явля6'00я личпая 
орденская книжка, выдаваемая награжденному уста.нов· 

леnным порядком. При получ:еRRИ денег ne са:мш.~ на.· 
rраждеппЫ!М, а. JIIIOлnoмoчeiiНЪIМ IИ'М л;ицом, должна быть 
пред'явлена довереnпооть, заверенпая уотановленпы){ 
порядком в нотариальпых :конторах, милиции, .иcпoJbltO"' 
мах и других оргапах, :имеющих па это право. Высылка 
денег почтою не допускаетс.я. В слуЧае смерти паrраж· 
денного, недооолучеппые деньги за прошJЮе время и 'ЗfJ 
текущий месяц выплачиваются членам ero семьи, r.осто· 
явiiiИУ па. его и.ждивепи:и, после чеrо денежные выдаЧJI 
за. ордеп или шочстпое rреволюционnое оружие прекра· 
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щаютс.я. 13 случае nотери, хищепия или yttJAТOmemrst 
л:ичной орденакой КRИЖlКИ владелец ее обязан немедлен
но известить о6 эrоы каJОСОвое учреждение, ['Де он обыч
но получал деньги, и сделать за свой счет публикацию 
об yтpatre з:m:ижш.и в оф1ЩИальной газе-rе. Новая личная 
орденская книжка выдае1.1Ся тем ~ порядiюм ItaR. и 
первал. ДенеЖные выдачи за ордена Союза ООР и m:о
чтюе революционное оружие находящю.rея за грани

цей rгроизводятся через IООнсуJIЪСтва или мпсуЛЮRие 

отделы nолпредств ССОР в mюстра.пной валюте. , 
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