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КРАСНАЯ АРМИЯ И ДЕТИ

„Рабочие научились, как использовать 
государственную власть, как .сделать из 
каждого своего шага источник пропаган
ды и образования масс, сделать из Крас
ной армии, в которой большинство крес
тьян, орудие просвещения крестьянства".
В. И. Л е н и н ,  Собр. соч. изд. 1, т. XVI, 

стр. 417.

На первый взгляд нашему читателю может показаться не
сколько странной тема настоящей статьи. Странной потому, что 
эта тема, казалось бы, говорит о детях нашей страны в соедине
нии с такой организацией, которая к детям имеет весьма отдален
ное отношение, прямой задачей которой является защита, обо
рона нашей страны от посягательств интервентов. Какое 
отношение, скажет наш читатель, Красная армия, рожденная в 
огне гражданской войны, имела к воспитанию детей!

Очень может быть, что читатель не наш, читатель, не при
надлежащий к друзьям нашей великой страны, победно строящей 
социализм и умеющей его защитить, по своему классовому инте
ресу использует этот заголовок статьи, как «доказательство» 
того, что даже дети играли немалую роль в рядах Красной армии, 
охраняющей подступы к пролетарской революции.

Однако недогадлив будет наш читатель, преждевременно до
гадлив читатель не нашего лагеря.

Вся-то суть в том, что наша рабоче-крестьянская Красная ар
мия наряду с выполнением боевых задач, возложенных на нее, 
умела попутно выполнять задачи огромного культурного значе
ния. Она громила врагов революции на полях гражданской войны, 
она дала отпор бело-китайским бандитам на сопках Дальнего 
Востока и она в то же время, неся освобождение трудящимся 
из-под ига угнетателей, была и есть и будет проводником в тру
дящиеся массы начал культурного строительства.

Все дело в том, что наша армия несравнима ни с какими дру
гими армиями 'капиталистических государств как по принципам 
построения ее и по задачам, которые она выполняет, так и по 
идеям, которые организуют ее и ведут к победам.
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Наша армия создалась далеко не обычным путем. Она воз
никла задолго до большевистского Октября, по крайней мере 
в своих основных кадрах. На высотах 1905 года, в пламени 
декабрьского вооруженного восстания против царизма, в барри
кадных боях большевизма за торжество пролетарской революции 
родились, выросли и закалились ее первые командные кадры.

Формы организации рабоче-крестьянской Красной армии 
прошли период боевых рабочих дружин большевистского под
полья и были в 1917 г. «омоложены» красногвардейскими рабо
чими отрядами, боевыми организациями красных партизан.

Стратегия и тактика нашей Красной армии сложились не 
только из изучения и применения в действительности опыта им
периалистических войн, не были выработаны кабинетными стра
тегами. Стратегия и тактика Красной армии сложились в уличных 
баррикадных боях и получили завершение на данном этапе в 
победном опыте гражданской войны.

Красная армия есть армия трудящихся; она по сути дела 
интернациональна не только потому, что в нее входят десятки 
национальностей, населяющих нашу страну, но она интернацио
нальна по тем целям и задачам, которые наша армия преследует, 
ибо эти цели и задачи и первейшая из них — оборона Союза 
советских социалистических республик— социалистического оте
чества угнетенных трудящихся всего мира.

Красная армия основана на союзе рабочих и крестьян под 
руководством рабочего класса, на национальном равенстве, на 
единстве классовых интересов начальствующего и рядового со
става, на общности интересов и равенстве с трудящимися, на 
неразрывной связи с их организациями. *

То, что мы говорим об отличных от существа буржуазных 
армий принципах строительства нашей Красной* армии, подтвер
ждают цифры и факты.

В царской армии в России на 100 человек офицерского со
става приходилось дворян 51 %, купцов 38%, кулаков 8% и духо
венства 3%.

В Красной армии на 10 командиров рабоче-крестьянской 
Красной армии (данные на 1930 г.) приходится командиров из 
рабочих 37%, из крестьян 49,4% и трудовой интеллигенции 13%.

Бели взять социальные группы рядового состава Красной ар
мии, то на 1930 г. рабочих было 29%, крестьян 57% и трудовой 
интеллигенции 14 %.

Значение Красной армии в нашей стране, как огромной куль
турной силы, видно из того, что ежегодно в армию вливаются 
в среднем около 10% неграмотных; к концу воинской службы они 
ликвидируют свою неграмотность, проходя имеющуюся сеть оча
гов культурно-просветительной работы в армии.

Ежегодно ликвидация неграмотности и малограмотности 
охватывает более 100 000 чел. Из года в год в армии растет

4



количество баз культурно-просветительной работы. Так, домов 
Красной армии в 1927 г. было 17, а в 1930 г. — 94.

Растет количество клубов и охват ими красноармейцев и 
краснофлотцев. Так в 1927 г. в нашей армии было 719 клубов и 
6 943 кружка, а в этих кружках обучалось 135 000 военнослужа
щих; в 1930 г. было уже 838 клубов, 10 167 кружков с охватом 
154 800 военнослужащих.

Библиотек в частях нашей армии 1 564, а число читателей 
401 248. Книжный запас в этих библиотеках превышает 10 млн. 
томов. Количество киноустановок достигло к 1930 г. 1 495 единиц.

Красная армия, как мы говорили выше, является огромной 
школой строительства социализма.

За три года (1927, 1928 и 1929) Красная армия подготовила • 
для страны, пропустив через соответствующие курсы, ею органи
зованные, 32 595 колхозников, 16 692 тракториста, 42 050 работ
ников кооперации, 44 730 работников низового советского аппа
рата и 32 000 работников милиции.

Эту огромную культурную силу Красной армии не могут 
скрыть и замолчать наши враги. Так в оценке Красной армии, 
данной к ее десятилетию, орган английской буржуазии «Таймс» 
писал:

«Русская армия никоим образом не может рассматриваться 
только |как Военная сила. Основными задачами Краевой -армии, 
далеко [выходящими -за пределы понятия вооруженной силы, 
являются вопросы, лежащие в [области культурной (и политиче
ской. Над этими «опросами в  мирное время работают не менёе 
упорно, чем (над вопросами военной подготовки.

Советская армия должна быть школой воспитателей, строи
телей и учителей в области советского строительства, народного 
просвещения и (в (помощь (коммунистической Партии. Образова
ние и /политическая подготовка играют 'для русского /солдата 
гораздо большую роль, чем для какого-нибудь другого солдата 
в мире». 1

Орган немецкой буржуазии «Кельн/ише Цейтунг» пишет:
«Вышедший в запас красноармеец является носителем со

ветской культуры в деревне. В армии он обучался не только 
письму, чтению и политграмоте, но он научился также и руко
водить. Красная армия — великая воспитательная машина, кото
рая пробуждает к политической жизни многомиллионные кре
стьянские массы. Красный солдат — действительно активный 
гражданин, Он пользуется всеми привилегиями господствую
щего класса. Он участвует в > правлении государством».

Встречаясь на пути своего развития, своей боевой работы и 
мирной воинской учебы с иногда тяжелым положением детей, 
Красная армия и в эпоху гражданской войны и в полосе мирного 
строительства чрезвычайно чутко подходила к разрешению во
просов, связанных с детьми, выполняя свой долг перед страной, 
помогая улучшить положение детей в СССР.

На фронтах гражданской войны она заботилась об устрой
стве, питании и воспитании беспризорных детей, находящихся
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в полосе военных действий; в эпоху социалистического строи
тельства она особенное внимание уделяет устройству и воспи
танию детей военнослужащих, погибших на фронтах граждан
ской войны.

Таковы цифры и факты. Такова связь, казалось бы, двух 
противоположных вопросов, связь, вытекающая из особой струк
туры нашей армии, как армии трудящихся, как армии пролетар
ского государства, как орудия диктатуры пролетариата.

* •*

Если проследить великий путь, которым шла в своем разви
тии наша Красная армия за 14 лет своего существования, то 
можно отметить -в нем следующие основные этапы.

Годы 1917, 1918, были годами сложения Красной армии, когда 
красногвардейские и партизанские отряды, действующие за свой 
страх и риск, разрозненно, возникавшие стихийно, первые на 
свои плечи приняли атаки интервентов на Украине и юге России. 
Эти партизанские отряды были истоками, из которых сложилась 
Красная армия.

Годы 1918—21 были уже как бы вторым периодом действий 
на кольцевых фронтах гражданской войны регулярных частей 
Красной, армии, частей, объединенных общим командованием, вы
полняющих общую задачу, частей, сведенных в красные полки, 
дивизии и армии.

Годы 1921—1923 были годами перевода армии с боевого на 
мирное положение, периодом демобилизации ее старших возра
стов, периодом ее количественного сокращения и расстановкой 
армии на регулярную воинскую учебу. / '

1924 год был переломным годом для армии. Этот год был 
годом военной реформы армии, годом, открывавшим этап подго
товки к технической реконструкции армии, годом оснащения ар
мии первыми учебными уставами и программами. Вместе с этим 
весь этап с 1924 с. по 1929 г. можно было бы назвать этапом под
готовки к реконструктивному периоду армии.

1930 год начинает настоящий этап, который проходит ар
мия — этап ее технической реконструкции, этап, к которому наша 
армия могла только приступить на основе достижения крупней
ших успехов нашей страны в деле осуществления социалисти
ческого строительства.

На всех этих этапах* Красная армия, выполняя свою основ
ную задачу обороны СССР от посягательств интервентов, задачу 
укрепления боеспособности, сталкиваясь с детским вопросом, 
разрешала его.

Возьмем годы гражданской войны, когда, казалось бы, при 
общей напряженности всех сил на отпор атак противника, не 
оставалось времени думать о таких вопросах, которые к армей
ским задачам имели весьма отдаленное отношение. И однако
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жизнь того времени ставила перед боевыми частями весьма часто 
вопрос о детях.

Партизанские отряды, возникавшие стихийно, зачастую при
митивно вооруженные, питавшиеся оружием и боеприпасами за 
счет побед над противником, состояли не только из боевых дей
ствующих единиц, но и громадных обозов. Станицы, хутора и 
деревни подымались целиком, опасаясь мести белых, и передви
гались вместе с партизанским отрядом, выходившим из данного 
хутора, деревни, станицы. Семьи партизан вместе (с отрядом 
делили его победы и поражения, его успехи и трудности.

Несколько позже при огромном размахе партизанского дви
жения, особенно в Сибири, такие отдельные отряды объединялись 
вместе, выходя на железную дорогу, с .крестьянских телег пере
носили свои обозы на «железный ход» — эшелоны.

В приказах того времени командование частей ведет борьбу 
за отрыв от эшелонной войны, за разгрузку тылов от всего того, 
что мешало боевой работе частей. По мере захвата крупных 
пунктов, значительных городов, обозы разгружаются от детей 
и женщин, и назначаются специальные лица по устройству семей 
красноармейцев и командиров.

Особенное внимание в этой разгрузке уделяется устройству 
детей, тем более что среди этих детей все увеличивалось коли
чество потерявших своих родителей. Так возникают военные 
детские дома в прифронтовой полосе.

Нам вспоминается, как например 1-я конная армия разрешала 
этот детский вопрос на фронтах гражданской войны. Надо отме
тить, что в период действий конной армии на Дону и Кубани 
и отчасти в период боев на белопольском фронте в обозах кон
армии насчитывалось не менее 1 000 детей и женщин.

На пути конармии на врангельский фронт в середине октября 
1920 г. т. М. И. Калинин производит смотр частям нашей армии. 
Рядом с его поездом «Октябрьская революция» стоит эшелон 
конармии, наполненный ребятами в возрасте от 9 до 16 лет, кото
рые были выделены всеми дивизиями конармии из своих обозов. 
По договоренности Ревсовета конармии с б. наркомом просве
щения РСФСР т. Луначарским, приехавшим в конармию вместе 
с т. Калининым, армия своих воспитанников направила в Москву 
на учебу.

Дивизии заботливо одели ребят, снабдили их кое-какими 
продуктами, а Ревсовет конармии обеспечил их продовольствием.

* **

1921 год. Неурожай поразил сельское хозяйство наиболее 
урожайных районов Поволжья, Урала, Крыма и южной части 
Украины. Правительство принимает ряд решительных мер помощи 
голодающим и призывает к широкому содействию в этой помощи 
населению все общественные организации.
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На призыв правительства откликается и Красная армия, кото
рая в пораженных неурожайных местностях развертывает боль
шую работу по помощи голодающим и особенно по спасению 
от голода детей.

В речи на торжественном заседании ЦК Последгол при ВЦИК 
т. М. И. Калинин так охарактеризовал работу, проведенную в деле 
оказания помощи населению голодающих местностей Красной 
армией:

«На почве борьбы с голодом несомненно произошло огром
ное сближение между рабочими, крестьянами и Красной армией. 
До сих пор рабочие, крестьяне и красноармейцы общались 
главным образом на боевом фронте. Здесь они встретились на 
мирном фронте, на фронте, если можно так выразиться, общего 
бедствия. Несомненно, борьба на общем фронте бедствия при
вела к огромному сближению, взаимному пониманию и к еще 
большей родственной спайке между рабочими, крестьянами и 
Красной армией».

На этом же заседании выступил с докладом о проделанной 
армией работе среди населения .голодающих местностей предста
витель армии т. Данилов, который сказал:

«Движение на помощь голодающим в Красной армии нача
лось совершенно стихийно. В больших размерах красноармейцы, 
отдельные воинские части, военно-учебные заведения пришли на 
помощь голодающим и особенно детям. И уже только после 
военный центр регулировал эту стихийную работу. Красная ар
мия делилась с голодающими своим скромным продовольствен
ным пайком, своим скромным денежным жалованием, принимала 
участие в эвакуации голодающих детей, устраивала детские 
приюты, принимала участие в помощи голодающему крестьян
ству своим личным трудом, главным образом в области сельско
хозяйственных работ».

В сентябре 1921 г. приказом Ревсовета республики была учре
ждена Центральная .комиссия помощи голодающим и этим же 
приказом в целях привлечения к быстрейшему оказанию помощи 
со стороны красноармейской массы было предложено всем воен
ным округам, фронтам и военкоматам образовать соответствен
ные комиссии помощи голодающим.

Ревсоветом республики было выработано специальное «Поло
жение об участии* военного ведомства в работе по оказанию по
мощи голодающим», которым было установлено, что военное 
ведомство участвует в общей работе по оказанию помощи голо
дающим и особенно детям.

Уже в первые два месяца работы Комиссии участие Красной 
армии в помощи голодающим выразилось в отправке в голодаю
щие районы около 360 тыс. пуд. продовольствия и сборе около 
4 млрд. руб.

По данным на 1 октября 1921 г. на первом месте по оказанию 
помощи детям находились части западного фронта, которые со
держали к этому времени 1 800 детей и намечали к приему еще
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2 580 детей. К этому начальному периоду развертывания помощи 
всего по армии военными округами содержалось 7 485 детей и 
намечалось к приему дополнительно около 10 тыс. детей.

Помощь, которую части оказывали детям, заключалась в сле
дующем:

а) дети зачислялись на продовольственный паек частей, кото
рые для кормежки детей урезывали добровольно свои пайки и 
постановление об этом выносили на общем собрании части;

б) при частях организовывались на средства красноармейцев- 
многочисленные военные детские дома, где и жили воспитанники 
армии;

в) на собранные от военнослужащих части отчисления от ве
щевого пайка дети обмундировывались в специальные обмунди
рования;

г) за счет частей к таким детским домам прикомандировыва
лись учителя части, которые и обучали детей начальной грамоте, 
следили за их воспитанием.

Перед нами лежит сводка того времени о помощи детям 
воинскими частями Северного Кавказа (ем. газ. «Советский Юг» 
от 26/1 1922 г. № 19).

Из этой сводки видно, что дивизии Север окавказского воен
ного округа особенно интенсивно вели непосредственную помощь- 
детям неурожайных мест, организовывая помощь на месте. Так 
за счет дивизии к этому времени в Северокавказском военном 
округе (СКВО) содержится 2 209 детей, причем помимо этого 
распоряжением командующего в то время войсками СКВО т. Во
рошилова был организован в Ростове-на-Дону при Революцион
ном совете СКВО детский дом на 60 детей. Такие военные дома 
были организованы Особым отделом ГПУ на 50 детей и Санупра- 
влением СКВО организованы две лечебницы для детей: одна на 
50 коек, другая на 60.

Помимо указанных цифр, отражающих помощь детям в. 
одном только округе, части оказывали большую помощь детям, 
систематически подкармливая их при прохождении эвакуацион
ных эшелонов. Эта помощь питанием охватывала свыше 1 000 де
тей при движении их по железным дорогам.

Такие военные детские дома повсюду возникали и на местах 
стоянки дивизий. Так например, при 47-м дивизионе существовал 
за счет отчислений от пайков красноармейцев детский дом на 
27 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Дом содержался образцово, 
и при нем была открыта для обучения детей школа 1-й ступени.

Из другого сообщения (ем. газ. «Советский Юг», № 137) мы 
читаем о том, что при ставропольских командных курсах также 
содержался детский дом на 70 детей.

Подводя итоги участию общественных организаций в деле 
оказания помощи голодающим заместитель председателя ЦК
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Помгол т. А. Н. Виноградов дает такую оценку работе, проведен
ной Красной армией в деле помощи голодающим:

«Как не было ни одного рабочего и служащего, который бы 
не дал чего-нибудь для помощи голодающим, так, мы смело 
можем это сказать, не было ии одного красноармейца, который 
не принимал бы участия в помощи голодающим. И вот в резуль
тате Красная армия дала 900 тыс. пуд. продовольствия и кроме 
того она содержала на свои скромные средства свыше 38 тысяч 
детей».
{См. Сборник ЦК Последгол, А? 1 от 1922 г. Отчетный доклад 
т. Винокурова, стр. 28).

Надо отметить, что эта помощь детям со стороны Красной 
армии продолжалась значительное время и после 1922 г. до тех 
пор, пока, окрепнув материально, органы Социального обеспе
чения и Наркомироса не приняли в свое ведение всех домов, 
организованных армией и обслуживающихся ею на протяжении 
более 2 лет.

*❖
В годы последующего своего развития Красная армия ко

нечно не могла уделять такого широкого внимания детям, да и 
в этом не чувствовалось особой необходимости, так как значи
тельно развернулась по обслуживанию детей работа государствен
ных учреждений. Так например, детская комиссия при ВЦИК раз
вертывает широким планом работу по обслуживанию детей и 
•особенно таких, которые остались беспризорными.

В этот период работа армии в заботах о детях приобретает 
несколько иной характер, характер обеспечения положения семей 
военнослужащих и устройства детей призываемых в ряды РККА. 
В целом ряде законов, регулирующих комплектование армии, 
прохождение в ней воинской службы, намечаются эти заботы, 
которые армия постоянно и непрерывно осуществляет в отноше
нии, с одной стороны, детей военнослужащих, проходящих в 
армии военную службу, с другой — детей родителей, умерших в 
рядах армии и флота.

Огромное влияние военного ведомства сказывается и в отно
шении помощи семьям убитых и раненых в гражданской войне.

Прежде всего надо отметить то обстоятельство, что армия 
из отделов народного образования (детские дома) берет и ком
плектует детьми свои музыкантские школы. По существующему 
«Положению о музыкантских учениках РККА», утвержденному 
Ревсоветом СССР в июне 1929 г., на комплектование музыкант
ских школ РККА принимает воспитанников детских домов и детей 
и ойрот военнослужащих. Дети принимаются в возрасте от 14 до 
16 лет. Музыкантским ученикам, говорит Положение, дается по
литическое воспитание и общеобразовательная подготовка по 
специальным программам, кроме того специальные знания и об
щие сведения по военному делу.
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В приложениях к настоящей статье мы даем, для более по
дробного ознакомления читателя, материалы по комплектованию 
музыкантских команд, .из которых будет более подробно видна 
работа, проводимая с детьми, взятыми армией, и из которых 
будет видно правовое положение детей. Надо отметить, что при
каз РВС «Союза ССР от 1929 г. о музыкантских учениках РККА 
нельзя понимать ограничительно, т. е. в том смысле, что эту ра
боту воинские части начали выполнять только с 1929 г. Как видно 
из прилагаемого материала, в разделе «Дети — военные воспитан-' 
ники РККА», эта работа в частях на местах велась с 1922 г. 
Об этом свидетельствует другой приказ РВС республики от 1922 г. 
№ 807, в котором издается специальное Положение о Петроград
ской и Ташкентской военно-музыкантских школах.

Таким образом следует признать, что приказ РВС Союза ССР, 
регламентирующий Положение о музыкантских учениках в 
1929 г., лишь устанавливает единообразную практику работы 
таких школ и команд при частях РККА.

Из третьего документа, выписки из «Еженедельника Нарком- 
проса РСФСР от 27IV 1927 г. № 21, видно, что по договору Воен
ного ведомства с Наркомнросом из детских домов было взято 
для воспитания в армию 500. детей (Ленинградский военный 
округ— 100, Московский — 100, Сибирский — 50, Украинский — 
150, Белорусский — 50, Кавказская Краснознаменная армия — 50).

Если просмотрим основные моменты нашего законодатель
ства, регулирующего заботу о детях и семьях военнослужащих, 
то увидим, что в нем особенное внимание уделяется обеспечению 
детей. ^  :

Все те многочисленные льготы, которые правительством 
нашей страны предоставлены военнослужащим и их семьям, 
даются не с точки зрения какого-то поощрения военнослужа
щим за несение воинской службы, а даны с точки зрения исклю
чительно помощи хозяйству военнослужащего, его семье, остав
шейся безработной. Все льготы таким образом построены на 
нуждаемости семьи военнослужащего и помощи ей на время пре
бывания главы этой семьи в рядах РККАГ.

Еще в 1921 г. Революционный военный совет республики при
казом № 2892 объявил постановление СНК СССР об обеспечении 
семей лиц, призванных в ряды армии и флота. В этом постано
влении СНК указывалось, что социальному обеспечению подле-, 
жат следующие члены семьи военнослужащих:

а) несовершеннолетние до 16-летнего возраста дети, а также 
братья и сестры, круглые сироты;

б) нетрудоспособная или имеющая при себе ребенка до 
8-летнего возраста жена призванного военнослужащего.

В том же году постановлением Совета труда и обороны .ука
зывалось, что:

«В целях улучшения условий быта военнослужащих и ока
зания содействия военному ведомству в деле привлечения в ряды
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РККА выдающихся знатоков и специалистов военного дела 
Совет труда и обороны постановил предоставить командному 

' и административному составу Красной армии и флота, а равным
образом и комиссарскому составу и политработникам преиму
щественное право на прием их детей в учебные заведения после 

* установленных испытаний и бесплатное обучение их».
В Кодексе законов о льготах военнослужащим и их семьям 

были впервые кодифицированы отдельные льготы военнослужа
щим и их семьям в общем союзном законе, принятом 2-й сессией 
ЦИК Союза ССР 2-го созыва в 1924 г. по докладу б. начальника 
политического управления 'РККА т. А. С. Бубнова, где красной 
нитью проходит забота армии о детях.

Уже в декабре 1924 г. в развитие ст. 43 и 74 Кодекса о льго
тах издается инструкция о порядке выдачи пособий военнослу
жащим на предмет ухода при рождении ребенка, на кормление 
ребенка и на погребение.

Из текста данной в приложении к настоящему сборнику 
инструкции видно, как под охрану закона в особом порядке бе
рется вся жизнь ребенка от рождения до 16-летнего возраста.

В последующих изданиях Кодекса законов о льготах и в 
ныне действующем издании в редакции от 23/1У 1930 г. (см. Собр. 
законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства 
СССР, № 23, ст. 253) эти льготы, значительно расширенные про
тив закона 1924 г., предусматривают их не только кадровому 
составу армии, но и переменному ее составу, призываемому в 
территориальные части на в;ремя войсковых сборов.

Так, в области жилищных прав закон о льготах предоставляет 
право сохранения за призываемым в армию жилищной площади 
в течение 3 месяцев, а при возвращении из армии предоставляет 
право демобилизованному на занятие ее в этом же доме. Закон 
устанавливает оплату семье военнослужащего за пользование 
жилищной площадью наравне с рабочими.

В области здравоохранения законом устанавливаются льгот
ные условия для лечения на курортах семей военнослужащих.

Льготы в области образования предусматривают помещение 
детей военнослужащих, потерявших мать, в детские дома, интер
наты, колонии в первую очередь. Дети военнослужащих кадро
вого, рядового и начальствующего состава, а также дети и другие 
несовершеннолетние члены их семьи освобождаются от платы за 
учение в учебных заведениях.

Дета военнослужащих, находящиеся в отдаленных местно
стях кадрового состава РККА и обучающиеся в учебных заведе
ниях вне места жительства этих военнослужащих, имеют право 
два раза в год на бесплатный проезд к своим семьям. Кроме 
Кодекса законов о льготах военнослужащим и их семьям прави
тельством Союза советских социалистических республик от 21/11 
1931 г. издано Положение о государственном обеспечении лиц 
среднего, старшего и высшего начальствующего состава, лиц 
младшего начальствующего и рядового состава сверхсрочной
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у
•службы, курсантов школ военно-воздушных сил РККА, а также 
семей этих лиц.

Этим Положением предусматриваются 'правила пенсионных 
выдач по инвалидности, за выслугу лет в РККА и семье по слу
чаю потери кормильца, а также правила выдачи пособия по слу
чаю рождения ребенка, на погребение члена семьи и по случаю 
потери кормильца.

По этому закону право на пенсию по случаю потери кор
мильца имеют следующие, состоявшие на полном иждивении 
кормильца, члены семей лиц среднего, старшего и высшего на
чальствующего состава, лиц среднего начальствующего состава 
и рядового состава сверхсрочной службы, курсантов школ воен
но-воздушных сил и пенсионеров из числа этих лиц:

дети, братья и сестры старше 18 лет, если они обучаются 
в техникумах, на рабочих факультетах и в высших учебных за
ведениях или если они потеряли трудоспособность до достиже
ния 18 лет; - 1

престарелые или нетрудоспособные родители и супруг; 
один из родителей или супруг независимо от возраста и 

трудоспособности, если он занят уходом за недостигшими 8 лет 
детьми, братьями или сестрами указанных выше военнослужащих 
и пенсионеров из числа этих военнослужащих.

Наконец правительством Союза советских социалистических 
республик 30/1Х 1931 г. издан закон о государственном обеспе
чении семей военнослужащих, проходящих срочную службу в 
кадрах РККА и службу в переменном составе территориальных 
частей РККА.

В этом законе законодателем уделено большое внимание 
семьям и детям военнослужащих.

По этому закону военнослужащие имеют право на государ
ственное обеспечение семей в следующих случаях:

когда в РККА призван единственный трудоспособный член 
семьи цри одном или более нетрудоспособных членах семьи, ко
торых он (военнослужащий) до призыва содержал свои'М трудом;

когда кроме призванного в РККА имеется другой трудоспо
собный член семьи и трудом обоих до призыва содержались 
три или более нетрудоспособных членов семьи.

Этот закон к нетрудоспособным членам семей, имеющим 
право на обеспечение, относит мужчин старше 55 лет и женщин 
старше 50 лет, инвалидов первых трех групп инвалидности, жен
щин в течение последних двух месяцев до родов, женщин, 
занятых уходом за недостигшими 8-летнего возраста детьми, 
братьями и сестрами военнослужащего, а также лиц моложе 
18 лет.

Следует отдельно упомянуть об особых (несколько повышен
ных в ряду других льгот) льготах, предоставляемых постановле
нием ЦИК Союза ССР и Совнаркома СССР от 30 апреля 1930 г.
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лицам, награжденным орденами «Красной звезды», «Ленина», 
Трудового и боевого знаков ордена Красного знамени и почетным 
революционным оружием как за особые заслуги, оказанные рес
публике в работе по социалистическому строительству, так и за 
выдающиеся действия на фронтах гражданской войны по обо
роне пролетарского государства.

К этим льготам, распространяющимся на семыи и детей крас
нознаменцев, относятся:

а) ускоренные сроки выслуги пенсий (сокращение общих 
пенсионных сроков на треть);

б) прием детей награжденных во все учебные заведения на
равне с рабочими;

в) зачет в пенсионные пособия семье умершего, имевшего 
эти награды, лица денежных выдач, получаемых за ордена.

Нам кажется, что читателю теперь будет ясно, что Красная 
армия не была и не есть, как любые буржуазные армии, только 
организация, созданная для ведения войны.

Наша армия, умевшая на степях, равнинах и полях Сибири, 
панской Польши, Крыма, Кубани и Дона отстоять завоевания 
Октября, силу сопротивления своего черпала из постоянной, не
прерываемой связи с трудящимися массами нашей страны, лю
бовью и заботами помогавшими ее победам.

Наша армия умела бить врагов революции и вместе с этим 
в огне ожесточенных битв умела находить и время и досуг для 
помощи трудящимся массам как во временных бедствиях, кото
рые переживала страна (голод, разруха), так и в деле помощи 
социалистическому строительству на трудовом фронте.

Дети советской страны — наша смена, наша надежда — не 
забудут тех забот, которые оказывала им наряду со всей совет
ской общественностью и рабоче-крестьянская Красная армия, и 
когда, по достижении ими призывного возраста, они будут иметь 
честь нести военную службу в рядах нашей армии, наши дети 
будут укреплять ее ряды, усиливать ее боеспособность и, если 
будет необходимо, не задумываясь, отдадут свою жизнь в буду
щих боях с интервентами за дело рабочего класса.

С. Н. Орловский.

*
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I. ПАРТИЙНЫЕ ДИРЕКТИВЫ ОБ ОТНОШЕНИИ КРАСНОВ
АРМИИ К ДЕТЯМ.

Красная армия выполняет не только боевые задания. Он& 
не замыкается в узком кругу специальных задач. Основанная на 
союзе рабочих и крестьян, под руководством коммунистической 
партии, она является огромной школой строительства социа
лизма. Она находится в постоянной живой связи с трудящимися 
массами, помогая стране на трудовом и культурном фронте, при
нимая самое активное участие в строительстве социализма.

Встречаясь с тяжелым положением детей, Красная армия 
всегда приходила им на помощь. Особенно велико было ее уча-- 
стие в деле помощи детям во время гражданской войны и голода.

Партийное совещание по вопросам народного образования 
(декабрь 1920 г. — январь 1921 г.), остановившись на вопросе 
о положении детей в РСФСР и указав, что обеспечение детей — 
это «первейшая и насущная задача государства» и что «неудо
влетворительное выполнение ее отразится на социалистическом 
строительстве государства по меньшей мере так же тяжко, как 
неудовлетворительная работа на армию и транспорт», — поста-- 
нор.ило привлечь Красную армию к делу снабжения детей.

О СНАБЖЕНИИ ДЕТЕЙ.

Из резолюции партийного совещания по вопросам народного образования
декабрь 1920 г.— январь 1921 г..

1. Признать дело обслуживания детей одной ив ближайших военных 
задач, ввиду чего предложить чусоснабармам всех мест, военным частям 
снабжения и инженерным принять непосредственное участие в улучшении 
положения детей на местах в отношении снабжения их продовольствием, 
топливом, жилищем.

II. ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ О НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ ДЕТЯХ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ В РККА.

\

Вопрос об обеспечении семей военнослужащих всегда живо 
интересовал советскую власть. В целом ряде законов проявля
ется исключительная забота о детях лиц, проходящих службу в 
Красной армии, и о детях, родители которых умерли, находясь в 
рядах Красной армии и флота.

Уже декреты и постановления 1921 г. намечают основные 
принципы обеспечения детей красноармейцев и краснофлотцев,
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ В РЯДЫ КРАСНОЙ
АРМИИ И ФЛОТА.

■Постановление СНК, разосланное при приказе РВСР от 23'XI/ 1921 г. №  2892.

Ст. 1. Подлежат социальному обеспечению семьи красноармейцев и 
краснофлотцев, получающих содержание по строевому тарифу. Обеспечению 
подлежат следующие члены семьи:

а) несовершеннолетние до 16-летнего возраста дети, а также братья 
■и сестры, круглые сироты,

б) нетрудоспособная или имеющая при себе ребенка до 8-летнего воз
раста жена.

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
И ВОЕНМОРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕУРОЖАЙНЫХ МЕСТНОСТЯХ.

Инструкция
.Пост. СНК от 7 /Х 1921 г. (разосланное при прик. РВСР Л? 111 от 16/1—1922 г.)

«3. Право на снабжение имеют члены семей красноармейцев и воеи- 
моров, получающих жалование по первым пяти разрядам строевого тарифа г 
{кроме семей курсантов), а также лиц административно-хозяйственного со- 1 
става военного и-морского ведомства, которые, состоя на службе в строе- О: 
вых частях, учреждениях и управлениях, получают жалование по первым 
пяти разрядам того же тарифа, а также красноармейцев и военморов инва
лидов, убитых, умерших, пропавших без вести во время гражданской войны 
и добровольцев, находящихся в строю.

«4. Правом на снабжение пользуются исключительно нижеследующие '  
члены семейств лиц, перечисленных в § 3: а) дети в возрасте до 15 лет, 
б) родные братья и сестры в возрасте до 15 лет при полном отсутствии в 
составе семьи трудоспособных членов, в) родители и жены при условии не
трудоспособности, отсутствия собственных средств к существованию и 
состоянии на полном иждивении краноармейца или военмора до его призыва 
«а службу в армию и флот.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ В РЯДЫ КРАСНОЙ
АРМИИ И ФЛОТА.

Циркуляр № 160
Выписка из приказа РВСР от 9/11— 1922 № 357.

2. Обеспечению подлежат следующие члены семей, указанных в п. 1 
настоящей инструкции, лиц:

а) несовершеннолетние дети, а также братья и сестры, круглые сироты.
Примечание. Несовершеннолетними считаются дети в возрасте

до 16 лет;
б) нетрудоспособная ийи имеющая ребенка до 8-летнего возраста жена 

красноармейца, занятая уходом за ним.

Постановление Совета труда и обороны, от 2!X I 1922 г.

В целях улучшения условий быта военнослужащих и оказания содей
ствия военному ведомству в деле привлечения в ряды Красной армии и 
флота выдающихся знатоков и специалистов военного дела, Совет труда и 
обороны постановил: предоставить командному и административному со
ставу Красной армии и флота, а равным образом и комиссарскому составу 
и политработникам преимущественное право на прием их детей в учебные 
заведения после установленных испытаний и бесплатное обучение их.
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ О ЛЬГОТАХ И ПРИВИЛЕГИЯХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Постановление ЦИК Союза ССР от 23/УШ 1931 г. о государ
ственном обеспечении семей военнослужащих, проходящих сроч
ную службу в кадрах рабоче-крестьянской Красной армии, и 
Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных 
рабоче-крестьянской Красной армии и их семей устанавливают 
различные льготы и привилегии для детей военнослужащих. Им 
выдаются периодические денежные пособия, им предоставляются 
жилищные льготы, льготы по образованию, при приеме в дет
ские учреждения, по оказанию медицинской помощи, по пере
возкам и т. д.

а])

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДЯЩИХ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В КАДРАХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН
СКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И СЛУЖБУ В ПЕРЕМЕННОМ СОСТАВЕ ТЕР
РИТОРИАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

(,Изв. ЦИК* от 26/ VIII 1931 г. М  235).

В развитие ст. 270 закона об обязательной военной службе от 13/УШ 
Ж  ) г. (СЗ Союза ССР, 1930 г., № 40, ст. 424) Центральный исполнительный 
ж>, [итег и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
1'| 1. Нетрудоспособные дети, братья, сестры, супруги, и родители военно-
' фжащих рядового и младшего начальствующего состава, проходящих 

иную (непрерывную) службу в кадрах рабоче-крестьянской Красной 
ши и службу в переменном составе территориальных частей рабоче-.кре- 
янской Красной армии, имеют право на государственное обеспечение в 

следующих случаях:
3 а) когда в рабоче-крестьянскую Красную армию призван единственный 

трудоспособный член семьи при одном или более нетрудоспособных членах 
семьи, которых он до призыва содержал своим трудом;

б) когда кроме призванного в рабоче-крестьянскую Красную армию 
имеется другой трудоспособный член семьи и трудом обоих до призыва 
содержались три или более нетрудоспособных члена семьи.

Примечание. К семьям призванных в рабоче-крестьянскую Крас
ную армию приравниваются .семьи поступивших в рабоче-крестьянскую
Красную армию в добровольном .порядке.
2. К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на обеспечение, 

относятся:
а) лица моложе 18 лет;
б) женщины, занятые уходом за недостигшими, восьмилетнего возраста 

детьми, братьями и сестрами военнослужащего.
3. Если в семье военнослужащего, которая ко дню призыва .не имела

права .на обеспечение, произойдут изменения (выбудут трудоспособные 
члены, появятся нетрудоспособные), то семья с этого врем ени получает 
право на обеспечение на общих основаниях (ст. 1). ;

4. Лицам, имеющим право на обеспечение, выдаются ежемесячно денеж-
ные пособия по установленным для этого нормам. 

Нормы пособий ежегодно устанавливаются правительствами союзных 
республик отдельно для семей, ведущих и не ведущих сельское хозяйство 
с постепенным увеличением этих норм в соответствии с  о б щ и м  р о сто м  
благосостояния трудящихся. При этом нормы должны бытъ рассчитаны в 
зависимости от состава семей. 

5. Расходы на содержание семей военнослужащих относятся на госу-
дарственные бюджеты союзных республик. '

Ра й он н ы е исполните льные комитеты и городские советы могут устана- 
в л ив а т ь в ыт(лату пособий в_ размерах, увеличенных против установленных
норм. В этом случае разница доплачивается за 

Красная армия и дети

г. СВЕРДЛОВСК

счет местного бюджета.
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6. Члены семей военнослужащих, проходящих срочную (непрерывную) 
службу в кадрах рабоче-крестьянской 'Красной армии, получают пособия со 
дня призыва до истечения двух месяцев после увольнения этих военнослу
жащих в долгосрочный отпуск.

Члены семей военнослужащих переменного состава территориальных 
частей рабоче-крестьянской Красной армии получают пособия в течение 
всего времени обучения этих военнослужащих в первый год службы.

7. Пособия назначаются органами социального обеспечения на основе 
учета лиц, имеющих право на обеспечение, без подачи этими лицами заяв
лений. Учет производится по материалам местных призывных комиссий.

8. Взамен выдачи им пособий лица, имеющие право на обеспечение, мо
гут помещаться в учреждения органов социального обеспечения, здраво
охранения и народного образования на те же сроки, в течение которых 
выдаются пособия.

9. Порядок учета и назначения обеспечения устанавливается прави
тельствами союзных республик по согласованию с Народным комиссариатом 
по военным и морским делам.

10. Семьи военнослужащих, дезертировавших из рядов рабоче-кресть
янской Красной армии, лишаются обеспечения.

11. Лица, которые имеют право на обеспечение в порядке социального 
страхования или «а основании особых законов, не получают обеспечения 
в порядке настоящего постановления.

О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ,И ВОЕННООБЯЗАННЫХ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ИХ СЕМЕЙ.

(Извлечение из Кодекса—С3  1530 г. №  23, ст. 252 и 253).
Р а з д е л  /.

3. После смерти военнослужащего, военнообязанного или уволенного 
вовсе от службы семья его сохраняет право на льготы, которыми она поль
зовалась, еще в течение шести месяцев, если законом не установлены другие 
сроки.

В случае лишения военнослужащего, военнообязанного или уволенного 
вовсе от службы права выбирать в советы, он и его семья теряют право 
на льготы.

■Равным образом военнослужащий, военнообязанный и уволенный вовсе 
от службы теряет право на льготы на время лишения свободы, поражения 
политических прав, ссылки или высылки в судебном или административном 
порядке. На то же время теряет право на льготы и его семья.

Однако не теряют право на льготы лица, которые лишены права выби
рать в советы по причине душевной болезни или состояния под опекой, а 
также лица, отбывающие лишение свободы в военно-исправительных частях 
рабоче-крестьянской Красной армии или арест.

5. Члены семьи военнослужащего, военнообязанного или уволенного 
вовсе от службы, лишенные права выбирать в советы, не имеют права 
на льготы.

Равным образом члены семьи военнослужащего, военнообязанного и 
уволенного вовсе от службы теряют право на льготы, предоставляемые от
дельным членам семьи на время лишения их свободы, поражения политиче
ских прав, ссылки или высылки в судебном или административном порядке.

Однако не теряют право на льготы лица, которые лишены права выби
рать в советы по причине душевной болезни или состояния под опекой, 
либо подвергнутые аресту.

6. Военнослужащий и военнообязанный, находящийся в побеге, теряет 
право на льготы. Одновременно теряет право на льготы и его семья.

7. (Во всех случаях, когда нарушены законные интересы лиц, имеющих 
право на льготы, районные исполнительные комитеты, а также сельские, 
городские и поселковые советы обязаны принимать необходимые меры для
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защиты интересов этих лиц по собственному почину или по просьбе заин
тересованных.

За непринятие этих мер должностные лица отвечают в уголовном по
рядке, как за бездействие власти или халатное отношение к службе.

8. Каждый прокурор, который получил от кого бы то ни было сведения 
о нарушении законных интересов лиц, имеющих право на льготы, обязан 
немедленно принять меры к устранению обнаруженных нарушений и при
влечь нарушителей к ответственности.

9. Лицам, имеющим право на льготы, выдаются по их просьбе удосто
верения воинскими частями и органами местного военного управления.

Удостоверения могут выдаваться также районными исполнительными 
комитетами и сельскими, городскими и поселковыми советами, если у них 
имеются сведения, необходимые для выдачи таких удостоверений.

'Районные исполнительные комитеты и сельские советы, а в городах 
и рабочих поселках милиция обязаны бесплатно свидетельствовать копии 
с таких удостоверений.

В тех случаях, когда льготы могут быть предоставлены на основании 
имеющихся данных, они должны предоставляться и без указанных удосто
верений.

, 10. Имеющие право на льготы по кодексу военнослужащие, военно
обязанные и уволенные вовсе от службы, а также их семьи наряду с этими, 
льготами пользуются на общих основаниях и всеми льготами, установлен
ными для остальных трудящихся соответствующих категорий, если иное не 
сказано в законе.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕ
НИИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ 
В КАДРАХ РККА И СЛУЖБУ В ПЕРЕМЕННОМ СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИ

АЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РККА.

Постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров РСФСР от30\1Х 1931 г,(С. У. 1931 г.,№ 61 ст. 445).

Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров РСФСР п о с т а н о в л я ю т :

1. Утвердить нижеследующее положение о государственном обеспече
нии семей военнослужащих, проходящих срочную службу в кадрах РККА 
и службу в переменном составе территориальных частей РККА.

2. С введением в действие указанного в ст. 1 положения считать утра
тившим силу положение о государственном обеспечении семей военнослу
жащих, призванных в кадры РККА и в переменный состав территориальных 
частей РККА, утвержденное постановлением Всероссийского центрального 
исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР 20/11 
1931 г. (СУ 1931 г., № 10, ст. 120).

Положение о государственном обеспечении семей военнослужащих, прохо
дящих срочную службу в кадрах РККА и службу в переменном составе тер

риториальных частей РККА.

1. Нетрудоспособные дети, братья, сестры, супруги и родители военно
служащих рядового и младшего начальствующего состава, проходящих 
срочную (непрерывную) службу в кадрах РККА и службу в переменном 
составе территориальных частей РККА, имеют право на государственное 
обеспечение в следующих случаях:

а) когда в РККА призван единственный трудоспособный член семьи 
при одном или более нетрудоспособных членах семьи, которых он до при
зыва содержал своим трудом;
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б) когда кроме призванного в РККА имеется другой трудоспособный 
член семьи и трудом обоих до призыва содержались три или более нетрудо
способных члена «семьи.

К семьям «призванных в РККА приравниваются семьи, поступивших в 
РККА в добровольном порядке.

При наличии особой нуждаемости, в «случаях, указанных в п. «а» на
стоящей статьи, на обеспечение могут быть «в виде исключения приняты и 
другие нетрудоспособные члены семьи призванного. Однако это допускается 
не иначе как с утверждения в «каждом «отдельном случае постановления 
комиссии, назначившей пособие, вышестоящим органом социального обес
печения.

2. 'К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право «на обеспечение, 
относятся: мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды 
■первых трех групп инвалидности, женщины в течение последних двух меся
цев до родов, женщины, занятые уходо;м за недостигшими восьмилетнего 
возраста детьми, братьями и «сестрами военнослужащего, а также лица 
моложе 13 лет.

. 3. Если в семье военнослужащего, которая ко дню «призыва кормильца 
на военную службу не имела права на обеопечение, произойдут изменения 
(выбудут трудоспособные члены, «появятся нетрудоспособные), то семья с 
этого времени получает право «йа обеопечение на общих основаниях 
(ст. 1—2).

4. Предусмотренное настоящим положением обеопечение не выплачи
вается лицам, имеющим «право на обеспечение в «порядке социального стра
хования или на основании специальных законов, если размер этого обеспе
чения «превышает или равен размеру обеспечения, следуемого согласно на
стоящему положению.

В «случае, если размер обеспечения по «социальному страхованию или 
«а основании специальных законов будет ниже, чем «размер обеспечения 
согласно настоящему положению, то абеопечиваемо«му вьшлачивается раз
ница между указанными видами обеспечения.

5. «Не «пользуются правом на обеспечение и лишаются его:
а) «члены семьи «военнослужащего, лишенные избирательных прав;
б) семьи военнослужащих, дезертирова,в«ших из рядов РККА.
Пункт «а» настоящей статьи не распространяется «на лишенных изби

рательных план вследствие душевной болезни «(«п. «е» ст. 69 Конституции 
РСФСР).

6. Обеспечение согласно настоящему «положению оказывается в виде 
ежемесячных денежных пособий или «путем помещения «в учреждения орга
нов «социального обеспечения, здравоохранения и наро«дно.го о«бра130«вания.

7. При в«ступЛении ‘имеющих «право на обеспечение членов семьи при
званного в РККА в колхозы за «ник, «независимо от выдачи ежемесячных 
денежных «пособий «(ст. 6) органами социального обеспечения, в счет фондов 
трудоустройства контингентов «социального обеспечения, вносятся вступи
тельные взносы и выдаются долгосрочные возвратные «ссуды в порядке и 
на условиях, установленных для контингента «социального «обеспечения при 
трудоустройстве.

8. (Нормы «пособий, выплачиваемых семьям военнослужащих, ежегодно
устанавливаются Совнаркомом РСФСР отдельно для лиц, имеющих и не 
имеющих сельского хозяйства, при этом нормы пособий для семей, в составе 
«которых кроме призванного имеется другой трудо«опособвый член «семьи 
(п. «б» ст. 1), исчисляются «в «половинном размере норм, устанавливаемых для 
семей, в которых «призванный был единственным трудо«опособньш («п. «а» 
ст. 1). '

Нормы, установленные Савнаркомо«м РСФСР, являются минимальными. 
Районные исполкомы и «горсоветы могут устанавливать выплату пособий в 
размерах, увеличенных «против утвержденных Совнаркомом РСФСР.

П р и.м е ч а «н и е. Семьи, состав «коих определяется л. «б» ст. 1,
принятые «на обеспечение до издания настоящего постано«вления, про
должают получать «пособие в назначенных им ранее размерах.
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9. Расходы по обеспечению лиц, указанных в настоящем положении, 
относятся за счет государственного бюджета РСФСР и республиканских 
бюджетов автономных республик, а в случаях, упомянутых во второй части 
ст. 8, также в соответствующей доле и на местный бюджет.

10. Члены семей военнослужащих, состоящих в кадрах РККА, получают
ежемесячные денежные пособия со дня явки призванного на сборный пункт 
для направления его в войсковую часть в течение всего времени прохожде
ния этим военнослужащим срочной (непрерывной) службы в частях РККА 
и кроме того в течение 2 .месяцев со дня увольнения его в долгосрочный 
отпуск. 1

Члены семей военнослужащих переменного состава территориальных 
частей РККА получают денежные пособил в течение всего времени непре
рывного обучения этих военнослужащих в первый год службы.

На те же сроки лица, имеющие право на обеспечение, помещаются в 
учреждения органов социального обеспечения, здравоохранения и народного 
образования.

11. Назначение обеспечения производится комиссиями по назначению 
социального обеспечения, действующими: в городах — .при горсоветах, а в 
сельских местностях — при районных исполкомах.

12. Назначение обеспечения лицам, имеющим на. это право в порядке 
настоящего положения, производится органами социального обеспечения 
(ст. 11) без подачи специальных об этом заявлений, на основании сведений, 
получаемых от местных призывных комиссий о направлении красноармейца 
в войсковую часть или же непосредственно от войсковых частей (при при
зыве в терчасти) о явке красноармейца для обучения.

Обеспечение назначается не позднее 10 дней со дня получения орга
нами социального обеспечения указанных сведений.

Форма, по коей призывные комиссии и территориальные части предста
вляют означенные в настоящей статье сведения, устанавливаются Марком- 
военмором по согласованию с Наркомсобесом РСФСР.

13. Наркомсобесу РСФСР совместно с Наркомвоенмором предоставля
ется право устанавливать случаи, когда выплата пособий семьям 
военнослужащих может быть приостановлена в связи с наличием у этих 
семей таких доходов или заработков, которые свидетельствуют о явной 
ненуждаемости семьи в государственном обеспечении.

14. Независимо от государственного обеспечения колхозы и кассы
взаимопомощи колхозников и колхозниц оказывают членам семей военно
служащих, состоящим членами колхозов, трудовую и денежную помощь 
в первую очередь. ’ «

О ЛЬГОТАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ВОЕННООБЯЗАННЫМ И ИХ
СЕМЬЯМ.

Циркуляр НКЮ РСФСР от 20/1 1931 г., М  5.

К р а е в ы м  и о б л а с т н ы м  п р о к у р о р а м .

К о п и я :  НКЮ а в т о н о м н ы х  р е с п у б л и к .

Народный комиссариат юстиции неоднократно давал мест
ным органам юстиции директивы о необходимости специальной 
работы по надзору за выполнением законов об обеспечении 
семей военнослужащих и за соблюдением всех остальных льгот, 
предоставляемых военнослужащим и военнообязанным РККА и 
их семьям.

Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных РККА и их 
семей, утвержденный ЦИК и СНК СССР 23/1У 1930 г. (СЗ, № 23, ст. 252—253) 
установил ряд льгот в области сельского хозяйства, труда и социального
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страхования, в области налоговой, ло государственному страхованию, з 
части прав на жилище, на поступление как самих военнослужащих, так и 
членов их семей в учебные заведения, в области1 'перевозок предприятиями 
транспорта и т. д. Эти льготы приняты к неуклонному выполнению всеми 
органами и должностными лицами как в центре, так и на местах. Ст. 8 Ко
декса специально предусматривает обязанность прокурора, получившего 
от кого бы то ни было 'сведения о нарушении в области предоставления 
льгот военнослужащим, принимать немедленные меры к устранению нару 
шений и к привлечению нарушителей к ответственности.

Прокуратура республики и до издания Кодекса, начиная с 1924 г. и 
после его издания, давала неоднократные указания местным органам на 
необходимость выделения надзора за выполнением законов о льготах во
еннослужащим и их семьям в особую отрасль работы, требующую особой 
быстроты и борьбы с волокитой и бездеятельностью в соответствующих 
органах. В особенности указывалось на недопустимость нарушения законов 
об обеспечении семей, призванных в ряды РККА.

Несмотря на эти указания, наблюдаются все еще случаи медлительно
сти в рассмотрении жалоб красноармейцев и их семей, отсутствие -ответов 
на запросы как самих жалобщиков, так и военных прокуроров и наличие 
необоснованных отказов в удовлетворении законных интересов военнослу
жащих и их семей.

Вследствие необходимости объединения всех -разновременно, издавав
шихся по данному вопросу циркуляров и разъяснений и в отмену последних, 
прокуратура Республики п р е д л а г а е т :

1) организовать систематический надзор за выполнением льгот, уста
новленных Кодексом о льготах от 23/1У и правилами обеспечения семей во
еннослужащих, призванных в кадры РККА и переменный состав тер. частей 
(СЗ, № 57, 1929 г., ст. 530 и № 60, 1930 г., ст. 638), признав эту задачу одной 
из важнейших задач прокурорского надзора.

2) надзор должен проводиться путем приема и направления жалоб 
самих военнослужащих и членов их семей, сообщений военных прокуроров, 
информации периодической печати, а также путем просмотра всех относя
щихся к данной области .постановлений местных советов и исполкомов;

3) неуклинно опротестовывать все постановления и распоряжения, в 
какой бы то ни было степени -нарушающие приведенные законодательные' 
постановления правительства;

4) в случае нарушений -необходимо ставить вопрос -на обсуждение выше- 
стоящих исполкомов и советов, добиваясь конкретных по этим вопросам 
указаний и исправлений допущенных искривлений;

5) в соответствии с сообщенным вам письмом от 8/1Х 1930 г. за № 104 
постановлением СБК РСФСР привлекать к уголовной ответственности всех 
лиц, допустивших -волокиту в разрешении вопросов о -назначении и выплате 
пенсий и пособий семьям красноармейцев и о предоставлении -прочих льгот 
военнослужащим и военнообязанным, бывшим красногвардейцам и красным 
партизанам, а также членам их семей; такие же м-еры должны применяться 
и в отношении явного бездействия, волокиты и бюрократизма при разреше
нии вопросов о льготах военнослужащим и их семьям;

6) установить -сроки прохождения жалоб красноармейцев и их семей в 
соответствии со ст. 10 инструкции ВЦИК и СН-К РСФСР от 14/-1Х 1925 г.: 
3-дневный — для направления жалобы и 7-д-не-вны.й— для окончательного ее 
разрешения (СУ, № 64, 1925 г., стр. 519);

7) о всех грубых -нарушениях законодательства о льготах военнослу
жащим и их семьям, а также об их обеспечении доводить до сведения про
куратуры Республики, если эти нарушения не могут быть урегулированы 
на месте;

8) з пла-н работы на 1931 г. включить и данную работу, как одну из
важнейших.
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IV. ЛЬГОТЫ ПО СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕННОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ ПРИЗЫВАЕМЫМ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.

Законы о льготах по семейно-имущественному положению 
при призыве на действительную военную службу имеют целью 
защиту нетрудоспособных членов семей, главным образом детей, 
находящихся на иждивении призываемых на действительную 
военную службу.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В 
ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ЛЬГОТ ПО СЕМЕЙНО-ИМУЩЕСТВЕННОМУ ПО
ЛОЖЕНИЮ И ГОДНОСТИ ПРИЗЫВАЕМЫХ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.
, /

Извлечение из постан. ЦИК и СНК Союза ССР от 3/ VIII 1931 г., №  121595
(СЗ, 1931 г. М  48).

1. Взамен существующих в настоящее время трех разрядов льгот по 
•семейно-имущественному положению установить одну льготу. Эта льгота 
предоставляется в том случае, .когда на действительную военную службу 
призывается единственный способный к труду член семьи при одном и более 
нетрудоспособных членах семьи, которых он содержит своим трудом.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. ЛЬГОТЫ ПО СЕМЕЙНО
ИМУЩЕСТВЕННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ПРИЗЫВАЕМЫМ.

Извлечение из постан. ЦИК и СНК СССР от 131УН1 1930 г. (СЗ, № 40
ст. 423—424)

97. Гражданам, подлежащим очередному призыву на действительную 
военную службу, .могут предоставляться льготы по семейно-имущественному 
положению.

Льготы по семейно-имущественному положению состоят в освобожде
нии призываемых от службы в мирное время в кадрах и замене ее службой 
з переменном составе территориальных частей или службой, проходимой 
вневойсковым порядком, или военно-производственной службой1.

99. Под «семьей» подразумевается родственно-трудовое объединение 
лиц разных степеней родства, живущих вместе и ведущих одно хозяйство 
или живущих на общие средства.

Входящими в состав семьи считаются также лица, вошедшие в семью 
путем брака или приймачеегва.

Из состава крестьянской семьи не исключаются ушедшие временно на 
трудовой заработок, если они не считаются на основании закона выбывшими 
из состава двора.

100. При определении права на льготу в состав семьи не должнывклю- 
чаться:

а) те члены семьи, которые состоят по призыву на действительной 
службе в кадрах (в том числе курсанты военных школ);

б) члены семьи, которые к моменту призыва отбывают по судебному 
приговору лишение свободы, срок которого истекает не ранее двух лет 
после данного призыва;

з) нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на государствен
ном обеспечении и трудом призываемого, не содержатся;

1 Ст. 98 подлежит изменению соответственно ст. 1 пост. ЦИК и СНК 
СССР от 23/VIII 1931 г.
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г) люда, признанные в установленном порядке безвестно отсутствую
щими.

101. Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) лица .мужского иола моложе 18 лет и старше 55 лет и женского 

пола моложе 18 лет и старше 50 лет «а 1 ноября года призыва;
б) лица женского пола, находящиеся ко дню призыва в периоде бере

менности, устав.озленной врачом;
в) лица женского пола, занятые уходом за входящими в состав той же 

семьи детьми моложе 8 лет;
г) инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи для удовлетворения 

обычных жизненных потребностей, и инвалиды, неспособные ни к какому 
труду, дающему заработок, но не нуждающиеся в постороннем уходе.

102. Права на льготу по семейно-имущественному положению лишается 
призываемый, относительно которого судом установлено, что он уклоняется 
от призыва на действительную военную службу.

103. Льготы по семейно-имущественному положению предоставляются 
призывными комиссиями при военных комиссариатах.

104. В исключительных случаях, когда нетрудоспособные члены семьи 
призываемого, не имеющего права на льготу, остаются без средств к суще
ствованию, призывная комиссия может заменить этому призываемому 
службу в кадрах службой в переменном составе территориальных частей или 
службой, проходимой вневойсковым порядком, или военно-производственной 
службой.

107. О всяких .происшедших после занесения в .призывную карту све
дений о семейно-имущественном положении изменениях в составе семьи, 
лишающих прав на льготу или изменяющих разряд льготы, призываемый 
обязан заявить не позднее 1 сентября года своего призыва.

V. ПЕНСИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, СОСТОЯВШИМ НА 
ИЖДИВЕНИИ УМЕРШИХ ЛИЦ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА И ДРУГИХ РККА.
Дети, братья и сестры {несовершеннол. до 18 лет) курсантов школ 

военно-воздушных сил РККА и лиц начальствующего состава РККА (пере
численных в законе), а также пенсионеров из числа вышеуказанных лиц 
имеют право на получение пенсии по случаю смерти кормильца, если несо
вершеннолетние состояли на иждивении умершего.

Размер пенсии увеличивается, если умерший прослужил е рядах РККА 
в течение 10 лет и больше. Размер пенсии и самое право на пенсию зависят 
также от того, наступила ли смерть кормильца до истечения 2 лет после 
увольнения его из кадров РККА или резерва или после этого срока.

(В случае, если несовершеннолетние не имеют права на получение пен
сии и не имеют других источников средств к существованию, они получают 
после смерти кормильца единовременное пособие.
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ СРЕДНЕГО, 
СТАРШЕГО И ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, ЛИЦ МЛАД
ШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО И РЯДОВОГО СОСТАВА СВЕРХСРОЧНОЙ 
СЛУЖБЫ (И КУРСАНТОВ ШКОЛ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РАБОЧЕ- 

КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, А ТАКЖЕ СЕМЕЙ ЭТИХ ЛИЦ.
Извлеч. из постан. ЦИК и С НК СССР от 21III 1931 г.

Р а з д е л  /.
Основные положения.

1. Право на государственное обеспечение по настоящему положению 
имеют:

а) лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, лица 
младшего начальствующего и рядового состава сверхсрочной службы и 
курсанты школ военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной армии;
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б) семьи указанных в п. «а» лиц и пенсионеров из числа этих лиц а,
случае их смерти. I

Л р  и м е ч а н и е .  Семьи лиц, признанных безвестно отсутствую- 
щими, имеют право на обеспечение наравне с семьями умерших.

2. Государственное обеспечение по настоящему положению предоста
вляется в виде пенсий и пособий 

Пенсии выплачиваются:
в) по случаю потери кормильца. '
Пособия выплачиваются:
а) по случаю рождения ребенка;
г) по случаю потери кормильца.
3. Лицу, которое имеет право на пенсию или пособие по настоящему 

положению и праЕО на пенсию или пособие по социальному страхованию 
или на основании специальных законов, пецсия или пособие выплачиваются: 
в каком-либо одном порядке по его выбору.

Пенсии.
Г лава 1. —  О б щ и е  п р ав ила . .

7. Пенсии лицам среднего., старшего и высшего начальствующего со
става и лицам младшего начальствующего и рядового состава сверхсрочной 
службы, семьям этих лиц и семьям пенсион еров из числа этих лиц исчис
ляются из основного и дополнительного (по должности или за сверхсроч- 
ную службу) окладов содержания.

Пенсии курсантам школ военно-воздушных сил, их семьям и семьям 
пенсионеров из числа этих курсантов исчисляются из основного и дополни
тельного окладов, установленных для курсантов летных школ.

8. При исчислении пенсии семье умершего лица, награжденного орденом 
Союза ССР или .почетным революционным оружием, к основному и дополни
тельному окладам прибавляется дополнительная денежная выдача за орден’ 
или оружие (от. 14 общего Положения об орденах Союза ССР — Собр. зак. 
СССР, 1930 г., № 26, от. 287).

Денежная выдача за орден или оружие принимается в расчет при 
исчислении пенсии, независимо от того, получил ли их умерший кормилец, 
семьи фактически или нет.

9. Лицу, которое имеет по настоящему Положению право на пенсию по 
инвалидности и на пенсию за выслугу в РК/КА, выплачивается одна из этих 
пенсий по его выбору.

10. Лицам, имеющим исключительные .заслуги, и их семьям могут быть 
выплачиваемы персональные пенсии в размерах выше нормальных пенсий.

Персональные пенсии назначаются Народным комиссариатом по воен
ным и морским делам совместно с Народным комиссариатом финансов 
Союза ССР.

11. Лица, получающие пенсии по настоящему Положению, пользуются
всеми льготами, установленными законами Союза ССР и союзных республик 
соответственно для инвалидов войны и труда и для персональных пенсио
неров. I

Глава 4. — П е н с и я  по с л у ч а ю  п о т е р и  к о р м и л ь ц а .
31. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие, 

состоявшие на полном иждивении кормильца, члены семей лиц среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава, лиц младшего начальствую
щего и рядового состава сверхсрочной службы, курсантов школ военно- 
воздушных сил и пенсионеров из числа этих лиц:

а) дети, братья и сестры моложе 48 лет;
б) дети, братья и сестры старше 18 лет, если они обучаются в техпш 

кумах, на рабочих факультетах и в высших учебных заведениях или, если 
они потеряли трудоспособность до достижения 18 лет;
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г) один из родителей или супруг, независимо от возраста и трудоспо
собности, если он занят уходом за недостигшими 8 лет детьми, братьям* 
или сестрами указанных выше военнослужащих и пенсионеров из числа этих 
военнослужащих.

Состоящими на полном иждивении считаются лица, для которых по
стоянным и основным источникам существования является (помощь, полу
чаемая от кормильца семьи.

Усыновленные и усыновители обеспечиваются наравне с родственни
ками по происхождению.

32. На основании особого каждый раз распоряжения Народного комис
сара по военным и морским делам пенсия по случаю потери кормильца 
может выплачиваться состоявшим на полном иждивении указанных в 
предыдущей статье военнослужащих и пенсионеров из числа этих военно
служащих детям, братьям и сестрам, потерявшим трудоспособность после 
достижения 18 лет, если они не имеют права на пенсию по социальному 
страхованию.

33. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц среднего, стар
шего и высшего начальствующего состава, умерших во время службы в кад
рах или резерве, и лиц младшего начальствующего и рядового состава, 
умерших во время сверхсрочной службы, выплачивается независимо от 
причин смерти кормильца. '

34. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц среднего, стар
шего и высшего начальствующего состава и лиц младшего начальствующего 
и рядового состава сверхсрочной службы, умерших до истечения 2 лет после 
увольнения без пенсии в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы, 
выплачивается в тех случаях, когда смерть кормильца вызвана причинами, 
связанными с выполнением обязанностей военной службы. Пенсия по случаю 
потери кормильца семьям указанных выше лиц, умерших от других причин 
до истечения 2 лет после увольнения без пенсии в долгосрочный отпуск, 
в запас или вовсе от службы, может выплачиваться на основании особого 
каждый раз распоряжения Народного комиссара по -военным и морским 
делам, если семьи не имеют права на пенсию по социальному страхованию.

35. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава, умерших по истечении 2 лет после 
увольнения без пенсии в долгосрочный отпуск Или в запас, выплачивается 
в тех случаях, когда смерть кормильца вызвана причинами, связанными 
с выполнением обязанностей военной службы на сборе и наступила во 
время сбора, либо в течение 2 следующих лет.

36. Пенсия по случаю потери кормильца семьям курсантов школ военно- 
воздушных сил выплачивается в тех случаях, когда смерть курсанта вы
звана причинами, связанными с обучением летно-подъемному делу, и насту
пила во время состояния в школе, либо в течение 2 следующих лет.

38. В тех случаях, когда смерть кормильца наступила во время службы 
в кадрах или резерве, либо во время сверхсрочной службы, указанные 
ь предыдущей статье размеры пенсии увеличиваются на 10% основного и 
дополнительного окладов, если умерший имел выслугу в (РККА в (10 лет.

Если умерший имел выслугу в РККА более 10 лет, то размер пенсии 
семье кроме того увеличивается за каждый год сверх 10 лет на 1%, сверх 
15 лет— на 2%, сверх 20 лет — на 4% и сверх 25 лет — на 6% этих окладов.

Однако общий размер пенсии с надбавками за выслугу умершего 
в РККА не может превышать 100% основного и дополнительного окладов, 
а для семей лиц, награжденных орденом Союза ССР, или почетным револю
ционным оружием, 100%, этих окладов и дополнительной денежной выдачи 
за орден или оружие. (

39. Пенсия по случаю потери кормильца семьям пенсионеров из числа 
лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава, лиц младшего 
начальствующего и рядового состава сверхсрочной службы и курсантов 
школ военно-воздушных сил выплачивается независимо от причин смерти 
кормильца, если смерть кормильца наступила до истечения 2 лет после 
увольнения из кадров или резерва, с сверхсрочной службы или из школы.
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В % к основному и дополнительному 
окладам содержания умершего кор

мильца
На 3 и более 

чел. На 2 чел. На 1 чел.

а) Если смерть кормильца вызвана 
причинами, связанными с прохожде
нием службы в рядах РККА, либо 
профессиональным заболеванием . . 100 75 50

б) Если смерть кормильца вызвана 
другими причинами ........................... 70 50 35

в) Если кормилец имел выслугу в 
РККА в 25 и более лет — независи
мо от причин смерти ...................... 100 75 50

40. Когда смерть пенсионера из числа указанных в предыдущей статье 
лиц наступила по .истечении 2 лет после увольнения его из кадров или 
резерва, с сверхсрочной службы или из школы, пенсия по случаю потерн 
кормильца выплачивается его семье:

если смерть пенсионера вызвана причинами, связанными с выполне
нием обязанностей военной службы на сборе и наступила во время сбора 
или в течение двух следующих лет, либо:

В «/о к основному и дополнительному 
окладам содержания умершего 

кормильца

• На 3 и более 
чел.

!
! На 2 чел. На 1 чел.

а) Если умерший получал пенсию 
по инвалидности и инвалидность была 
вызвана причинами, связанными с 
прохождением службы в рядах РККА, 
либо профессиональным заболева-
н и е м ....................................................

б) Если умерший получал пенсию 
по инвалидности и инвалидность

100 75 50

была вызвана другими причинами . .
в) Если умерший получал пенсию 

за выслугу в 25 и более лет или ес
ли умерший получал пенсию за выс
лугу в РККА менее 25 лет и при этом 
имел инвалидность, связанную со слу
жбой в РККА или профессиональным

70 50 35

заболеванием .....................................
г) Если умерший получал пенсию 

за выслугу менее 25 лет и не имел

100 75 50

инвалидности, указанной в графе „в“ 70 50 35

41. Семьям, указанным в ст. 39 и 40, пенсия по случаю потери кор
мильца выплачивается в следующих размерах.

42. Нетрудоспособным и престарелым родителям и супругу пенсия по 
случаю потери кормильца выплачивается лишь в тех случаях, когда инва
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лидность пли возраст, дающие право на пенсию, наступили у них до исте
чения 2 лет после смерти кормильца.

43. Семьям лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава 
кадров или резерва, лиц младшего начальствующего и рядового состава 
сверхсрочной службы и курсантов школ военно-воздушных сил, умерших во 
время службы в отдаленных местностях, размер пенсии по случаю потери 
кормильца увеличивается на 10% суммы, исчисленной по стлт. 37 и 38.

Семьям умерших пенсионеров из числа военнослужащих, получавших 
пенсию в увеличенном размере за службу в отдаленных местностях (ст. 18), 
размер пенсии по случаю потери кормильца увеличивается на 10% суммы, 
исчисленной по ст. 41.

При исчислении указанной 10-.процентной надбавки дополнительная 
денежная выдача за орден или почетное революционное оружие в расчет 
не принимается.

44. Пенсия по случаю потери кормильца не может быть меньше сле
дующих размеров:

- При проживании в от- При проживании в ос-
даленных местностях тальных местностях

а) на 3 и более чел. . . 50 руб. в месяц 40 руб. в месяц
б) на 2 чел...................... 40 руб. „ „ 30 руб. „
в) на 1 чел...................... 25 руб. „ ,, 20 руб. . ч .

П р и м е ч а н и е .  С переменой места жительства соответственно
изменяется размер пенсии.
45. Каждый из указанных в ст. 31 членов семьи имеет право на равную

долю общей суммы пенсии, назначенной на всех членов семьи, подлежащих 
обеспечению. I

46. В виде исключения пенсия по случаю потери кормильца может 
выплачиваться указанным в ст. 31 членам семьи, находившимся на неполном 
иждивении умершего, если они нуждаются в государственной помощи.

Пенсия в этих случаях выплачивается на основании особого каждый 
раз распоряжения Народного комиссара по военным и морским делам.

Пенсия неполных иждивенцев не может бьГть больше размеров, ука
занных в ст. 44, и выплачивается сверх пенсии, выплачиваемой полным 
иждивенцам.

П о с о б и е  по с л у ч а ю  п о т е р и  к о р м и л ь ц а .
51. Пособие по случаю потери кормильца выплачивается в тех случаях, 

когда семья не имеет права на пенсию по настоящему положению и не 
имеет других источников существования.

Это пособие выплачивается:
а) семьям лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава, 

умерших во время службы в кадрах или резерве и лиц младшего началь
ствующего и рядового состава, умерших во время сверхсрочной службы;

б) семьям лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава, 
умерших во время сбора -от причин, связанных с выполнением обязанно
стей военной службы на сборе;

в) семьям умерших военнослужащих, получавших пенсию по настоя
щему Положению. 1

Круг членов семьи, имеющих право на это пособие, устанавливается 
в инструкции к настоящему Положению.

52. Пособие по случаю потери кормильца выплачивается в следующих 
размерах:
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а) семьям, указанным в п. «а» и «б» предыдущей статьи — в размере 
основного и дополнительного окладов (ст. 7) за месяц;

б) семьям, указанным е п. «в» предыдущей статьи — в размере месяч
ного оклада пенсии, которую получал кормилец.

Р а з д е л  IV.
Н а з н а ч е н и е  ,и в ы п л а т а  п е н с и й  и п о с о б и й .

53. Пенсии назначаются Главным управлением РККА.
Пенсии назначаются без особых о том заявлений заинтересованных 

лиц тем военнослужащим, право которых на пенсию установлено одновре
менно с увольнением их из рядов РККА, а также семьям военнослужащих, 
умерших в рядах рабоче-крестьянской Красной армии.

В остальных случаях лица, имеющие право на пенсию, должны пода
вать заявления о назначении им пенсии.

Пенсия во всех случаях должна быть назначена не позднее 2 месяцев со 
дня установления права на ее получение.

54. Если пенсия была назначена с опозданием по причинам, незави
сящим от органов Народного комиссариата по военным и морским делам, 
она за прошлое время выплачивается не более, чем за шесть месяцев.

56. Пенсионер, не достигший 16 лет, может быть помещен, с согласия 
родителей или опекуна, в детский дом или другое соответствующее учреж
дение.

Оплата содержания и обучения пенсионеров, помещенных в указанные 
выше учреждения, производится Народным комиссариатом по военным и 
морским делам с удержанием соответствующей суммы из пенсии.

Р а з д е л  V.

Л и ш е н и е  п е н с и й  и п о с о б и й .

61. Не имеют права на пенсию по инвалидности и на пенсию за вы
слугу в РККА:

а) лица, которые не имеют права выбирать в советы;
б) лица, которые уволены из РККА без зачисления на учет началь

ствующего состава по несоответствию службе в РККА по политическим или 
моральным причинам;

в) лица, которые вычищены по первой категории со службы в граж
данских учреждениях и предприятиях;

г) лица, которые приговорены в судебном или административном по
рядке к лишению свободы с поражением или без поражения выбирать 
в советы, высылке или ссылке за государственные и иные особо социально
опасные преступления, указанные в специальных перечнях.

62. Не имеют права на пенсию по случаю потери кормильца:
а) члены семей тех лиц, которые к моменту смерти принадлежали к 

категориям, указанным в предыдущей статье;
б) те члены семей, которые сами принадлежат к этим категориям.
63. Ст. 61 и 62 не распространяются на лиц, включение которых изби

рательными комиссиями в списки лишенцев было признано неправильны.м 
вышестоящими органами, а также на тех лиц, которые не имеют права выби
рать в советы вследствие несовершеннолетия или душевной болезни.

65. Лица, которые приговорены '(в судебном или административном 
порядке) к лишению свободы, с поражением или без поражения права 
выбирать в советы, высылке или ссылке за преступления, не указанные в 
специальных перечнях, не имеют права на пенсию только в течение срока 
отбывания меры социальной защиты.

После отбытия меры социальной защиты они имеют право на пенсию 
на общих основаниях.
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Семьи этих лиц, смерть которых наступила до отбытия ими меры 
социальной защиты, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 
на общих основаниях.

60. Лица, которые привлечены к уголовной ответственности за пре
ступления, указанные в специальных перечнях, не имеют права на пенсию, 
впредь до окончания дела.

Лицам, которые привлечены к уголовной ответственности за другие 
преступления, выплата пенсии приостанавливается по истечении двух меся
цев со дня заключения их под стражу в качестве меры пресечения.

Если привлеченный к уголовной ответственности будет оправдан или 
приговорен к такой мере социальной защиты, которая не лишает права на 
пенсию, а также если дело будет прекращено, то пенсия выплачивается ему 
за время производства уголовного дела на общих основаниях.

67. Семьям лиц, которые привлечены к уголовной ответственности за 
преступления, указанные в специальных перечнях, и умерли до окончания 
производства уголовного дела, пенсия по случаю потери кормильца может 
быть назначена особым каждый ра? распоряжением Народного комиссара 
по военным и морским, делам.

Семьи лиц, которые привлечены к уголовной ответственности за дру
гие преступления и умерли до окончания уголовного дела, имеют право на 
пенсию по случаю потери кормильца на общих основаниях.

VI. ПОСОБИЯ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ РЕБЕНКА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Пособия военнослужащим по случаю рождения у них ре
бенка имеют целью улучшить условия ухода за ребенком и его 
кормление и создать из него в будущем здорового и трудоспо
собного строителя социализма.

Ст. 52. Код. о льготах. Если у жены рабочего, служащего или безра
ботного, получающего пособие по безработице, во время прохождения им 
трехмесячного обучения в переменном составе территориальных частей 
в первый год службы или сбора родится ребенок, то она получает от 
страховой кассы пособие на предметы ухода за ребенком и на кормле
ние его.

Эти льготы не предоставляются рабочим и служащим, которые по 
общим правилам социального страхования не имеют права на обеспечение 
указанными пособиями.

Ст. 64. Код. о льготах. Жены военнослужащих кадрового начальствую
щего состава (кроме младшего срочной службы), уволенных в долгосроч
ный отпуск, в запас или вовсе от службы, и притом работающих по найму 
или получающих пособие по безработице, имеют право в случае рождения 
ребенка получить от страховой кассы пособие на предметы ухода за 
ребенком и на кормление его, хотя бы их мужья раньше не работали по 
найму.

Эта льгота не распространяется на жен тех лиц, которые получают 
пенсию в порядке государственного обеспечения кадрового начальствую
щего состава.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОС. ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО 
И ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.

Выписка из приказа РВС СССР от 22/VII 1931 г. №  120.

Пособия.
Глава 1. П о с о б и я  по с л у ч а ю  р о ж д е н и я  р е б е н к а .

4
47. В случае рождения ребенка лицам среднего, старшего и высшего 

начальствующего состава кадров или резерва, лицам младшего начальствую
щего и рядового состава сверхсрочной службы, пенсионерам из числа этих
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лиц и пенсионерам из числа курсантов школ военно-воздушных сил выпла* 
чиваются пособия на предметы ухода и на кррмление ребенка.

Размеры этих пособий устанавливаются в инструкции к настоящему 
Положению.

Глава 2. П о с о б и е  на п о г р е б е н и е .

48. Пособие на погребение выплачивается:
а) лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава

кадров или резерва, лицам младшего начальствующего и рядового состава 
сверхсрочной службы и пенсионерам из числа этих лиц, из числа курсантов 
школ военно-воздушных сил в случае смерти членов семьи, состоящих на 
их иждивении; |

б) семьям, состоящим на иждивении указанных в п. «а» военнослу
жащих и семьям пенсионеров из числа этих военнослужащих и из числа 
курсантов школ военно-воздушных сил в случае смерти кормильца;

в) семьям прочих лиц среднего, старшего и высшего начальствующего 
состава в случае смерти кормильца, если смерть его наступила во время 
состояния в рядах ;РККА;

г) семьям, получающим пенсию по случаю потери кормильца в случае 
смерти члена семьи, получавшего пенсию по настоящему Положению.

Размеры пособия на погребение членов семьи, в случае смерти которых, 
оно выплачивается, устанавливаются в инструкции к настоящему .Поло
жению. ' 1_

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.
Выписка из инструкции

Р а з д е л  III 
Пособия.

Г лава 1. П о с о б и е  по с л у ч а ю  р о ж д е н и я  р е б е н к а .

К ст. 47 «Положения». § 53. Пособия по случаю рождения ребенка —. 
на предметы ухода и на кормление выплачиваются военнослужащим- 
и пенсионерам из числа военнослужащих в случае рождения ребенка у 
состоящих на их иждивении жен (независимо от того, находятся ли они с 
ними в зарегистрированном браке или же нет), или в случае рождения 
ребенка у самих военнослужащих женщин.

§ 54. Пособия по случаю рождения ребенка—на предметы ухода и 
кормление выплачиваются в следующем размере:

а) военнослужащим, состоящим на службе в частях (учреждениях), 
расположенных в 1 поясе или 3 поясе (в отдаленных местностях), а равно, 
поясов, в размере девяноста рублей;

б) военнослужащим, состоящим на службе в частях (учреждениях),, 
расположенных во 2 поясе, а равно пенсионерам, проживающим на терри
тории этого пояса, в размере семидесяти рублей.

В случае рождения двойни, пособие выдается в двойном размере.
Если жена военнослужащего или пенсионера* у которой родится ребе

нок, постоянно проживает в 1 или 3 поясе, а военнослужащий к моменту 
получения пособия находится на службе на территории 2 пояса, пособие 
выплачивается в размере, установленном для 1 й 3 поясов.

П р и м е ч а н и е .  Поясное деление местностей указано в прило
жении № 1 к настоящей Инструкции.
§ 55. Пособие по случаю рождения ребенка выплачивается единовре

менно, за один месяц до предполагаемых родов, причем в случае рождения, 
ребенка мертвым пособие возвращению не подлежит.
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§ 56. Выплата пособий по случаю рождения ребенка производится:
а) состоящим в кадрах или на сверхсрочной службе военнослужащим, 

проживающим с семьей к моменту выплаты пособия в месте расположения 
части (учреждения), в которой находятся на службе военнослужащие, — 
частью (учреждением);

б) тем-ж е военнослужащим, проживающим с семьей к моменту вы
платы пособия вне места расположения части (учреждения), в которой 
находятся на службе военнослужащие, военнослужащим резерва, жене 
военнослужащего, состоящего в кадрах или на сверхсрочной службе, про
живающей отдельно от мужа, если этот военнослужащий изъявит желание, 
чтобы пособие было выплачено жене, а также жене умершего военнослу
жащего, не приобревшей права на пенсию по «Положению», если срок 
получения пособия наступил после смерти военнослужащего, — районным 
военным комиссариатом по месту жительства перечисленных лиц;

в) пенсионерам — учреждениями, выплачивающими пенсию.
§ 57. Для получения пособия по случаю рождения ребенка предста

вляются:
а) удостоверение врачебно-контрольной комиссии и консультации для

трудных детей и для беременных о предстоящих в ближайшем месяце 
родах; ■ I

б) удостоверение домоуправления или сельсовета о том, что роженица 
находится на иждивении военнослужащего или пенсионера из числа военно- 

-служащих, и о том, состоит ли роженица где-либо на службе;
в) если роженица работает по найму и застрахована — справку от 

страхкассы по месту работы роженицы о том, что ей страхкассой пособие 
не выплачивается.

Кроме того, если пособие выплачивается непосредственно жене военно
служащего, состоящего в кадрах, резерве или на сверхсрочной службе, ею 
помимо перечисленных документов должны еще представляться: удостове
рение войсковой части о том, что ее муж состоит или состоял к моменту 
выплаты пособия на службе в кадрах или на сверхсрочной службе или 
копию удостоверения командного управления ГУ1РККА или Политического 
управления РККА о том, что ее муж состоит в резерве РККА.

Г лава 2. П о с о б и е  и а п о г р е б е н и е .

К ст. 48 «Положения». § 58. Пособие на погребение-лицам, перечислен
ным в ст. 18 «Положения», выдается в том случае, если они несут расходы 
по погребению умершего лица.

§ 59. Пособие на погребение выплачивается в следующих размерах:
а) на погребение лиц 10 лет и старше в размере 40 руб.;
б) на погребение лиц не моложе 10 лет в размере 20 руб.;
в) на погребение военнослужащих, погибших при авариях самолетов 

и других воздухоплавательных аппаратов, в размере (120 руб.
§ 60. Пособие на погребение выплачивается в случае смерти следую

щих членов семьи военнослужащего или пенсионера из числа военнослужа
щих, состоящих на нх иждивении и не застрахованных: а) жены и роди
телей, б) не достигших 18-летнего возраста детей (родных и усыновлен
ных), братьев, сестер или старше этого возраста, если они обучаются на 
рабфаках, в техникумах и в высших учебных заведениях, либо нетрудо
способных. |

Пособие на погребение братьев и сестер, имеющих трудоспособных 
родителей, выплачивается в том случае, если родители не имеют средств 
к существованию.

Пособие на погребение родившегося мертвым ребенка выдается в том 
случае, если не было выдано пособие по случаю его рождения.
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§ 61. Выплата пособий на погребение производится:
а) на погребение состоящих в кадрах или на сверхсрочной службе 

военнослужащих и членов их семей, умерших в месте расположения войско
вой части (учреждения), в которой находились на службе военнослужащие,— 
частью (учреждением);

б) на погребение тех же военнослужащих, умерших вне места распо
ложения войсковой части (учреждения), в которой они состояли на службе, 
на погребение военнослужащих резерва РККА и членов их семей, а также 
на погребение членов семей военнослужащих, состоящих в кадрах или на 
сверхсрочной службе, если члены семьи проживают отдельно от военно
служащих вне места расположения той части (учреждения), где военно
служащие находятся на службе и если при этом военнослужащий изъявит 
желание, чтобы пособие было выплачено по месту жительства умершего 
члена семьи, — районным военным комиссариатом;

в) «а погребение пенсионеров и членов их семей—-учреждениями, 
выплачивающими пенсию.

§ 62. Для получения пособий на погребение военнослужащего или 
пенсионера представляются:

а) подлинная выпись о смерти из местного отдела записи актов граж
данского состояния (ЗАГС); 1

б) справка домоуправления или сельсовета о том, что получающий 
пособие производит или производил погребение умершего за свой счет.

Кроме тог о, если пособие выплачивается райвоенкоматом на погребение 
состоявшего в кадрах или на сверхсрочной службе военнослужащего, умер
шего вне расположения части, в которой он состоял на службе, или нл 
погребение военнослужащего резерва, помимо перечисленных документов 
должно еще представляться удостоверение войсковой части (учреждения) 
о том, что умерший военнослужащий состоял в рядах РККА и что на его 
погребение законом установлена выдача пособия, либо удостоверение 
Командного управления ГУРККА или Политуправления РККА для устано
вления факта состояния умершего в резерве РККА.

§ 63. Для получения пособия на погребение члена семьи военнослу
жащего или члена семьи пенсионера из числа военнослужащих предста
вляются:

а) подлинная выпись о смерти из местного отдела записи актов граж
данского состояния (ЗАГС), с указанием возраста умершего;

б) справка домоуправления или сельсовета о том, что получающий по
собие производит или производил погребение умершего за свой -счет и о 
том, что умерший состоял на иждивении военнослужащего или пенсионера 
и не был застрахован;

в) удостоверение войсковой части (учреждения) о том, что военно
служащий состоит в кадрах или на сверхсрочной службе, если пособие 
выплачивается .райвоенкоматом на погребение члена семьи военнослужа
щего, состоящего в кадрах или на сверхсрочной службе и если член семьи 
умер вне места расположения части (учреждения), в которой состоит нл 
службе военнослужащий;

г) копия удостоверения Командного управления ГУРККА или Полит
управления РККА о том, что военнослужащий состоит в резерве РККА, если 
пособие выплачивается на погребение члена семьи военнослужащего 
резерва;

д) справка о том, что умершие дети, братья или сестры обучались 
в техникумах, на рабфаках или в высших учебных заведениях, либо о том, 
что они нетрудоспособны, если они старше 18-летнего возраста;

е) справка о материальном пбложении родителей, если пособие выпла
чивается на погребение братьев или сестер, у которых имеются трудоспо
собные, но не имеющие средств на их погребение родители.

3  К р а с н а я  а р м и я  н  д е т и  7< Ш  л
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДЯЩИХ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В КАДРАХ РККА И СЛУЖБУ В ПЕ- 

РЕМЕННОМ СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РККА.

Извлечение из и нструщии Лг 99/4/17. НКСО от 14115 X  1931 г
(Справочник НКСО по выдаче пенсии и пособий 1931 г.)

Государственное обеспечение семьям призванных в ряды 
РККА устанавливается комиссиями по назначению пособий НКСО 
при горсоветах и райисполкомах на основании данных призыв
ных комиссий без подачи о том специальных заявлений заинте
ресованных лиц.

Выплата пособий производится через почту, а лицам, нахо
дящимся в колхозах, — через кассы общественной взаимопомощи 
колхозников и колхозниц.

Из этих же касс, помимо государственного пособия, семьи 
военнослужащих колхозников могут получать единовременное и 

• постоянное пособие.
Нормы денежных пособий ежегодно устанавливаются СНК 

РСФСР для яиц, имеющих и не имеющих сельское хозяйство.
Как правило, имущественное положение семей призванных 

не учитывается при выдаче государственного обеспечения. Толь
ко в случаях явной ненуждаемости выплачиваемое пособие может 
быть приостановлено. Определение понятия «явной ненуждаемо
сти» дано в инструкции НКСО, печатаемой ниже.

I. В каких случаях семьи военнослужащих подлежат государ
ственному обеспечению.

1. Семьи военнослужащих рядового и .младшего начальствующего со
става, проходящих ор-очную (непрерывную) службу в кадрах РККА и службу 
в переменном составе территориальных частей РККА, имеют право на госу
дарственное обеспечение в следующих случаях:

а) когда в РККА призван единственный трудоспособный член семьи 
при одном или более нетрудоспособных членах семьи, которых он до при
зыва содержал своим трудом;

б) когда, кроме призванного в РККА имеется другой трудоспособный 
член семьи и трудам обоих до призыва содержались три или более нетру
доспособных члена семьи.

2. Если в семье военнослужащего, которая ко дню призыва кормильца 
на военную службу не имела права на обеспечение, произойдут изменения 
(выбудут трудоспособные члены, появятся нетрудоспособные), то семья с 
этого времени получает право на обеспечение .на общих основаниях, изло
женных в настоящей инструкции.

П р и м е ч а н и е  1. К семьям призванных в РККА приравниваются 
семьи поступивших в РККА в добровольном порядке.

2. К семьям военнослужащих подлежащих обеспечению, относятся 
также семьи курсантов военно-учебных заведений 1РККА, рядового л 
младшего начсостава срочной службы.

II. Что подразумевается под семьей при определении права 
последней на государственное обеспечение.I

3. При определении права семьи военнослужащего на государственное 
обеспечение, в случаях, указанных в ст. 1-й под семьей подразумевается 
родственно-трудовое объединение лиц разных степеней родства, живущих 
вместе и ведущих одно хозяйство или живущих на общие средства, входя
щими в состав семьи считаются также лица, вошедшие в семью путем брака 
или иримачества.
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III. Кто относится к нетрудоспособным членам семьи, о коих
упоминается в п.п. «а» и «б» ст. 1-й.

4. К нетрудоспособным членам семьи, о которых упоминается в я д . «а» 
и «б» ст. 1-й настоящей инструкции относятся: 1) женщины в течение 
последних двух месяцев до родов, 2) женщины, занятые уходом за недо- 
стигшим'и восьмилетнего возраста детьми, братьями и сестрами военнослу
жащего, 3) лица -моложе 18 лет.

IV. Какие именно члены семьи из числа нетрудоспособных 
(ст.ст. 3 и 4) пользуются правом на государственное обеспечение.

5. Из числа нетрудоспособных членов семьи военнослужащего упомя
нутых в ст.ст. 3 и 4, правом на государственное обеспечение пользуются 
только следующие:

а) дети (как от зарегистрированного, так и от фактического брака) и 
усыновленные в установленном законом порядке, а также братья и сестры;

б) супруг, состоящий как в зарегистрированном, так и в фактическом 
браке.

6. При наличии особой нуждаемости, в случаях, когда в семье призы
вается единственный трудоспособный, на иждивении коего состояли осталь
ные нетрудоспособные члены семьи (п. «а» ст. 1-й), на обеспечение могут 
быть, я виде исключения, приняты и другие, кроме перечисленных в ст. 5-й, 
нетрудоспособные члены семьи военнослужащего. Однако это допускается 
не иначе как с утверждения в каждом отдельном случае постановления 
комиссии, .назначившей пособие, краевым (областным) отделом социального 
обеспечения.

П р и м е ч а н и е .  Под особой нуждаемостью в данном случае над
лежит разуметь отсутствие у семьи, единственный кормилец коей 
призван в РККА, своих собственных заработков или доходов, могущих 
служить источником средств к существованию.

П р и м е р .  Семья состоит из одного трудоспособного (призван
ного) и его деда и бабки (оба нетрудоспособных), которые содержа
лись трудом призванного; в данном случае в силу этой статьи дед и 
бабка могут быть приняты на обеспечение.

V. В каких случаях семьи военнослужащих или отдельные их
члены не пользуются правом на обеспечение.

7. Не пользуются правом на обеспечение и лишаются его:
а) члены семьи военнослужащего, лишенные избирательных прав;
б) семьи военнослужащих, дезертировавших из рядов РККА. Пункт «а» 

настоящей статьи не распространяется на лишенных избирательных прав 
вследствие душевной болезни (п. «е» ст. 69 Конституции РСФСР).

8. Кроме случаев указанных в ст. 7-й настоящей инструкции, семьи 
военнослужащих теряют право на с особ стечение в случае исключения воен
нослужащего из списков части:

а) по причине 'привлечения военнослужащего к следствию и суду в 
качестве обвиняемого, с заключением под стражу в общие места заключения 
в качестве меры пресечения от уклонения от суда и следствия;

б) но причине осуждения военнослужащего судом, за исключением на
правления его, согласно приговора суда, в военно-исправительные части 
РККА. I

Если военнослужащий был исключен из списков части, и дело о нем 
было прекращено, или военнослужащий был оправдан судом, то семья его 
вновь приобретает право на гособеспечение с момента прекращения ей 
выплаты ежемесячных денежных пособий в общем порядке.

Семья военнослужащего, после отбытия им назначенной судом меры 
социальной защиты, связанной с потерей права на .гособеспечение, приобре
тает вновь право «а гособеспечение только в том случае, если военнослу
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жащий натравлен для дослуживания .в кадры РККА и только со дня его 
зачисления в списки части.

VI. Виды обеспечения.
9. Обеспечение, в порядке (настоящей .инструкции, оказывается: а) в виде 

ежемесячных денежных пособий или б) путем помещения в учреждения 
органов социального обеспечения, здравоохранения и просвещения.

Выбор формы обеспечения предоставляется самому обеспечиваемому.
Как правило в учреждения социального обеспечения (дома для инва

лидов) помещаются лица, отнесенные к инвалидам первых двух групп 
инвалидности, не моложе 16 лет, «е нуждающиеся но состоянию своего 
здоровья в содержании в специально приспособленных лечебный учрежде
ниях и «е требующие постоянного за собой больничного ухода.

В учреждения здравоохранения помещаются лица, нуждающиеся по 
состоянию своего здоровья в содержании в специально приспособленных 
для этого лечебных учреждениях и требующие постоянного за собой боль
ничного ухода (дома для хроников, травматиков, специальные учреждения 
для нервно- и душевнобольных и т. л.).

В учреждения народного образования помещаются подлежащие обес
печению дети; такими учреждениями являются детские дома и специальные 
учреждения Наркомироса (для умственно-отсталых и дефективных детей).

10. При вступлении имеющих право на обеспечение членов семьи 
призванного в РККА в колхозы, за них, независимо от выдачи ежемесячных 
денежных пособий, органами социального обеспечения, за счет фондов 
трудоустройства контингентов социального обеспечения, вносятся вступи
тельные взносы и выдаются долгосрочные возвратные ссуды в порядке и 
на условиях, установленных для контингента социального обеспечения при 
трудоустройстве.

VII. Нормы денежных пособий.
11. Нормы денежных пособий, выплачиваемых по государственному 

бюджету семьям военнослужащих, ежегодно устанавливаются СНК 'РСФСР 
отдельно для лиц, имеющих и не имеющих сельское хозяйство; при этом 
нормы пособий для семей, в составе которых, кроме призванного, имеется 
другой трудоспособный член семьи (ом. п. «б» ст. 1-й) исчисляются в поло
винном размере норм, установленных для семей, в которых призванный быт 
единственным трудоспособным членом семьи (см. и. «а» ст. 1-й).

В частности на 1931 г. постановлением СН'К РСФСР от 27/Л 1931 г. 
(С. У. 1931 г. № 12, ст. 15) установлены нижеследующие нормы:

I. В о т н о ш е н и и  лиц,  не и м е ю щ и х  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а.
а) для семей с 3 и более членами, подлежащими обеспечению, —■ 

20 руб. в месяц;
б) для семей с двумя членами, подлежащими обеспечению,— 15 руб.

в месяц; |
в) для семей с одним членом, подлежащим обеспечению, — 11 руб. 

в месяц.

И. В о т н о ш е н и и  лиц,  и м е ю щ.и х с е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
#

а) для семей с 3 и более членами, подлежащими обеспечению, — 
15 руб. в месяц;

б) для семей с двумя членами, подлежащими обеспечению, — 12 руб. 
в месяц;

а) для семей с одним членом, подлежащим обеспечению, — 8 руб. 
в месяц.

Указанные размеры пособий назначаются .семьям, состав коих опре
деляется п. «а» ст. 1-й, а уменьшенные наполовину — семьям, состав коих 
определяется п. «б» той же ст. 1-й настоящей Инструкции.
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П р и м е ч а н и е .  Семьи, состав коих определяется п. «б» ст. 1-й, 
принятые на обеспечение до издания закона от 30/1Х 1931 г.

«О государственном обеспечении семей военнослужащих, прохо
дящих срочную службу в иадрах РККА и службу в переменном составе 
герчастей РККА, продолжают получать пособия в назначенных им 
ранее размерах (т. е. без снижения размера .пособия наполовину).
12. Нормы денежных пособий, установленные СНК РСФСР, являются 

минимальными, вследствие чего райисполкомы и горсоветы могут устана
вливать выплату пособий в размерах, увеличенных против утвержденных 
СНК РСФСР; в этих случаях, равно как и в тех, когда размеры пособий, 
которые выплачивались семьям военнослужащих до издания постановления 
СНК РСФСР ст 27 февраля 1931 г. <см. ст. 11-я), были выше установленных 
этим законом, — разница в ставках пособий выплачивается за счет средств, 
местного бюджета.

13. К числу лиц, коим пособия назначаются по нормам, установленным 
для не имеющих сельского хозяйства относятся как живущие в городах, 
гак и в сельских местностях и не имеющие сельского хозяйства.

14. К числу лиц, коим пособия назначаются по нормам, установленным 
для имеющих сельское хозяйство, относятся:

а) лица, проживающие в сельских местностях и имеющие сельское
хозяйство; '

б) лица, проживающие в городах и занимающиеся сельским хозяй
ством на городских землях, подпадающим под действие единого 'сельско
хозяйственного налога; в) лица, проживающие в городах и в то же время 
имеющие сельское хозяйство вне города {в сельской местности); г) члены 
колхозов, за исключением тех, которые до вступления в колхоз получали 
пособие по нормам, установленным для лиц, не имеющих сельского хозяй
ства; последние продолжают получать пособие в назначенных им ранее 
размерах. ! I

П р и м е ч а н и е .  Сельское хозяйство определяется наличием зе
мельного надела или арендованной земли, обрабатываемой либо самой 
семьей, подлежащей обеспечению, либо путем сдачи надельной земли 
в аренду. |
15. Лица, проживающие в сельских местностях, коим назначены посо

бия по категории «имеющих сельское хозяйство», как правило не могут, 
в случае оставления ими занятия сельским хозяйством, быть переводимы 
на пособие по категории не имеющих сельского хозяйства. В этих случаях 
пособие им продолжает выплачиваться в том же размере, т. е. по нормам, 
установленным для лиц, имеющих сельское хозяйство. Отступление от озна
ченного правила может иметь место лишь, в виде исключения, при наличии 
уважительных на то причин (наир, постигшее стихийное бедствие, физи
ческое состояние, не позволяющее заниматься сельским хозяйством и т. <п.), 
устанавливаемых Комиссией по назначению С. О. Решении последней под
лежат утверждению соответствующего районного исполнительного комитета 
или горсовета.

VIII. Порядок назначения обеспечения.
16. Назначение обеспечения производится комиссиями по назначению 

С. О., действующими: в городах — при городских советах, а в сельских 
местностях — при районных исполкомах.

17. Обеспечение назначается без подачи о том специальных заявлений 
со стороны заинтересованных лиц. Призывные комиссии о лицах, семьи 
коих подпадают под действие закона об обеспечении семей призванных 
в РККА, посылают непосредственно по назначении их в кадры извещения: 
на лиц, семьи коих проживаю тв городах, — в соответствующие городские 
советы, а на лиц, еемьи коих проживают в сельских местностях, — в район
ные исполнительные комитеты. На лиц, принятых в переменный состав тер
риториальных частей, извещения первоначально передаются призывными
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комиссиями в соответствующие территориальные части, а последние напра
вляют тазовые в .горсоветы или гики лишь по явке красноармейца в терри
ториальную часть, о чем сна извещениях делается пометка (такого-то числа, 
месяца и года явился для обучения). (Комиссии по назначению С. О. не 
позднее 10 дней со дня получения указанных выше извещений, при коих 
сообщаются также и сведения о составе семьи призванного (перечень членов 
семьи, отношения каждого из них к призванному, возраст, степень нетрудо
способности, адррс семьи), назначают денежные пособия на тех из нетрудо
способных .членов семьи, которые подпадают под действие ст. 5-й настоя
щей Инструкции. !

При добровольном же поступлении в .РККА не через призывные комис
сии, заинтересованными членами семьи добровольца подаются о том заявле
ния в подлежащие призывные комиссии, с .приложением удостоверения о 
состоянии добровольца на действительной военной службе в РККА и дру
гих необходимых документов (выписки органов записи актов гражданского 
состояния, документов об инвалидности и пр.). Призывные комиссии в этом 
случае поступают соответственно указанному в ст. 18 настоящей Инструкции.

П р и м е ч а н и е .  Форма, по которой призывные комиссии и терри
ториальные части .представляют означенные в настоящей статье све
дения, при сем прилагается (ем. стр. 72).

П р  им ер. Семья состоит из четырех нетрудоспособных членов 
семьи — отца, матери, деда и бабки; пособие в данном случае назна
чается из расчета на двух, т. е. отца и мать, как лиц, имеющих право 
на обеспечение (ст. 5).
18. Если после .призыва или добровольного поступления в кадры РККА 

лица, в семье его, которая ко дню поступления кормильца на военную 
службу не имела права на обеспечение, произошли изменения, дающие ей 
право на обеспечение (ст. 2), заинтересованными' членами семьи или самими 
красноармейцами подаются о том заявления подлежащим призывным ко
миссиям с приложением необходимых документов (выписки органов записи 
актов гражданского состояния, документы об инвалидности). Призывные 
комиссии, но рассмотрении заявлений, удостоверившись, что данная .семья, 
в связи с изменившимся ее положением, подпадает иод действие закона 
об обеспечении семей призванных в РККА, направляют таковые заявления 
в трехдневный срок в .соответствующие органы Собеса (ст.ст. 16—17), делан 
на них отметку о том, что состав данной семьи с такого-то числа, месяца 
и года соответствует установленным законом условиям для принятия ее 
на государственное обеспечение.

IX. Сроки назначения обеспечения и порядок выплаты такового.
19. Члены семей военнослужащих, состоящих в кадровом составе 

РККА, получают ежемесячное денежное пособие со дня явки призванного 
на сборный пункт для .направления его в войсковую часть, в течение всего 
времени прохождения этими военнослужащими срочной (непрерывной) 
службы в частях РККА на должностях рядового и младшего начсостава и 
сверх того в течение двух месяцев со дня увольнения их в долгосрочный 
отпуск, в запас или вовсе от службы.

Члены семей военнослужащих переменного состава территориальных 
•частей РККА получают денежное пособие в течение всего времени непре
рывного обучения военнослужащих в первый год службы.

На те же сроки лица, имеющие право на обеспечение, .помещаются 
в учреждения органов Социального обеспечения, здравоохранения и народ
ного образования. [ |

Семьям, положение которых, дающее право на обеспечение, измени
лось уже в период нахождения призванного (поступившего) в РККА (ст. 2-я) 
обеспечение назначается с момента указанного изменения.

20. Предусмотренное настоящей Инструкцией обеспечение не выплачи
вается лицам, состоящим или имеющим право на обеспечение в порядке
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социального страхования (как инвалиды труда - или члены семей, умерших 
застрахованных) или на основании специальных законов (получающие пер
сональные пенсии, пенсии за выслугу лет и т. д.), если размер этого обес
печения .превышает или равен размеру обеспечения, следуемого согласно 
настоящей Инструкции. ]

В случае же если размер обеспечения по социальному страхованию 
или на 'основании специальных законов будет ниже, чем размер обеспече
ния согласно настоящей Инструкции, то обеспечиваемому выплачивается 
органами Собеса лишь разница между тем и другим размером обеспечения.

21. Выплата пособий, назначенных Комиссиями по назначению С. О., 
производится через почту в порядке, определяемом специальным договором 
НКСО и НКП и Т. Лица, находящиеся в колхозах, при коих образованы 
кассы общественной взаимопомощи колхозников и колхозниц, получают 
назначенное им пособие через эти кассы, коим рики .переводят в этих 
случаях, назначенные на эти цели средства.

X. Учет имущественного положения обеспечиваемых.
23. Как правило при приеме членов семей военнослужащих па обес

печение в порядке настоящей Инструкции, имущественное положение под
лежащих обеспечению органами Собеса особо не учитывается.

Однако в случае явной ненуждаемости семьи в государственном обес
печении, органам Собеса, выплачивающим пособие, предоставляется право 
приостанавливать выплату такового; к указанным случаям надлежит отно
сить наличие в семье заработков или доходов '(от работы но найму, сель
ского хозяйства и др.), сумма коих при делении на всех членов семьи пре
вышает на каждого едока в месяц необлагаемый минимум по подоходному 
налогу от зарплаты соответствующего пояса1, при этом вместе с заработ
ками членов семьи, имеющих право на пособие, принимаются во внимание 
также и заработки тех ее членов, которые, хотя и не имеют права на 
обеспечение, но живут общим хозяйством с членами семьи, имеющими право 
на таковое. -

XI. Обжалование решений комиссий по назначению С. О.
24. Жалобы на неправильные решения комиссий по назначению С. О. 

приносятся в соответствующие конфликтно-жалобные комиссии, а именно: 
на решения комиссий по .назначению С. О., действующих при риках, а также 
на решения городских комиссий по назначению С. О. в городах, подчинен
ных рикам, — в Конфликтно-жалобные комиссии, образуемые при тех же 
риках, а на решения городских комиссий по .назначению С. О., образован
ных в городах, подчиненных краю (области),—-в Конфликтно-жалобные 
комиссии, образуемые при городских советах.

25. Жалобы на решения комиссий по назначению С. О. подаются через
эти же самые комиссии, которые не позднее 5 дней со дня подачи жалобы 
направляют таковые вместе с делом и своим заключением в Конфликтно
жалобные комиссии. Последние должны рассмотреть поступившие к ним 
жалобы не позднее 15 дней со дня их поступления, после чего о резуль
татах .решения в пятидневный срок извещается жалобщик, а дела отсы
лаются обратно в комиссию по назначению С. О. Решения Конфликтно
жалобных комиссий считаются окончательными и могут быть обжалованы 
лишь в порядке надзора в соответствующий краевой (областной) отдел 
Социального обеспечения. | I

XII. Заключительные положения.
26. Независимо от государственного обеспечения в порядке, устано

вленном настоящей Инструкцией, члены семей военнослужащих, состоящие 
членами колхозов, получают нижеследующую помощь.

1 Необлагаемый минимум по подоходному налогу от зарплаты соста
вляет: в местностях I пояса — 100 руб., Л — 90 руб., Ш — 80 .руб. и IV пояса — 
75 руб. в месяц (постановление ЦИК и ОНК СССР от 2/1Х 1930 г.).
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А. П о  л и н и и  к о л х о з о в .

На все время призыва колхозников в армию для /прохождения непре
рывной службы в /кадрах РККА или призыва колхозников на военное обу
чение в переменный состав территориальных частей — колхозы обязаны 
оказывать семьям призванных необходимую помощь {обработка и уборка 
силами колхоза приусадебных земель и возка дров, ремонт жилых строе
ний, предоставление лошадей для личных нужд и т. д.).

Дети призванных колхозников для прохождения непрерывной .службы 
в кадрах РККА и на сборах переменного состава, при наличии в колхозе 
яслей, детских площадок и детсадов, принимаются в них в первую очередь.

Члены семей этих призванных правлениями колхозов направляются 
на различные курсы по подготовке и переподготовке в первую очередь.

Трудоспособным членам семей, призванных для прохождения непре
рывной службы в кадрах РККА и на сборах переменного состава, правления 
колхозов предоставляют наряды на работы в первую очередь. '

В /случае, если при добросовестной работе трудоспособные члены семей 
призванных для непрерывной службы в кадрах РККА не могут выработать 
необходимого количества трудодней для обеспечения семей, этой семье 
правления колхозов обязаны обеспечить получение /продовольствия и кор
мовых /средств в том же количестве, какое получат колхозники, добросо
вестно работающие в колхозе, по тем же /ценам и за наличный расчет, но 
с предоставлением рассрочки в уплате.

Колхозникам, призываемым для прохождения непрерывной службы « 
кадрах /РККА, правления колхозов обязаны выдавать единое ременное посо
бие в размере, устанавливаемом общим собранием, но не ниже 25 (рублей. 
Указанная сумма выдается призванному только в .момент отправки его в 
воинскую часть.

При призыве колхозников на военное обучение в переменный состав 
герчастей, правления колхозов обязаны выдать призываемым единовремен
ное /пособие в размере, устанавливаемом общим собранием, но не ниже 
10 рублей.

Семье колхозника, призванного на военное обучение в терчасти и 
добросовестно работавшего в колхозе, колхоз оказывает помощь путем 
начислений трудодней в размере от' половины до трех четвертей выработки 
добросовестно /работавшего колхозника одинаковой с призванным квали
фикации. I !

Правления колхозов обязаны безвозмездно предоставлять колхозникам, 
призываемым в армию или на военные сборы, средства передвижения до 
призывных пунктов или пунктов сбора (см. /пост. Колхозцектра СССР от 
9/IX 1931).

Б. По л и н и и  к а с с  о б щ е с т в е н н о й  в з а и м о п о м о щ и  
к о л х о з н и к о в  и к о л х о з н и ц .

Нуждающиеся семьи военнослужащих-колхозников .могут получать 
единовременное и постоянное пособие от местной кассы общественной 
взаимопомощи колхозников и колхозниц в период нахождения призванного 

* в Красной армии, в первую очередь, в размерах, устанавливаемых общим 
собранием членов кассы.

27. С изданием настоящей Инструкции отменяется Инструкция /НКСО 
и НКФина .РСФСР № 24/7а .от 20/30 мая 1931 г. «О государственном обеспе
чении семей военнослужащих, /призванных в кадры 'РККА и в переменный 
состав терчастей РККА, /пользующихся льготами по семейно-имуществен
ному положению в /порядке закона об обязательной военной службе».
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Жилищными льготами пользуются не только сами военно
служащие, но и их семьи. В частности им предоставляются 
льготы по квартирной плате. Семья военнослужащего платит 
квартирную плату наравне с рабочими.

Р а з д е л  VI
99. Семьи военнослужащих кадрового рядового и младшего началь

ствующего состава срочной службы, если в составе семьи нет лиц, имеющих 
самостоятельный постоянный заработок, платят (квартирную плату наравне 
с рабочими, имеющими наименьший месячный заработок.

VIII. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Медицинской помощью члены семьи военнослужащего 
пользуются на одинаковых основаниях с членами семей застра
хованных рабочих.

Р а з д е л  VII
Кодекс о льготах для военнослужащхи РККА и их семей (СЗ, 1930 г., № 23„

ст. 252 и 253).
105. Члены семей военнослужащих кадрового рядового и начальствую

щего состава <(кроме долгосрочноотпускных) пользуются всеми видами ме
дицинской помощи, включая отпуск лекарств в учреждениях гражданских 
органов здравоохранения, «а одинаковых основаниях с членами семей за
страхованных рабочих. |

Этой же льготой пользуются члены семей военнослужащих перемен
ного состава территориальных частей из рабочих, служащих и безработных,, 
иризеанны-х на трехмесячное обучение в этих частях в первый год службы.

106. Члены семей военнослужащих кадрового начальствующего со
става (кроме младшего срочной службы), а также члены семей военнослу
жащих кадрового рядового состава сверхсрочной службы пользуются правом 
на лечение за собственный счет в гражданских курортах и санаториях на 
наиболее льготных условиях оплаты, установленных для членов семей за
страхованных рабочих.

107. Члены семей военнослужащих кадрового начальствующего со
става (кроме младшего срочной службы), а также семей военнослужащих 
кадрового состава сверхсрочной службы при невозможности получить меди
цинскую помощь в учреждениях гражданских органов здравоохранения 
пользуются в соответствующих военно-санитарных учреждениях всеми ви
дами помощи наравне с самими военнослужащими.

108. Члены семей-военнослужащих кадрового начальствующего состава 
(кроме младшего срочной службы), а также члены семей военнослужащих 
кадрового рядового состава сверхсрочной службы пользуются бесплатно 
курортно-санаторным лечением на военно-курортных станциях и в санатор
ных отделениях военных госпиталей в пределах выделенных для этого' 
числа штатных мест.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.
Инструкция НКЗдр. РСФСР согл. с НКВМ, от 20ПХ 1930 г., № 215113

4. Члены семей военнослужащих кадрового рядового и начальствую
щего состава (кроме досрочных отпускных) пользуются всеми видами меди
цинской помощи, указанными в ст. 1 настоящей инструкции, а также по
мощью учреждений по охране младенчества и охране здоровья детей ш

VII. ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.
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подростков (ясли, консультации, детские профилактические амбулатории 
и т. п.) бесплатно «а одинаковы к основаниях с членами семей застрахо
ванных рабочих в учреждениях гражданских органов здравоохранения, 
независимо от того, за счет каких средств эти учреждения (полностью или 
частично содержатся.

П р и м е ч а н и е .  При обращении за медицинской помощью в 
гражданские медикосанитарные учреждения члены семей военнослужа
щих должны иметь документы согласно ст. 9 Кодекса о льготах для 
военнослужащих и военнообязанных и членов их семей, удостоверяю
щие их право на эти льготы.
6. Медицинской помощью в учреждениях гражданских органов здраво

охранения на одинаковых основаниях с членами семей кадрового рядового 
и начальствующего состава (ст. 4) пользуются также члены семей военно
служащих переменного состава территориальных частей из числа рабочих, 
служащих и безработных, призванных на трехмесячное обучение в этих 
частях в первый год службы.

)
Медицинская помощь военнослужащим, уволенным вовсе со службы,

и членам их семей.
I

7. Уволенные вовсе со службы военнослужащие кадрового началь
ствующего состава, получающие пенсию в порядке государственного обес
печения кадрового начсостава РККА, и члены их семей пользуются всеми 
видами медицинской помощи согласно ст. 1 и 4 настоящей инструкции бес
платно, па одинаковых основаниях с застрахованными рабочими и членами 
их семей, в учреждениях гражданских органов здравоохранения, незави
симо от того, за счет каких средств эти учреждения полностью или частично 
содержатся.

О МЕДПОМОЩИ БЫВШИМ КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ, КРАСНЫМ ПАРТИ
ЗАНАМ И ИХ СЕМЬЯМ.

Циркуляр НКЗдраоа РСФСР от 29/ХН 1930 г. № 269/30.

В целях наилучшего обслуживания бывших красных партизан, бывших 
красногвардейцев и членов их семей, согласно пстановлению ЦИК и СНК 
СССР «О льготах бывшим красногвардейцам, красным партизанам и их 
семьям» (§ 12) Наркомздрав п р е д л а г а е т :

1. Всем бывшим красногвардейцам, красным партизанам и членам их 
.семей предоставить право получения медицинской помощи во всех без 
исключения лечебно-профилактических учреждениях как больничного, так 
и внебольничного типа наравне с промышленными рабочими I группы.

2. Оказание всех специальных видов медпомощи (все виды протезов, 
.направление на специальное лечение и т. п.) бывшим красногвардейцам, 
красным партизанам и их семьям производить наравне с застрахованными 
промышленными рабочими I группы.

3. 1В тех местах, где не имеется соответствующих территориальных 
лечпрофучреждений, бывшим красногвардейцам, красным партизанам и их 
семьям предоставить право получения всех видов медицинской и лекарствен
ной помощи в транспортных лечучреждениях наравне с транспортниками 
в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 23/Ш 1927 г.

4. В лечпрофучреждениях сельских местностей бывшим красногвар
дейцам, красным партизанам и их семьям предоставить право первоочеред
ного приема наравне с промышленными рабочими и рабочими совхозов.

5. В детские ясли .прием детей бывших красногвардейцев и красных 
партиззн производить наравне с детьми работниц, занятых на производстве.
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6. Во все учреждения ОЗДиП (как вспомогательные, так и санатор
ного типа) детей бывших красногвардейцев, красных партизан принимать 
наравне <* детьми промышленных рабочих I группы.

7. Диспансеризацию бывших красногвардейцев, красных партизан и 
членов их семей проводить наравне с промрабочими в первую очередь.

в. Все виды социально-бытовой и санитарной помощи (по линии коти- 
бов) бывшим красногвардейцам, красным партизанам и их семьям оказы
вать в первую очередь.

9. (Курортные койки для бывших красногвардейцев, красных партизан 
и их семей предоставляются по ценам, установленным для промышленных 
рабочих.

IX. ЛЬГОТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ ВОЕННО
СЛУЖАЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ ИХ В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

И В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

Несовершеннолетние члены семей военнослужащих поме
щаются бесплатно в детские учреждения и в учебные заведения 
наравне с детьми рабочих.

Р а з д е л  VIII
Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных РККА и их 

семей (СЗ 1930 г., № 232, ст. 252 и 253).
ПО.Несовершеннолетние члены семей военнослужащих кадрового 

рядового и начальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) поме
щаются на бесплатные места в детские дома, колонии, интернаты и другие 
соответствующие им учреждения на одинаковых основаниях с детьми 
рабочих.

Потерявшие мать дети военнослужащих кадрового рядового и млад
шего начальствующего состава срочной службы, а также круглые сироты— 
несовершеннолетние братья и сестры этих военнослужащих, если нет дру
гих членов семьи, которые могли бы иметь о «их попечение, помещаются в 
детские дома, колонии, интернаты и другие соответствующие им учрежде
ния во всех случаях в первую очередь.

111. Дети военнослужащих и запасных начальствующего состава 
(кроме младшего), также другие несовершеннолетние члены семей этих 
военнослужащих и запасных, состоящие на их иждивении, принимаются в 
трудовые школы, в техникумы, в профессиональные технические школы и 
в другие соответствующие им учебные заведения и обеспечиваются учеб
никами и прочими пособиями на одинаковых основаниях с детьми рабочих.

Та же льгота предоставляется детям и другим несовершеннолетним 
членам семей военнослужащих кадрового рядового и младшего началь
ствующего состава срочной службы и сверхсрочной службы, состоящим на 
их иждивении.

112. Дети военнослужащих кадрового начальствующего состава (кроме 
младшего срочной службы) и дети военнослужащих рядового состава сверх
срочной службы принимаются в высшие учебные заведения на места, за
полняемые в порядке общего приема, на одинаковых основаниях с детьми 
рабочих.

114. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных), а также дети и другие несовершеннолетние 
члены их семей освобождаются от платы за учение в учебных заведениях.

'Совершеннолетние члены семей (кроме детей) этих военнослужащих, 
состоящие на их иждивении, освобождаются от платы за учение в учебных 
заведениях в том случае, когда основной оклад жалованья военнослужащего 
не превышает 100 руб. в месяц.
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ПРИ ПЕРЕЕЗДАХ.

Семьи военнослужащих начальствующего состава, а также 
рядового кадрового состава сверхсрочной службы имеют право 
на льготный проезд к месту их службы; дети кроме того поль
зуются правом бесплатного проезда в учебные заведения.

Р а з д е л  X
Ст. 119 Код. о льготах. Членами семьи, имеющими право на льготные 

перевозки, являются:
б) дети, братья, сестры, родители, дед и бабка военнослужащего и его 

жена, если они состоят на иждивении военнослужащего (или состояли на 
его иждивении до поступления на военную службу).

127. В случае ■назначения на должность, перевода или командировки 
продолжительностью свыше шести месяцев военнослужащих кадрового на
чальствующего состава (.кроме младшего срочной службы) и военнослужащих 
кадрового рядового состава сверхсрочной службы, если это связано с пере
ездом, а также в случае перемены места расквартирования частя, семьи этих 
военнослужащих, проживающие совместно с ними, при переезде к новому 
месту службы либо командировки или к новому месту расквартирования 
части имеют право на перевозку за счет Народного комиссариата по воен
ным и морским делам.

Той же льготой пользуются семьи тех же военнослужащих, проживаю
щие отдельно, при проезде к месту службы этих военнослужащих или 
командировки продолжительностью свыше шести месяцев для совместного 
Проживания с ними.

Той же льготой пользуются семьи лиц кадрового рядового и млад
шего начальствующего состава при проезде к месту службы этих военно
служащих для совместного проживания с ними в связи с принятием их на 
сверхсрочную службу пли с оставлением на сверхсрочной службе.

Эга льгота может быть использована только один раз для проезда к 
каждому данному месту службы или командировки.

П р и м е ч а н и е .  Семьи военнослужащих, состоящих в резерве,
пользуются этой льготой лишь в тех случаях, когда сами военнослу
жащие получают путевое довольствие от Народного комиссариата по
военным и морским делам.
128. Семьи военнослужащих кадрового начальствующего состава (кро

ме младшего срочной службы) и семьи военнослужащих рядового состава 
сверхсрочной службы при направлении для лечения за счет государства п 
лечебные заведения и на курорты имеют право на перевозку в оба конца 
за счет Народного комиссариата по военным и морским делам согласно 
правилам, устанавливаемым последним.

Семьи тех же военнослужащих при проезде для курортного, санатор
ного и климатического лечения не за счет государства имеют право на 
перевозку в оба конца за собственный счет по тарифам, установленным 
для перевозок Народного комиссариата по военным и морским делам, если 
врачебная комиссия (военная) признает необходимость такого лечения.

129. Члены семьи, в числе не более двух, проживающие вместе с воен
нослужащими кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) и военнослужащими рядового состава сверхсрочной службы, со
стоящими на службе в отдаленных местностях, имеют право раз в год на 
перевозку за собственный счет по тарифу, 'установленному для перевозок 
Народного комиссарита по военным и морским дедам, от места жительства 
до одного из пунктов Союза ССР и обратно. 10/II 1931 г. (СЗ, 1931 г., 
№ 8, ст. 92).

130. Семьи военнослужащих кадрового рядового и начальствующего 
состава (кроме долгосрочнооотпускных) и военнослужащих, проходящих

X. ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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военно-производственную службу, если их постигло стихийное бедствие, при 
проезде от места жительства к избранному ими пункту и обратно имеют 
право на перевозку за собственный счет по тарифам, установленным для пе
ревозок Народного комиссариата по военным и морских делам,

131. В случае тяжкой .болезни военнослужащего кадрового, рядового 
или начальствующего состава {.кроме долгосрочноотиускных) и военнослу
жащего, проходящего военно-производственную службу, один из членов его 
семьи при проезде от места своего жительства до места нахождения боль
ного и обратно имеет право на перевозку за собственный счет по тарифам, 
установленным для перевозок Народного комиссариата по военным и мор-

х с к им делам.
Эта льгота, может быть использована не более одного раза за время 

• болезни. 1
132. Дети находящихся на службе в отдаленных местностях военно

служащих кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) и военнослужащих рядового состава сверхсрочной службы, обу
чающиеся в учебных заведениях вне места жительства этих военнослужащих, 
два раза в каждом календарном году при проезде к месту жительства 
военнослужащего и обратно имеют право на перевозку за счет Народного 
комиссариата но военным и морским делам.

П р и м е ч а н и е .  Проезд детей военнослужащих, состоящих в 
резерве, совершается по воинским перевозочным документам за счет 
соответствующих учреждений, заведений и предприятий гражданского 
ведомства.
133. Если .врачебная комиссия (военная) признает необходимым, чтобы 

военнослужащий кадрового рядового или начальствующего состава или 
член его семьи следовал з отпуск по болезни, либо с лечебное заведение или 
на курорт при сопровождающем, то последний перевозится в оба конца 
за счет Народного комиссариата по военным и морским делам или за соб
ственный счет военнослужащего по тарифам, установленным для перевозок 
Народного комиссариата по военным и морским делам согласно правилам, 
устанавливаемым последним.

134. Перевозка собственного имущества (домашних вещей) военнослу
жащих кадрового начальствующего состава (кроме младшего срочной 
службы) и военнослужащих рядового состава сверхсрочной службы, а 
также семей этих военнослужащих при назначении на должность, переводе 
и командировке военнослужащих на срок 'Свыше шести месяцев и при пере
мене места расквартирования части производится за счет Народного комис
сариата по военным и морским делам.

Эта льгота предоставляется для перевозки малой скоростью имуще
ства в количестве не более 650 кг. на военнослужащего, а при переезде 
семьи кроме того 200 кг. на каждого члена семьи, а всего не более 1 000 кг.

Имущество может быть перевезено и большой * скоростью и багажом, 
но в этих случаях указанные выше нормы уменьшаются вдвое. Однако 
к перевозке багажом имущество принимается в количестве не более обще
установленных на транспорте норм приема к перевозке багажа.

Перевозка имущества указанных выше военнослужащих и их семей 
в остальных случаях, предусмотренных настоящей главой, производится за 
счет этих лиц по тарифам, установленным для перевозок Народного комис
сариата по военным и морским делам.

Эта льгота предоставляется для перевозки имущества багажом в коли
честве не более 30 кг. на каждого перевозимого.

П р и м е ч а н и е .  'Военнослужащие, состоящие в резерве, и их 
семьи, пользуются лишь льготой, указанной в I и III частях настоящей 
статьи и только в случаях, когда эти военнослужащие получают путе
вое довольствие от Народного комиссариата по военным и морским 
делам.
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Семьи умерших военнослужащих имеют право на бесплатный проезд 
к избранному ими месту жительства.

136. В случае смерти военнослужащего кадрового рядового и началь
ствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) и военнослужащего, про
ходившего военно-производственную службу, седтья такого военнослужащего 
при проезде от своего прежнего места жительства к вновь избранному ею 
месту жительства имеет право на перевозку за счет Народного комиссариата 
по военным и морским делам.

Эта льгота может быть использована в течение трех месяцев со дня 
смерти военнослужащего. I

137. В случае смерти военнослужащего кадрового рядового или на
чальствующего состава (кроме долгосрочноотпускных) и военнослужащего, 
проходившего военно-производственную службу, один из членов его семьи 
при проезде от места своего жительства к месту смерти военнослужащего 
имеет право на перевозку за собственный счет по тарифам, установленным 
для перевозок Народного комиссариата по военным и морским делам.

Эта льгота может быть использована в течение трех месяцев со дня 
смерти военнослужащего. ;

138. Перевозка собственного имущества (домашних вещей) уволенных 
в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от службы военнослужащих кад
рового начальствующего состава (кроме младшего срочной службы) и 
военнослужащих рядового состава сверхсрочной службы, а также семей 
этих лиц к избранному уволенным месту жительства производится за счет 
Народного комиссариата по военным и морским делам.

Эта льгота предоставляется для перевозки малой скоростью имущества 
в количестве не более 650 кг. на уволенного и 200 кг на каждого члена 
семьи, «о всего не более 1 000 кг.

Той же льготой пользуются семьи умерших военнослужащих при 
переезде от своего прежнего места жительства к избранному ими месту 
жительства (ст. 136).

Имущество может быть перевезено и большой скоростью или бага
жом, но в этих случаях указанные выше нормы уменьшаются вдвое. Однако 
к перевозке багажом имущество принимается в количестве не более обще
установленных на транспорте норм.приема к перевозке багажа.

Эта льгота может быть использована в течение трех месяцев со дня 
увольнения или смерти военнослужащего.

139. Военнослужащие кадрового начальствующего состава, отнесенные 
к 9 и выше категориям, а также командиры и комиссары отдельных частей, 
отнесенные к 8 категории, в случаях, указанных в главах 3 и 4 настоящего 
раздела, имеют право проезда в мягких вагонах общего типа.

Остальные военнослужащие кадрового состава (кроме долгосрочно
отпускных), семьи их и сопровождающие больных имеют право проезда 
в мягких вагонах общего типа при направлении в лечебные заведения и 
на курорты согласно особым правилам, устанавливаемым Народным комис
сариатом по военным и морским делам. Эга льгота предоставляется только 
при условии, если врачебная комиссия (военная), а за отсутствием таковой 
врач части признает невозможность проезда в жестком вагоне.

Семьи военнослужащих, указанных в первой части настоящей статьи, 
при проезде совместно с этими военнослужащими в случае их назначения 
на должность, перевода и командировки продолжительностью свыше шести 
месяцев, а также увольнения их в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе 
от службы имеют право проезда в мягких вагонах общего типа.

Определение права на проезд в том или ином классе на морских и 
и речных судах лиц, перевозимых в порядке настоящего раздела по воин
ским перевозочным документам, производится Народным комиссариатом по 
военным и морским делам.

140. Военнослужащие и их семьи в случаях, указанных в главе 3 и 4 
настоящего раздела, имеют право проезда во всех поездах и на всех судах, 
назначенных для общего пользования.
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Оплата плацкарт и скорости производится по тарифам, установленным 
для перевозок 'Народного комиссариата по военным и морским делам, за 
собственный счет перевозимых или за счет Народного комиссариата по 
военным и морским делам, согласно правилам, устанавливаемым последним.

141. Военнослужащие кадрового рядового и начальствующего состава 
(кроме долгосрочноотпускных) и их семьи при наличии особых обстоя
тельств по распоряжению Народного комиссариата по военным и морским 
делам и в случаях, не предусмотренных главами 3 и 4 настоящего раздела.

142. Ходоки и организаторы красноармейских переселенческих колхо
зов имеют право на бесплатный проезд к месту вселения и обратно.

Члены этих колхозов из числа военнослужащих и их семьи имеют 
право на бесплатную перевозку имущества, а переселяющиеся в Дальне
восточный край — и на бесплатный проезд к месту вселения. Правила этих 
перевозок устанавливаются Народным комиссариатом путей сообщения по 
соглашению с Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и Народ
ным комиссариатом по военным и морским делам.

XI. ЛЬГОТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ БЫВШИХ 
КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ И КРАСНЫХ ПАРТИЗАН.

Для детей бывших красногвардейцев и красных партизан 
установлен ряд льгот, в том числе право на бесплатное поме
щение в детские учреждения и приема в учебные заведения 
наравне с детьми рабочих. %

1. Извлечение из постан. ЦИК и СНК СССР от 131II 1930 г. о льготах 
бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их семьям.

(СЗ 1930 г., № б, ст. 64).

Ст. 1. Право на льготы, предусмотренные настоящим постановлением,, 
имеют граждане, состоявшие в отрядах и дружинах красной гвардии и 
в красных партизанских отрядах, а также семьи умерших красногвардейцев 
и красных партизан. 1

Кулаки и все граждане, лишенные права выбирать в советы, не имеют 
права на эти льготы. Равным образом не имеют права на льготы граждане^ 
которые подвергнуты лишению свободы, поражению политических прав, 
высылке либо ссылке в судебном или административном порядке; они не 
пользуются льготами в течение срока, на который к ним применены эти 
меры.

Ст. 5. Хозяйствам бывших красногвардейцев и красных партизан, а 
также семей умерших красногвардейцев и красных партизан предоставля
ются наравне с хозяйствами военнослужащих кадрового состава нижесле
дующие льготы в области сельского хозяйства и обязательного окладного 
страхования:

а) этим хозяйствам всякие целевые ссуды выдаются учреждениями 
сельскохозяйственного кредита в первую очередь перед другими едино
личными хозяйствами с таким же имущественным положением;

б) эти хозяйства включаются преимущественно перед всеми другими
хозяйствами в переселенческие контингенты по плановому переселению; #

в) безземельные и малоземельные из числа этих хозяйств имеют право 
преимущественно перед всеми другими единоличными хозяйствами полу
чить в трудовое пользование землю из состава государственного земельного 
запаса и свободных земель, состоящих в распоряжении земельных обществ;

г) бедняцкие хозяйства, нуждающиеся в семенной ссуде, имеют право 
получить ее в первую очередь перед другими единоличными хозяйствами 
и притом на наиболее льготных условиях;

д) бедняцким хозяйствам лес и лесные материалы на удовлетворение 
нужд хозяйства отпускаются на льготных условиях;
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с) бедняцкие хозяйства или освобождаются полностью от внесения 
платежей по обязательному окладному страхованию или получают скидку 
< оклада не менее, чем на одну треть-

Ст. 10. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и их дети при
нимаются во все учебные заведения наравне с рабочими и детьми рабочих. 
Они освобождаются от платы за ученье и пользуются преимущественно 
перед другими учащимися правом на государственную стипендию.

Ст. 11. Дети бывших красногвардейцев и красных партизан помеща
ются на бесплатные места в детские дома, колонии и т. п. учреждения на 
одинаковых основаниях с детьми рабочих. Дети умерших красногвардейцев 
и красных партизан помещаются в перечисленные учреждения в первую 
очередь. . \

Ст. 12. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и их семьи, 
а также семьи умерших красногвардейцев и красных партизан пользуются 
всеми видами медицинской помощи на одинаковых основаниях с застрахо
ванными рабочими и их семьями.

Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и члены их семей, ко
торые лечатся за свой счет с санаториях и на курортах, пользуются льгот
ными условиями платы за лечение наравне с застрахованными рабочими 
и членами их семей. <

2. К числу лиц, подлежащих обеспечению по нормам, установленным 
для контингента гражданской войны, относятся не лишенные избиратель
ных прав: а) бывшие военнослужащие РККА, Красной гвардии, продармии 
и трудармии; б) красные партизаны и другие лица, утратившие трудоспо
собность вследствие активного участия в борьбе с контрреволюцией (в том 
числе пострадавшие ог кулацкого насилия, не подлежащие обеспечению по 
линии социального страхования).

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БЫВШИМ КРАСНОГВАРДЕЙЦАМ И КРАСНЫМ 
ПАРТИЗАНАМ И ИХ СЕМЬЯМ УДОСТОВЕРЕНИЙ О ПРАВЕ ИХ НА

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛЬГОТЫ.

Извлечение из постан. СНК РСФСР 25'III 1930 г. БФХЗ, 1930 г. Мя 10.

1. Образовать при городских советах, районных советах в городах 
и районных исполнительных комитетах комиссии по выдаче удостоверений 
бывшим красногвардейцам и красным партизанам и членам их семей о 
праве их на установленные законом льготы.

3. Бывшие красногвардейцы и красные партизаны и члены их семей, 
проживающие в сельских местностях, для получения ими удостоверений, 
указанных в ст. 1, подают об этом в устной или письменной форме заяв
ления в сельский совет по месту своего жительства.

Сельский совет обязан в 15-дневный срок направить полученное им 
заявление со своим заключением в районный исполнительный комитет.

4. Заявления бывших красногвардейцев и красных партизан, а равно 
членоз их семей» проживающих в городах, о выдаче им удостоверений 
(ст. 1) подаются в комиссию при городском совете, а там, где комиссии 
образованы при районных советах, то в эти последние.

XII. ДЕТИ— ВОЕННЫЕ ВОСПИТАННИКИ РККА.

Красная армия непосредственно берет на воспитание воспи
танников детских домов и обучает их в музыкантских командах 
войсковых частей РККА, военно-учебных заведений и в коман
дах при специальных частях и учреждениях РККА.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ТАШКЕНТСКОЙ ВОЕННО-МУЗЫ
КАНТСКИХ ШКОЛАХ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

Выписка из приказа РВСР от 3/1У 1922 г. N° 807,

I. Общие положения

1. Военно-музыкантская школа имеет целью подготовку тии длл 
занятий должностей военных музыкантов в музыкантских командах Крас 
ной армии.

Школа должна дать обучающемуся общее, политическое и специальное 
образование по военно-оркестровому делу, а также строевую подготовку. 
Общее число курсантов определяется в 400 человек.

2. Обучающиеся в школе именуются курсантами и пользуются всеми 
правами курсантов конкурсов.

3. Курс обучения в школе двухгодичный, с дополнительным классом 
в 1 год. В дополнительный класс переводятся по постановлению педаго
гического комитета курсанты, оказавшие особые музыкальные способности.

4. При школе открывается, по соглашению с отделом штаба РККА 
по управлению военными оркестрами, класс .капельмейстеров.

5. В строевом отношении школа составляет батальон 3-ротного состава.

II. Об управлении школой
6. Школа состоит в подчинении в учебно-музыкальном отношении 

отделу штаба РККА по управлению военными оркестрами, а во всех прочих 
отношениях—.Главному управлению военно-учебных заведений.

7. Во главе школы стоит начальник, назначаемый ГУВУЗ по соглаше
нию с отделом штаба РККА по управлению военными оркестрами респу
блики из лиц с соответствующим общим и музыкальным образованием и 
практическим стажем. Начальник школы пользуется всеми правами коман
дира бригады. В частности он пользуется правом: а) избирать и предста
влять «а утверждение ГУВУЗ 'командира батальона, заведующего хозяй
ственной частью и командиров рот; б) утверждать приказом по школе лиц 
командного состава, администрации, служащих и приватных преподава
телей; штатных преподавателей, избранных заведующим учебной частью 
школы, он представляет на утверждение в ГУВУЗ.

8. При школе состоит комиссар, назначаемый на общем основании 
и руководствующийся в своей деятельности положением о комиссарах 
Красной армии и флота.

9. Заведующий учебной частью, командир батальона, заведующий 
строевым обучением и заведующий хозяйственной частью являются ответ
ственными лицами за правильную постановку дела во всех отношениях, 
каждый по своей части.

III. Обучение в школе

10. Заведующий учебной частью в учебно-музыкантском отношении 
подчиняется отделу штаба РККА по управлению военными оркестрами и 
назначается ГУВУЗ по соглашению с отделом штаба РККА по управлению 
военными оркестрами из числа лиц с высшим музыкальным образованием 
и военно-музыкальным педагогическим опытом. На него возлагается ответ
ственность за правильную постановку учебных занятий, согласно утвер
жденным планам и программам, а также и руководство педагогической 
деятельностью преподавателей.

В его ведении находятся: учебные пособия, руководства, учебные ка
бинеты, музыкальная починочная мастерская, предметные классы, библио
тека и образцовый оркестр. Он является начальником всех должностных 
лиц учебной части школы и пользуется в отношении подчиненных ему 
лиц правами командира полка.
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11. Заведующий учебной частью избирает штатных и приватных пре* 
подавателей для преподавания в школе музыкальных, общеобразовательных 
и политических предметов.

12. Учебный курс школы составляют предметы общеобразовательные, 
музыкальные, политические и строевая подготовка. Учебный план и про
граммы утверждаются ГУВУЗ.

13. Полный курс обучения в школе продолжается 2 года, но возможны 
ускоренные выпуски, в особенности вторых голосов. Оставление на 2-й год 
в том же классе допускается в исключительных случаях по причинам, при
знанным уважительными постановлением педагогического комитета.

14. Курсанты, не выполнившие условий перевода из одного класса в 
другой, не выдержавшие выпускных испытаний, подлежат откомандирова
нию в распоряжение начальника военных оркестров округа.

15. В школу имеют право поступать все граждане от 16 лет до 23 лет, 
удовлетворяющие нижеследующим условиям:

1) в младший — лица, умеющие читать, излагать прочитанное, писать 
и знающие 4 правила арифметики с целыми числами;

2) на старший курс — лица, выдержавшие испытание по программе 
младшего курса.

16. Все желающие поступить в школу подвергаются специальному 
медицинскому освидетельствованию на основании правил, установленных 
для всех учебных заведений и на предмет пригодности к обучению на 
духовых инструментах. Все курсанты живут в школе.

17. В помощь преподавателям но игре на духовых и ударных инстру
ментах в школе назначаются инструктора-руководители, из коих соста
вляется образцовый оркестр во главе с капельмейстером, подчиненным 
заведующему учебной частью.

Выписка из Еженедельника Наркомпроса* от 27 мая 1927 г. №  21.

См. ст. 407 СЗ от 1 сентября 1926 г. № 56.
■Ст. 500. Всем край-, обл.- и губоно. Об отборе воспитанников дет 

домов в музыкантские команды Красной армии.
Постановлением ЦИК и СНК от 13 августа 1926 г. предусматривается 

возможность использования воспитанников детских домов в музыкантских 
командах войсковых частей РККА, военно-учебных заведениях и в коман
дах при специальных частях и учреждениях РККА.

Во исполнение этого постановления ГУРККА из’явыло согласие при
нять в течение 1926/27 г. 500 подростков детских домов для подготовки из 
них музыкантов военных оркестров, разместив этих подростков следующим 
образом: в Московском военном округе и Ленинградском военном округе — 
по 100 чел., в Сибирском военном округе — 50 чел., в Украинском военном 
округе — 150 чел., в БВО и ККА — по 50 чел.

Условия приема подростков следующие:
1. Подростки должны быть в возрасте 14—46 лет, грамотные, физи

чески здоровые, без антисоциальных навыков и иметь способности к музыке.
2. За каждого передаваемого подростка отдел народного образования 

вносит военееду единовременно на первоначальное обзаведение 180 руб.
3. В случае, если в течение 2 месяцев после приема воспитанника в 

войсковую часть будет обнаружено, что принятый не удовлетворяет усло
виям, указанным в п. 1, таковой направляется обратно в детдом и заме
няется другим кандидатом отдела народного образования без взимания 
с последнего какого-либо дополнительного взноса.

4. Подростки должны находиться в РККА в качестве музыкантских 
учеников не менее чем до 18-летнего возраста. С согласия передаваемого 
подростка срок пребывания может быть продлен до достижения им при
зывного возраста.

5. Отбор подростков, передаваемых в РККА, должен производиться 
военведом из кандидатов, выделяемых отделом народного образования по 
месту нахождения детского дома.



б. Передача подростков в армию должна производиться е согласия 
передаваемых и оформлена соответствующим письменным соглашением, 
предусматривающим перечисленные пункты.

В соответствии с изложенным отделы народного образования, входя
щие в состав указанных военных округов, договариваются с последними 
о числе подростков, могущих быть -принятыми в музыкантские команды, 
о воинской части, куда эти подростки должны быть направлены, а также 
о порядке и условиях их передачи.

Предоставленные -Наркомвоенмором места должны быть ориентиро
вочно распределены между губерниями, входящими в состав военных окру
гов, следующим образом:

По МВО: Московской губ. — 40 мест, Тульской — 7, Курской — 8, Ка
лужской— 5, Воронежской — 10, Тверской — 8, Ярославской — 5, Ив.-Воз- 
несенской — 7, Тамбовской— 10. Всего — 100 мест.

По ЛВО: Ленинградской губ. — 55 мест, Вологодской— 10, Новгород
ской— 10, Псковской— 10, Вятской— 10, Череповецкой — 5. Всего— 100 мест.

Губернские отделы народного образования, которые почему-либо не 
смогут использовать предоставленные им места, должны поставить об этом 
в известность Наркомпрос.

ПОЛОЖЕНИЕ О МУЗЫКАНТСКИХ УЧЕНИКАХ РККА.

1. С целью подготовки музыкантов рядового состава РККА частями, 
учреждениями и заведениями РККА принимаются на воспитание:

а) воспитанники детских домов;
б) дети и сироты военнослужащих и состоящих в запасе РККА военно

обязанных. -■
2. На воспитание принимаются дети мужского пола, в возрасте от 14 

до 16 лет, грамотные, без физических недостатков, без антисоциальных 
навыков, обладающие музыкальными способностями.

3. Заявления о принятии детей в музыкантские ученики подаются ро
дителями (опекунами) или местным отделом народного образования в ту 
часть (учреждение, заведение), -куда желательно определить поступающего.

4. Отбор детей производится -комиссией в составе: председателя из лип 
комсостава, по назначению начальника гарнизона, и членов: представителя 
политотдела гарнизона или ближайшей дивизии, по назначению начальника 
политического управления округа, гарнизонного врача и капельмейстера 
войсковой части.

При отборе воспитанников детских домов в комиссию входит с правом 
решающего голоса представитель местного отдела народного образования.

5. Число музыкантских учеников устанавливается командиром части
(учреждения). - ' „

Прием производится командиром части (-начальником учреждения или 
заведения) -по договорам (приложение № 1).

6. -Принятые на воспитание именуются музыкантскими учениками.
7. Музыкантские ученики при части (учреждении, заведении) сводятся 

в команду, размещаемую в отдельном помещении.
8. Музыкантским ученикам дается: а) политическое воспитание и обще

образовательная подготовка по специальным для них программам ПУРККА; 
б) специальные знания и общие сведения по военному делу по специальным 
для них программам ГУРККА.

9. Заведывание командой музыкантских учеников возлагается к'оман-. 
диром части (начальником учреждения, заведения) на одно из лиц началь
ствующего состава части не ниже среднего, обладающее педагогическими 
навыками.
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Начальник команды непосредственно руководит всей ее жизнью и 
деятельностью и отвечает за надлежащее ее состояние во всех отношениях. 
Он подчиняется непосредственно командиру части (начальнику учреждения 
или заведения).

10. Руководство политическим воспитанием и общеобразовательной 
подготовкой музыкантских учеников возлагается: в войсковых частях — 
на одного из политических руководителей рот, по назначению военного 
комиссара части, а в учреждениях и заведениях РККА — на политотдел 
местного гарнизона или ближайшей дивизии, по распоряжению начальника 
Политического управления округа.

11. Музыкантские ученики удовлетворяются всеми видами доволь
ствия, кроме денежного.

Довольствие музыкантских учеников производится по нормам красно
армейцев рядового состава срочной службы за счет экономических сумм 
войсковой части (учреждения, заведения) и средств, вносимых отделами 
народного образования за музыкантских учеников, принимаемых из дет
ских домов.

12. Музыкантские ученики пользуются амбулаторной или стационар
ной, общей и специальной лечебной помощью и санитарно-профилактиче
ским обслуживанием на общих основаниях с красноармейцами рядового 
состава срочной службы.

13. Музыкантским ученикам присваивается форма одежды той части 
(учреждения, заведения), при которой они состоят.

14. Внутренний порядок в командах музыкантских учеников устана
вливается командирами частей (начальниками учреждений, заведений) при
менительно к временному уставу внутренней службы, причем:

а) рабочая (учебная) нагрузка музыкантских учеников не должна пре
вышать 37 часов в неделю, в том числе 30 часов занятий классных и в ма
стерских и 7 часов занятий строевых и по физкультуре;

б) музыкантские ученикц увольняются в краткосрочный отпуск (по 
особо уважительным причинам, по болезни и в очередной отпуск, согласно 
договору) только по письменному заявлению об этом родителей или лиц, 
их замещающих;

в) в общие наряды по части (учреждению, заведению) музыкантские 
ученики не назначаются;

г) к чистке лошадей, оружия и пр. музыкантские ученики привлека
ются только с учебной целью, в пределах времени, указанного в п. «а».

16. К музыкантским ученикам могут быть применяемы меры дисци
плинарного воздействия, указанные в разделе А ст. 10 (кроме п.п. 8 и 9) 
и в п.п. 1, 3, 4, 5 ст. 11 Вр. дисциплинарного устава РККА.

16. Музыкантские ученики могут, с разрешения заведующего командой, 
в свободное от занятий время заниматься в консерваториях, муз. техни
кумах и муз. школах.

17. В случаях расторжения договора музыкантские ученики распо
ряжением командира части (начальника учреждения, заведения):

а) в возрасте до 16 лет — возвращаются в распоряжение учреждения 
(лица), с которым заключен договор; б) достигшие 16 лет — направляются 
к родителям или в распоряжение органов ,НКТ для определения на работу.

П р и м е ч а н и е .  При отчислении из части за поступки уголов 
ного характера, музыкантские ученики, не достгишие 16-летнего воз
раста, направляются в распоряжение комиссии по делам о несовершен
нолетних правонарушителях, а достигшие 16 лет — направляются по 
указанию органов дознания, суда и следствия.
16. Музыкантские ученики по достижении 18-летнего возраста отчи

сляются от частей (учреждений, заведений), при которых они воспиты
ваются.

Желающие из них могут поступать в РККА на добровольную службу 
на общих основаниях, причем им предоставляется преимущественное право 
на прием при прочих равных условиях с остальными добровольцами.
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Выслугой за воспитание они не обязаны.
19. Музыкантские ученики, достигшие 18 лет и не оставленные на 

добровольную службу, направляются в распоряжение органов НКТ для 
определения на работу наравне с членами профсоюзов.

Договор 1931 г., мая 10 дня, г. Москва.
Московский областной отдел народного образования в лиде заведую

щего МОНО и инспектора по выводам воспитанников детских домов 
т. Михайлова и заведующей по охране детей т. Мартенсон, с одной стороны, 
и капельмейстера 48 артиллерийского полка т. Рахмана Ивана Никифоро
вича, действующего на основании доверенности штаба полка от 7 мая 
1931 г. № С/2/0705, с другой стороны, заключили настоящий договор з 
нижеследующем:

1. 48 артиллерийский полк принимает 15 чел. музыкантских учеников 
от 14 до 16 лет согласно списка для обучения в духовом оркестре полка, 
сроком на 3 года с момента подписания настоящего договора.

2. Рабочее время воспитанников при обучении регулируется распоряд
ком дня воинской части.

3. Полк берет на себя следующие обязательства:
а) предоставить помещение, питание, обмундирование и постельные 

принадлежности воспитанникам;
б) провести полный курс обучения в духовом оркестре при программе, 

выработанной инспекцией по оркестрам РККА;
в) провести образовательные занятия с воспитанниками в объеме, 

школы I ступени;
г) предоставить воспитанникам участие в комсомольских организациях;
д) предоставить воспитанникам культурные развлечения — кино, театр, 

спорт и т. д. при части;
е) осуществить присмотр за воспитанниками, следить за их здоровьем;
ж) ежемесячно выдавать воспитанникам в течение срока обучения на 

мелкие расходы, в размере оклада красноармейца.
4. На содержание и воспитание учеников МОНО уплачивает 48 артил

лерийскому полку но 250 (двести пятьдесят) руб. в -год на каждого ученика, 
г. е. три тысячи семьсот пятьдесят руб. в год на 15 человек.

5. Ученики, позорящие ряды РККА, несут ответственность но дисци
плинарному уставу РККА, которому они безусловно обязаны подчиняться.

6. Ученики, проявившие себя по своей способности в занятиях и пове
дении, получают благодарности, поощрения, награды наравне с красно- 
армейцами.

7. Ученикам присваиваются обязанности, права, преимущества красно
армейца.

8. Поступившие в полк воспитанники получают обмундирование воен
ное, а гражданское отбирается и направляется в детский городок «Возро
ждение». ч

9. 'В случае, если из числа воспитанников будет обнаружено в процессе 
обучения, что кто-нибудь неспособен, немузыкален, совсем слабого здо
ровья, обладает антисоциальными навыками, что дальнейшее пребывание 
в части нецелесообразно, то таковой направляется обратно и заменяется 
другим.

10. По истечении И'а-.год. обучения воспитанники могут участвовать 
в оркестре на играх за плату, плата, причитающаяся за игру, вносится пол
ком в сберкассу на имя каждого воспитанника и выдается на руки по 
окончании срока обучения, из коих 10% полк может допускать выдачу на 
руки на личные надобности.

11. Настоящий договор МОНО о передаче воспитанников 48-му артил
лерийскому полку производится в соответствии с циркуляром РВС опубли
кованным в «Бженед ель нике НКТ» от 27 -мая 1927 г. № 21.
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12. Деньги МОНО высылает в' адрес 43-го артиллерийского полка на 
воспитание учеников 2 раза в год— в январе и. июле. При заключении 
договора МОНО вносит 750 руб. за 2 месяца и во второй половине июля 
месяца вносится окончательный расчет за 1931 г.; деньги вносить на теку
щий счет в г. Тверь при Тверском отделении госбанка № 429.

13. Взятых учеников 43 артполком в количестве 15 человек МОНО 
обратно не принимает; в случае ненадобности или нежелании обучать полк 
должен определить на другие производства г. Твери.

1
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