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сы. Разумеется, прозорливость ге
ния нашей парт и и кормчего на
шей страны—нашего Сталина—яв
ляется солидным слагаемым в сумме 
мероприятий по защите вашей Ро
дины. (Бурные продолжитель
ные аплодисменты. Все вста
ют).

Наряду с численным ростом Ар
мии и Флота, росли также и разви
вались военная техника и вооруже
ние, которыми оснащены наши во
оруженные силы. Об этом все Вы, 
товарищи депутаты, хорошо осве
домлены, и я позволю себе только 
немногими цифровыми справками на
помнить об этом.

Сравнивая прогресс боевой техни
ки Красной Армии и Военно Морско 
го Флота за девять лет, получаем 
следующую картину: если взять 
1930 год за 100 процентов, то мы 
получаем:

По танкам было в 1930 г. —100 
процентов, ныне—мне даже неловко 
называть цифру, поэтому я не про
центы назову, а скажу во сколько 
раз произошло увеличение,—мы име 
ем танков в 43 раза больше. (Бур
ные продолжительные апло
дисменты. Возглас из зала: 
«Да здравствует партия Ленина- 
Сталина! Ура, товарищи!». Бурные 
аплодисменты).

По самолетам в 1930 году—100 
процентов, теперь 656 процентов, 
т.е. рост в 6,5 раза.

По артиллерии тяжелой, средней 
и легкой было 100 процентов в 
1930 году, ныне 692 процента или 
почти в 7 раз больше.

Мелкокалиберной противотанковой 
и танковой артиллерии против 100 

(процентов в 1930 году ныне мы 
имеем больше в 70 раз. (Апло
дисменты).

Пулеметов ручных и станковых 
вместо 100 процентов в 1930 г. 
имеем сейчас 539 процентов или 
почти в 5,5 раза больше.

Механических лошадиных сил на 
одного бойца в 1930 г. при той 
численности мы имели 3,07. В на
стоящее время при увеличении чис 
левности, как я уже сказал, боль
ше, чем в 3,5 раза, мы имеем пол
ных 13 лошадиных с’л ва одного 
бойца. (Аплодисменты).

Тоннаж Военно-Морского Флота 
со 100 процентов в 1930 году вы
рос к настоящему времени на 130 
процентов, т.е. мы имеем сейчас 
230 процентов.

Рост численности, вооружения и 
военной техники Кр сной Армии и 
Флота в корне изменил внутреннюю 
структуру и организационное постро
ение вашей обороны. В соответст
вии с этим произошли большие 
изменения в соотношении различ
ных родов войск и отдельных воен
ных специальностей. Появились в 
большом числе новые военные орга
низмы и войсковые соедин'н»я, а 
следовательно и новые специалисты. 
В Армии и Флоте сильно вырос чис
ленно, политически и в своей спе
циальной квалификации начальст
вующий состав, этот постоянный 
и ценнейший капитал нашей оборо
ны. Одновременно усложнились усло
вия службы рядового и, особенно, 
начальствующего состава.

Наша Армия и Флот, насыщен
ные сложнейшей боевой техникой и 
всевозможными машинами и меха
низмами, требуют теперь, больше 
чем то было ранее, огромного коли
чества высококвалифицированных 
специалистов рядового и начальст
вующего состава. Особенно началь
ствующего состава.

Товарищи депутаты Верховного 
Совета!

Совет Народных Комиссаров Союза 
-ССР представил на ваше рассмот

рение законопроект <0 всеобщей 
воинской обязанности». Жизненная 
необходимость этого закона продик
тована прежде всего нашей Сталин
ской Конституцией, с положениями 
которой существующий ныне закон 
находится в некотором противоре
чии.

Статья 132 Сталинской Консти
туции гласит:

«Всеобщая воинская обязан
ность является законом» и далее—

«Воинская служба в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 
представляет почетную обязан
ность граждан СССР».
В то время, как статья первая 

действующего закона редактирована 
так:

«...Оборона Союза ССР с ору
жием в руках осуществляется 
только трудящимися. На нетру
довые элементы возлагается вы
полнение иных обязанностей по 
обслуживанию оборовы Союза 
ССР».
Кроме того, необходимость изда

ния нового закона вызывается в те
ми изменениями, которые произошли 
за последнее время в р звитии на
шего народа и государства.

«Закон об обязательной воен
ной службе» был принят ЦИК'ом и 
СНК 13 августа 1930 года, т. е. 
ровно девять лет тому назад.

За это время сове:стий народ, 
руковод мый п.ртией Ленина—Ста 
лина, добился величайших успехов 
в деле организации и укрепления 
государства трудящихся и строи
тельства социализма в Советском 
Союзе.

В нашей стране теперь оконча
тельно ликвидированы эксплоататор- 
схие классы и неразрывно сплоти
лись рабочие колхозники и совет
ская интеллигенция в единый, об
щий трудовой фронт.

Н ша страна из строящей социа
лизм превратилась в страну побе
дившего с циализма. Победы социа- 

у лизма сделали возможным полное 
равноправие советских граждан, зак
репленное Стали некой Конституцией. 
Все это и многое другое резко из
менило социально-политическую ос
нову, на которой был построен де
вять лет тому назад ныне действую
щий «Закон об обязательной 
военной службе».

Радикальные изменения произош
ли за это время также и в самом 
строительстве, организации и ком
плектовании вооруженных сил на
шего государства. Достаточно ука
зать, что численность Армии и Воен- 
но-Морстого Флота мирного времени 
за последние девять лет выросла 
больше, чем в три с половиной раза.

Попутно считаю уместным заме
тить, что численный рост Красной 
Армии и Военно-Морского Флота на
ходится в полном соответствии с той 
международной обстановкой, которую 
наше Правительство, Центральный 
Комитет партии и товарищ Сталин 
всегда внимательно и пристально 
изучают, учитывая все ее особен
ности и зигзаги. (Бурные продол 
жительные аплодисменты. Все 
встают).

Наше государство, товарищи, осо
бого типа и единственное на свете. 
Оно окружено государствами враж
дебного нам капиталистического ми
ра. Поэтому оборона страны социа
лизма может рассчитывать только 
на свои собственные силы и ресур

Всех перечисленных условий, 
как и многих других,—действую
щий «3' кон об обязательной воен
ной службе» конечно не мог учесть, 
а потому и подлежит замене новым 
законом. Однако, я дум.ю мы не 
станем сетовать на то, что совет
ская жизнь, бурное развит, е ваше
го государства и его вооруженных 
сил, опередили действующий за
кон, тем паче, что Красная Армия 
и Военно Морской Флот полностью 
отобразили великие достижения на
шей Родины. В оборонных меропри
ятиях вашего государства, в строи
тельстве вооруженных сил с циализ- 
ма, как в зеркале, отражено побед
ное шествие могучего Советского 
Народа под руководством партии 
Ленина—Сталина, под мудрым во
дительством Великого Сталина. 
(Бурные продолжительные ап
лодисменты. Возгласы: ,,Да 
здравствует товарищ Сталин. 
Ура ).

За эти девять лет разновременно 
было принято много отдельных 
законов и постановлений, относящих 
ся к обороне, хоторые необходимо 
более тесно увязать с основным 
военным законам.

Так, например:
За это время введены военные 

звания для всего начальствующего 
состава Армии, Военно Морского 
Флота, пограничных и внутренних 
войск. Эта мера, в сильной степени, 
способствовала укреплению и орга
низации начальствующих кадров 
Армии, она определила лицо нашего 
командного состава, способствовала 
улучшению дела прохождения и 
продвижения по службе начальству
ющего состава.

В целях увеличения общего чис
ла военнообученных контингентов, в 
1936 г. решением ЦИК, призывной 
возраст на действительную военную 
службу был снежен на два года, 
т.е. с 21 до 19 лет.

Так называемая территориальная 
система строительства Красной Ар 
мии, комплектование и прохождение 
военного обучения рядовым и па- 
ч(льствующвм составом, на этой 
основе, полностью ликвидирована. 
Вся наша армия теперь строится, 
обучается и воспитывается на кад 
розой основе.

Год тому назад произведена корен
ная реорганизация местных органов 
военного управления, которые до 
того организационно тесно перепле
тались с территориальной системой 
Армии.

В настоящее время созданы само
стоятельные военкоматы в автоном
ных республиках, краях и областях, 
автономных областях ■ городах.

Сеть районных военных комисса
риатов расширена в три с лишним 
раза, что значительно улучшило си
стему учета военнообязанных, а так
же очередного призыва и полностью 
обеспечивает призыв по мобилизации.

Принята новая система учета 
военнобязанных.

Новый порядок учета увязан в 
городах—с паспортной системой, в 
сельских местностях—с подворными 
книгами.

Весь визовой воинский учет воз 
ложен: в городах—на отделения 
РК милиции, в сельских местностях 
—на сельские и поселковые советы.

Существовавшая ранее, так на
зываемая, высшая вневойсковая 
подготовка студентов, посредством 
которой мы готовили начсостав 
запаса, как не вполне оправдавшая 
себя,—отменена.

Увеличены сроки службы в Воен 

но Морском Флоте, которые целиком 
вошли теперь в новый законопроект.

Товарищи депутаты!
Предложенный на ваше рассмот

рение законопроект, будучи тесно 
увязан с нашей Сталинской Консти
туцией, учитывает тажке и все 
изменения, происшедшие в жизни 
Армии и Флота, о которых я здесь 
доложил.

Позвольте мне коротко остановить
ся на основных и принципиальных 
вопросах нового законопроекта.

Название закона. Предлагает
ся вместо гыне действующего зако
на «Об обязательной военной 
службе»—новый закон, в соответ
ствии с нашей Конституцией, име
новать—«Закон о всеобщей 
воинской обязанности».

О сроках действительной 
службы. Законопроект предусмат
ривает увеличение срока действи
тельной службы для младших коман
диров сухопутных в^йск и частей 
Военно-Воздушных Сил с 2 х до 
3 х лот. Тот же срок в 3 года 
предусматривается для всего рядо
вого состава частей военно-воздуш
ных сил, младших командиров внут
ренних войск и для рядовых и 
младших командиров сухопутных 
пограничных войск. На кораблях 
пограничных войск срок службы 
устанавливается в 4 года.

Я полагаю, что нет особой на
добности доказывать крайнюю необ
ходимость увеличения сроков дейст
вительной военной службы для ука 
занных категорий военнослужащих. 
Современная армия представляет со
бой, если так можно выразиться, 
весьма сложный, густо насыщенный 
всевозможными и сложными меха
низмами и вооружением комбинат. 
Не только неграмотный, но даже 
хорошо грамотный человек, но не 
прошедший систематической, осно- 
вательвой и длительной выучки, не 
может теперь эффективно выпол
нять функции даже простого бойца 
в специальных войсках, например, 
функций связиста, не говоря уже 
о младшем начальствующем составе, 
являющемся фундаментом вооружен
ных сил. Вот почему предлагается 
увеличить сроки службы рядового 
состава в авиации и погранвойсках.

По выне. действующему закону 
младшее командиры Красной Ар- 
мви служат наравне с рядовыми 
красноармейцами 2 года.

Двухлетнего срока для подготов
ки и нормального использования 
младшего командира совершенно 
недостаточно. Подготовка младших 
коиандиров в течение первого года 
службы идет в полковых школах, и 
только со второго года службы 
младшие командиры начинают 
командовать подразделениями. Таким 
образом, срок их командирской 
службы исчисляется фактически в 
данное время одним годом. Такой 
срок для приобретения и закрепле
ния командирских навыков, не го
воря уже о нормальном использова
нии, очень мал.

Недостаточный практический опыт 
младших командиров и короткий 
срок службы весьма отрицательно 
сказываются на подготовке бойцов, 
вследствие 4tго приходится содер
жать в армии большое число сверх
срочно служащих младших команди
ров.

Увеличение срока службы для 
младших командиров армии и млад
ших специалистов Военно-Воздуш
ных Сил до трех гет позволит нам 
отказаться от института сверхсроч
нослужащих, за исключением не

большого количества их на должно^ 
стах старшин рот, батарей, эскад” 
ронов и некоторых специалистов. 
Кроме того, сокращая до минимума 
количество сверхсрочнослужащих 
младших комаэдиров, мы будем 
иметь возможность ускорить темп 
накопления запаса хорошо подготов
ленных младших командиров, кото
рые нужны Красной Армии в боль
шом количестве.

Младшие командиры в будущей 
войне будут играть первейшую и 
важнейшую роль.

О призывном возрасте. По 
действующему закону, на действи
тельную службу призываются граж
дане, которым исполнилось 19 лет 
до первого января года призыва.

Так как призыв начинается с 
первого сентября, то к призыву 
фактически являются юноши в 
возрасте от 19 лет и 8 месяцев до 
20 лет и 8 месяцев.

По законопроекту (ст. 14) при
зывной возраст устанавливается в 
19 лет, а для окончивших полную 
среднюю школу—в 18 лет. При 
этом возраст исчисляется не на 
первое января года призыва, как 
сейчас, а в течевие всего п да, когда 
призывник призывается, т.е. с пер
вого января по 31 дек бря.

Таким образом, на де’с;витсльную 
военную службу факти (веки будет со 
ступать моюдежь в возрасте: не 
окончившие полной средней школы 
—от 18 лет и 8 месяцев до 19 
лет и 8 месяцев, а окончившие 
полную среднюю шк-шу—от 17 лет 
и 8 месяцев до 18 лет и 8 м ся- 
цев. Следовательно призывной воз
раст понижается на один год, а 
для лиц с полным ерздним образо
ванием—на два года.

Армия и Военно-Морской Флот, 
стало быть, будут комплектоваться 
с нынешвего года, если будет при
нят новый закон, молодыми людьми 
в среднем возрасте 19 и 18 лет.

В результате этого мы получаем 
дополнительный годовой контингент 
молодежи для усиления наших за
пасных кадров, что в наше время 
весьма важно. Война, если суждено 
нам ее изведать, потребует большо
го количества бойцов и начальству
ющего состава. Мы знаем, что война 
будет жестокой, но знаем также и 
то, что она будет для нас обяза
тельно победоносной. (Бурные, 
долго несмолкающие аплодис
менты).

Разумеется, товарищи депутаты, 
для э’ого нужно неустанно, непре
рывно и умело готовиться. При 
этих условиях мы победоносно от
стоим нашу Социалистическую Ро
дину, честь и достоинство Великого 
Советского Народа от всех и всяче
ских врагов. Для этого необходимо в 
мирное время готовить много и хо
рошо соответствующие контингенты 
военнослужащих и военнообязанных.

Наша страна, все ее граждане 
должны быть всегда во всеоружии. 
Советские люди, сильные духом, обя
заны быть физически крепкими и 
знающими военное дело.

О призывных комиссиях. В 
проекте закона значительное место 
отведено регулированию деятельно
сти призывных комиссий. По дей
ствующему закону в состав призыв
ных комиссий, кроме военного ко
миссара и представителей исполко
мов, входят также представители 
профсоюзных организаций, отдалов 
народного образования, а в отдель
ных случаях и представители об
щественных организаций.

Продолжение на ^й странице. ’
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По законопроекту призывные ко
миссии действуют под председатель
ством местного военного комиссара, 
в составе представителей местных 
органов государственной власти, 
представителей Военно-Морского 
Флота, НКВД, Милиции и двух вра
чей.

Проведение призыва на военную 
службу лежит на обязанности мест
ных военных и гражданских вла
стей. Поэтому включать в состав 
призывных комиссий представителей 
профсоюзов, отделов народного обра
зования и общественных организаций 
по-моему нет никакой необходимости.

Особое место в работе призывных 
комиссий занимают врачи. Комплек
тование армии и флота здоровым 
контингентом, в значительной мере, 
зависит от работы врачей при при
зыве. С другой стороны, освобожде
ние от призыва по болезни, без до
статочных оснований, может также 
нанести ущерб обороне Государства. 
Поэтому признается необходимым 
сделать в законе специальное при
мечание к ст. 23, которое гласит:

«...За допущение недобросове
стного или пристрастного отноше
ния к делу при определении со
стояния здоровья и физической 
пригодности призываемых па дей
ствительную военную службу вра
чи-члены комисии, равно как и 
врачи, привлекаемые к медицин
скому освидетельствованию призы
ваемых, несут уголовную ответ
ственность» .
Об отсрочках призыва на 

действительную военную слу 
ж бу. По существующему закону, 
учащимся средних школ предостав
ляется отсрочка для окончания 
школы до 25, а студентам—до 28- 
летнего возраста. Среднюю школу 
молодые люди кончают обычно в во- 
семвадцатилетнем возрасте. Этот во
зраст и устанавливается новым за 
коном для призыва навоннную слу
жбу окончивших среднюю школу. 
Таким образом, окончившие средюю 
школу должны будут в том же го
ду поступать на военную службу, 
т. к. никаких отсрочек для поступ
ления в ВУЗ даваться не будет. 
Отсрочка будет предоставляться толь
ко для окончания самой средней 
школы, если по болезни или другим 
уважительным причинам призывае
мый не успеет окончить среднюю 
школу до 18 лет. В таком случае 
ему будет предоставлена отсрочка 
для окончания школы, но не больше, 
чем до двадцатилетнего возраста.

Так как по новому закону, окончив 
шие среднюю школу, должны будут 
сначала отбыть действительную во
енную службу и только после этого 
итти в ВУЗ'ы, то вопрос об отсроч
ках студентам Высших Учебных За
ведений сам собой отпадает. За сту
дентами, обучающимися в ВУЗ‘ах в 
данное время отсрочка сохраняется 
на прежних основаниях.

Призыв в Армию молодых людей 
в возрасте 18 лет непосредственно 
после окончания среднего учебного 
заведения, даст армии и флоту боль
шой приток советской интеллиген
ции.

В 1939 году мы призываем около 
145 тысяч человек, окончивших 
среднюю школу. Сюда входят также 
и получившие разновременно отсроч 
ку. Это изрядный отряд, из которо
го будут комплектоваться не только 
полковые школы, но и специальные 
части. Из этих же контингентов бу
дет готовиться средний начальству
ющий состав запаса (младшие лей
тенанты, лейтенанты, военные тех
ники и пр.) на военное время.

Устанавливаемый новым законом 
порядок призыва на действительную 
военную службу лиц, окончивших 
среднюю школу—является мерой, 
которую иначе нельзя назвать 
как мерой восстановления справедли
вости. В самом деле, что было до

сих пор? Люди, уч’вшиеся в сред- 
дей школе, могли сидеть в ней до 
25-летнего, а студенты до 28-лет
него возраста. И только по достиже
нии указанного возраста, т. е. буду
чи, как правило, уже обремененны
ми собственной семьей и годами, при
ходила студенты или окончившие 
ВУЗ граждане на призывной уча
сток. По закону все эти лица слу
жили в Армии 1 год и назывались 
одногодичниками. Мвого ли имела 
Армия в своих рядах этого контин
гента? Нет, очень мало. Окончив
шие ВУЗ‘ы в значительной своей 
части устраивались в разных важ
ных и не важных учреждениях, где 
часто добивались новых отсрочек, 
вплоть до 30 лет, когда вообще по
лучали освобождение от призыва. 
Выходило так, что Государство ра
сходовало средства на обучение этих 
граждан, а они не выполняли даже 
своего гражданского долга перед ним, 
не шли в Красную Армию.

Между тем по мере развития на
шей аргии и ее техники, интелли
гентные люди нужны армии в огром
ном количестве. Законопроект, идя 
навстречу Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту, устраняет эту, су
ществующую до сих пор, несправе
дливость в отношении других моло
дых людей и удовлетворяет потреб
ность обороны.

О льготе призывникам по 
семейному положению. По дей- 
ствующему закону призывнику, со
держащему своим трудом одного или 
нескольких нетрудоспособных членов 
семьи, может быть предоставлена 
льгота по семейному положению. Та
кой призывник не принимается- в 
кадры, а зачисляется во вневойско
вики, т. е. фактически освобожда 
ется от действительной военной слу
жбы и состоит на учете запаса.

Под семьей в действующем зако
не подразумевается, как буквально 
сказано: «родственно-трудовое об‘е- 
динение лиц разных степеней родст
ва, живущих вместе и ведущих од
но хозяйство, или живущих на об
щие средства».

Под такое, с позволения сказать, 
определение «семьи» подпадают не 
только родители, жена и дети при
зываемого, но и его братья, сестры, 
дед, бабка, а также родители, братья, 
сестры, дед и бабка жены призыва
емого и все другие родственники 
призываемого и его жевы, до неиз
вестно какого кочена (смех), ес
ли они жили вместе и пользовались 
помощью призываемого. Такое по
нятие семьи для определения пра
ва на льготу по семейному положе
нию в настоящее время ничего кро
ме смеха вызвать не может.

Нужно иметь в виду, что до 1936 
г. в Армию призывались лица в 
возрасте от 21 до 23 лет, многие 
призывники имели по двое, а неко
торые ухитрялись иметь и по трое 
детей (смех), кроме других родст
венников, содержавшихся на их 
иждивении. При таких условиях 
льготы лицам, являвшимся един
ственными работниками в семье, оп
равдывались исключительными усло
виями.

Законопроектом призывной возраст, 
как я уже сказал, понижается до 
18 — 19 лет. Подавляющая масса, а 
я хотел бы надеяться, что все 
100 проц, призывников теперь не 
будут иметь собственной семьи. 
(Смех). Это первое и важное обсто
ятельство, а еще более серьезное 
обстоятельство, заключается в том, 
что с победой колхозного строя и при 
отсутствии в нашей стране безрабо
тицы резко изменилось благосостоя
ние трудящихся, а сама семья не 
похожа теперь на то, чем ова была 
раньше, и во всяком случае на то 
смехотворное определение, которое в 
нашем законе, к сожалению, имело 
место.

I Поэтому законопроект предусмат

ривает, что льготы по семейному 
положению предоставляются только 
призывникам, единственным работ
никам в семье, содержащим своим 
трудом двух нетрудоспособных чле
нов-семьи. При этом нетрудоспособ
ными членами семьи считаются; , отец 
—старше 60 лет и мать—старше 
55 лет, или отец и мать—инвалиды 
1-й и 2-й групп, независимо от воз
раста.

Льгота по семейному положению 
заключается в освобождении от дей 
ствительной военной службы в мир
ное время, с зачислением в запас 
2-й категории.

О запасе рядового и млад
шего начальствующего соста 
ва. Для дальнейшего увеличения 
общего контингента военнообученного 
запаса срок состояния на воинском 
учете увеличивается на 10 лет—с 
40 лет по действующему закону до 
50 лет по проекту (ст. 32).

Десять старших возрастов запаса 
(40—50 лет) будут использованы в 
военное время, главным образом, для 
тыловой службы.

В отличие от действующего зако
на, согласно которому в запас зачи
сляются все отбывшие действитель
ную военную службу и так называ
емые вневойсковики, не проходившие 
действительной службы,—законопро 
ект разделяет запас на две ка 
тегории (ст. 31);

В запас 1-й категории будут за
числяться все военнослужащие, от
бывшие действительную службу в 
армии, т. е. люди вполне обученные, 
а в запас 2 й категории—все лица 
в армии не служившие, т. е. изли
шки призывного контингента, если 
они будут, льготники и призывни
ки, признанные годными к нестрое
вой сгужбе в военное время.

Общий срок состояния в запасе Общий срок 
сборов

Рядовые

Мл. командиры

Запас 2 категории

Начсостав

29 лет
(21 года до 50 лет)

28 лет
(22 лет до 50 лет)

31 год
(с 19 лет до 50 лет) 
мл. лейтенанты, 1 
лейтенанты, ( 25 лет
ст. лейтенанты *

в среднем

1,5 года

2 года

2 года

капитаны и 
майоры 
подполковники 
и полковники 
Комбриги и 
старше

20 лет

15 лет

10-5 л.

Для
> начсоста

ва
20 лет

3 года

Неравномерное прохождение службы 
для разных категорий обгоняется 
тем, что они в разное время уходят 
в отставку и те, кто уйдет раньше, 
должны проходить 3 года, потому 
что находятся они, собственно гово
ря, на том уровне, на котором заст
ряла в армии, и другие, продвигаясь 
по служебной лестнице выше, дол
жны проходить те же 3 года, так 
как их обязанности в армян значи
тельно более ответственны и более 
сложные.

В законопроекте указывается толь
ко предельн ;я продолжительно сть 
сбора, а их фактическая продолжи
тельность будет устанавливаться еже 
годно СПК Союза, в зависимости от 
реальной потребности.

Увеличение общего срока сборов 
на переподготовку, в целях поддер
жания на определенном уровне воен
ной квалификации военнообязанных, 
является мерой, крайне необходимой. 
Я уже говорил, что современная ар
мия требует большой квалификации 
всего военного персонала, в том чи
сле и рядового. Между тем, как бы 
хорошо не был подготовлен боец или 
командир, с течением времени его 
квалификация снижается. Поэтому, 
чтобы обеспечить полнокровное и 
квалифицер ванное развертывание 
армии на случай войны, необходимо

В запас 2 й категории будут за
числяться также женщины, имею
щие медицинскую, ветеринарную или 
техническую подготовку и взятые 
на воинский учет Паркоматами Обо 
ропы и Воепно Морского Флота,

В военное время законопроект 
предусматривает, в случае надобно
сти, призыв в армию и флот жен
щин, указанных специальностей.

В этом отношении законопроект 
отличается от действующего закона 
тем, что предусматривает не только 
обязгнность женщин специалисток 
служить в армии в военное время, 
но и отбывать установленные учеб 
ные сборы (при военных госпита
лях, институтах, лабораториях, ма
стерских и т. п.) в зависимости от 
потребности и заранее намеченных 
указанными наркоматами планов.

Разграничение обученных от не
обученных в военном отношении кон
тингентов, т. е. разделение запаса 
на две категории, обеспечит более 
правильный учет и соответствую
щую военную подготовку в мирное 
время этих двух неравноценных 
групп военнообязанных, а при моби
лизации облегчит правильное ком
плектование армии и флота.

Законопроект предусматривает 
значительное увеличение срока учеб
ных сборов для военнообязанных.

Общие сроки сборов для началь
ствующего состава увеличиваются в 
три раза, для младших командиров 
—почти в пять раз,для рядовых—три 
с половиной раза и для запасных 
2 й категории—в два с половиной 
раза.

Но если сопоставить общий срок 
состояния в запасе с общим сроком 
сборов за то же время, то получим 
следующую совсем не страшную 
картину.

весь запас 1-й и 2-й категории пе
риодически и основательно трениро
вать.

Опыт царской армии в мировую 
войну, где так называемое ополчение 
было весьма слабо или вовсе не обу
чено, показал, что ускоренная под
готовка в военное время была мало 
эффективна—на фронт отправлялись 
люди совсем не подготовленные, а 
чем это кончалось вы все отлично 
знаете.

О начальствующем составе 
В целях более правильного и свое
временного продвижения по службе 
кадрового начальствующего состава, 
а так же для увеличения накопле
ния запаса на военное время, сроки 
действительной службы для него 
значительно понижаются. По дей
ствующему закону для лейтенантов 
и им равных установлен срок дей
ствительной службы до 40 лет, за
конопроектом предусматривается—до 
30 лет; для старших лейтенантов 
и им равных—40 лет, будет—35 
лет; для майоров и им равных—45 
лет, по законопроекту—40 лет.

Для всего остального начальству
ющего состава от полковника и стар
ше по действующему закону—60 
лет, а по законопроекту полковники 
—45, комбриги—Ь5, комдивы и 
старше—60 лет.

Законопроект устанавливает новые 
военные звания, которых в нашем 
списке о рангах не было,—подпол
ковник и старший батальонный ко
миссар. Эта мера вызывается целым 
рядом соображений служебного по- 
рядха.

О сохранении заработка и о 
суточных во время сборов. По 
действующему закону (ст ст. 45 и 
46 Кодекса о льготах для военно
служащих) во время учебных сборов 
за запасными из рабочих и служа
щих сохраняется полный средний за
работок по месту работы, а за вне
войсковиками (не проходившими дей
ствительной военной службы)—две 
трети среднего заработка.

По законопроекту (ст. 48) за все
ми воевнообязанными из рабочих и 
служащих как рядового состава, так 
и за командирами запаса, сохраня
ется половина среднего заработха по 
месту работы. Кроме того законо
проектом предусматривается, что все 
командиры запаса будут поручать за 
время сборов и за время пути на 
сбор и обратно от 5 до 15 рублей 
в сутки, в зависимости от звания.

По действующему закону запас
ные рядового состава, младшие коман
диры и вневойсковики из колхозни
ков во время сборов ничего не по
лучают. Лишь командиры запаса из 
колхозников, т. е. незначительная 
часть колхозников, призываемая па 
сборы, получает от Наркоматов Обо
роны и Военно Морского Флота су
точные деньги. Такой порядок ста
вит военнообязанных колхознихоа в 
худшее положение по сравнению с 
рабочими и служащими.

Поэтому законопроект предусмат
ривает порядок, при котором всем 
колхозникам как рядовым, так и 
командирам запаса, призванным ва 
учебные сборы, колхоз должен начи
слять половину среднего количества 
трудодней, которое за время сбора 
будет начислено другим колхозни
кам одинаковой с призванным спе
циальности и квалификации.

Привлечение колхозов к делу ма
териального обеспечения военнообя
занных колхозников, временно от
влеченных па учебные сборы, мера 
и своевременная, и справедливая. И 
в данное время большое число хоро
ших колхозов начисляют трудодни 
военнообязанным членам колхоза во 
время пребывания их на учебных 
сборах Законопроект, таким обра
зом, только предлагает оформить то, 
что многие колхозы уже делают.

О воинском учете. Глава 6-я 
законопроекта, посвященная воин
скому учету, закрепляет в законо
дательном порядке новую систему 
учета, к которой мы уже перешли 
с нынешнего года.

Прежняя система учета по пред
приятиям себя не оправдала. Воен
но-учетные столы па предприятиях 
работали плохо.

Часто получалось, что некоторые 
воевнсобязанные, состоящие в запа
се, учитывались по нескольким 
предприятиям (эго относится глав
ным образом к тем, которых мы в 
свое время называли летунами), а 
другие вовсе неучитывались, вслед
ствие чего создалась путаница в 
учетных сведениях.

Новая система учета военнообя
занных по признаку местожительства 
—по отделениям милиции и сель 
сквм советам, за короткий срок 
своего существования, уже дала по
ложительные результаты. При но
вой системе учета, когда принятие и 
снятие с воинского учета происходит 
одновременно с пропиской и выпиской 
по домовой книге, военнообязанному 
запаса фактически невозможно за
быть о своей обязанности стать ва 
учет. К тому же новая система уче
та гораздо удобнее для военнообя
занного. Прибыв в другой город или
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ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССРЗАКОН О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ
Статья 1. Сельскохозяйственным 

налогом облагаются:
а) доходы личного хозяйства к л 

хозников—членов сельскохозяйствен
ных артелей и коммун, смешанных про 
мыслоеых сельскохозяйственных ар
телей (промжолхозсв) и рыболовецких 
артелей, а также членов товари
ществ по совместной обработке зем
ли (ТОЗ'ов);

б) доходы единоличников и других 
не членов колхозов, получаемые в

Статья 3. Облагаемый доход от сельскохозяйственных источников определяется по следующим сред
ним нормам доходности:
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Доходность с гектара в (руб.)
Посева зерновых и др* культур,

540 350кроме перечисленных ниже . - 540 540 540 540 540 840 540 540 540

Посева картофеля............................. 1200 1300 1300 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
500 500 500 — — — —— ■ ■ - ■ —■ 500 —

Посева хлопка . - . ................. — — — 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500
Посева конопли ................................• 750 900 1000 — — — — — — 850 —

1700 1100 — 2.00 2500 2500 — 1700 — 1400 1400
950 1000 700 — __ — 950 —— 700 750

Огородов и бахчей ........................ 2500 2500 2400 2600 2600 2600 3000 3100 3000 3100 3100
Садов и ягодников.................... • . 3500 3500 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000
Виноградников ............................. ... 7000 5500 — 6500 6000 7000 5500 7000 5500 5500 5500
Сенокосов . • .....................................

Доходность с головы продуктивного 
скота

300 400 400 400 400 400 300 300 300 300 400

Коровы................................................. 600 600 СОЗ 350 350 400 400 400 350 50) 500
Овцы и козы • « . . • . , . . . 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 60
Свиньи .................................................

Доходность от использования рабо
чего скота в своем хозяйстве

300 300 300 150 150 150 150 150 150 150 150

Лошади, верблюда, мула................ 500 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400
Вола, быка и буйвола................... 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200

Статья 4. Советы Народных Ко
миссаров союзных реснубзик, исхо
дя из средних норм доходности, уста 
новленных статьей 3 настоящего 
закона, имеют право устанавливать 
нормы по различным отраслям и 
культурам сельского хозяйства для 
отдельных районов в сторону увели
чения или уменьшения в пределах 
до 30 процентов, в зависимости от 
эхономических особенностей районов.

Нормы доходности с посева сель
скохозяйственных культур, не ука 
завных в статье 3, определяются Со
ветами Народных Ком?с'аров Союз
ных республик применительно к 
нормам доходности по сельскохозяй
ственным культурам, перечисленным 
в статье 3.

Нормы доходности от оленеводст
ва, пчеловодства и шоэководстеа 
устанавливаются Советами Народных 
Комиссаров Союзных республик.

Статья 5. Облагаемые доходы от 
полеводства, огородничества, табако
водства, бахчеводства, посевов тех
нических и масличных культур, 
многолетних насаждений и сеноко
сов определяются:

а) со всей площади посева ози
мых и яровых культур, но не ниже 
площади, определенной государст
венным планом сева под урожай 
текущего года, а по культурам, 
для которых план сева не установ
лен доход определяется с фактиче
ского посева;

б) с фактической площади садов, 
ягодников, виноградников и других 
многолетних насаждений плодонося
щего возраста;

в) с фактической площади сено
косов.

Статья 8. При определении обла
гаемого дохода от скота и пчеловод
ства во всех хозяйствах по состоя
нию на 1 июля соответствующего го
да учитывается;

а) продуктивный скот: коровы, 
перезимовавшие овцы и козы, а так

Глава I
Общие положения 
сельской местности от полеводства, 
животноводства, огородничества, са
доводства и других отраслей сель
ского хозяйства.

Статья 2. Налог исчисляется с 
каждого хозяйства по доходу от сле
дующих источников:

а) от полеводства, от скота всех 
видов, сенокосов, огородничества, ба 
хчеводства, табаководства, посевов те
хнических и масличных культур, са
дов, огородников, виноградников и

ГЛАВА И

Порядок определения облагаемого дохода

же свиньи в возрасте старше шести 
месяцев;

б) рабочий скот: быки, возы и 
олени в возрасте от двух с полови
ной лет; лошади, верблюды, буйво
лы и мулы в возрасте от 3 лет;

в) количество рамочных и колод
ных ульев.

ГЛАВА ///
Порядок исчисления налога от доходов 

личного хозяйства колхозников
Статья 8. С хозяйств колхозни

ков, имеющих доходы от приусадеб
ного участка земли, скота и от 
неземледельческих заработков, сель

Размер облагаемого дохода 
хозяйства в год

До 700 руб.
От 700 руб. до 1000 руб.

От 1000 руб. до 2000 руб.

От 2000 руб. до 3000 руб.

От 3000 руб. до 4000 руб.

Свыше 4000 руб.

Доходы колхозников, получаемые 
от колхоза по трудодням в денежной 
и натуральной форме, сельскохозяй
ственным налогом не облагаются.

Статья 9. Для хозяйства чле
нов товариществ по совместной об
работке земли (ТОЗ‘ов) сумма исчис 
ленного налога повышается на 10 
процентов.

Статья 10. Хозяйства, выбывшие 
из колхозов, привлекаются к уплате 

Обложение хозяйств не членов колхоза 
А. Обложение хозяйств рабочих и служащих

и членов промысловых кооперативных артелей, 
имеющих сельское хозяйство в сельских местностях
Статья 11. Хозяйства рабочих, I также хозяйства членов промысловых 

и служащих не членов колхоза, а | кооперативных артелей, имеющих

других насаждений, пчеловодства; 
шелководства;

б) от некооперированных кустар
норемесленных занятий и других не
земледельческих заработков, не обла
гаемых подоходным налогом.

Доходы от некооперированных ку
старно-ремесленных занят й и от 
других веземледельческих заработков, 
полученных в отходе, облагаются по
доходным налогом.

Статья 7. При определении до* 
ходов от некооперированных кустар
но-ремесленных занятий и от дру
гих неземледельческих заработков, 
кроме облагаемых подоходным на
логом, учитыьается вся сумма дохо
дов, полученных за время с 1 ию
ля предыдущего года ио 30 июня 
текущего года.

скохозяйственный налог исчисляется 
с годовой суммы облагаемого дохода 
хозяйства (статьи 5 — 7), по следую
щей таблице ставок:

Размер налога на хозяйство

50 руб.
50 руб.-{-8 к. с каждого рубля до

хода сверх 700 руб.
74 руб.+ 9 к. с каждого руб. дохо

да сверх 1000 руб.
164 руб.-}-11 к. с каждого руб. до

хода сверх 2000 руб.
274 руб.+13 к. с каждого руб. до

хода сверх 3000 руб.
404 руб. 4-15 к. с каждого руб. до

хода сверх 4000 руб.
сельскохозяйственного налога по 
ставхам, установленным для едино
личных крестьянских хозяйств.

Если в составе колхозного двора 
отдельные трудоспособные члены 
семьи не состоят членами колхозов 
или выбыли из колхоза и не рабо
тают по найму, то исчисленная сум
ма налога с такого хозяйства повы
шается на 20 процентов.

' IV

сельское хозяйство, привлекаются к 
уплате сельско-хозяйственного налога 
на одинаковых основаниях с хозяй
ствами колхозников при условии:

а) если основной трудоспособный 
работник к 1 июля текущего года 
состоит на постоянной работе по 
найму или является членом промы
словой кооперативной артели не ме
нее года, а остальные трудоспособные 
члены семьи, кроме домашней хозяй
ки и учащихся, также работают по 
найму или состоят членами промыс
ловой кооперативной артели;

б) если количество скота не выше 
норм, разрешенных Уставом сельско
хозяйственной артели.

Статья 12. На одинаковых осно
ваниях с хозяйствами колхозников 
облагаются хозяйства не членов кол 
хоза, в которых основной трудоспо
собный работник или другой член 
семьи находятся на службе в Крас
ной Армии, Военао Морском Флоте 
или в ' пограничных и внутренних 
войсках, если эти хозяйства отвеча
ют условиям статьи 11 закона.

Статья 13. Личное сельское хо
зяйство линейных работпихов желез-' 
подорожного, водного, шоссейного и 
грунтового транспорта, ведущееся на 
зэмлях, предоставленных травспор-

Б. Обложение единолична
Статья 16. Облагаемый доход 

единоличных крестьянских хозяйств 
определяется от сельского хозяйст
ва и неземледельческих заработков 
в порядке, установленном статьями 
3, 5, 6 и 7 настоящего закона.

В облагаемый доход единоличных 
хозяйств, кроме того, полностью 
включается доход от продажи сель
скохозяйственных продуктов на 
рывке.

Статья 17. В единоличных кре
стьянских хозяйствах, которые к 
моменту проведения учета источни
ков дохода продали имевшийся у

Статья 19. Исчисление сельско-|го крестьянского хозяйства произво- 
хозяйственного налога с единолично-1 дится по следующей таблице ставок:

Размер облагаемого дохода 
хозяйства

До 1000 рублей 
1000 до 2000 рублей 

200® до 3000 рублей 

3000 до 4000 рублей 

4000 до 5000 рублей 

5000 до 6000 рублей

Свыше 6000 рублей

Статья 20. Единоличные кресть. 
янские хозяйства, вступившие в 
колхозы до первого срока уплаты 
сельскохозяйственного налога, обла
гаются по ставкам колхозников.

Хозяйствам, вступившим в колхо-
ГЛАВА V.

Сроки уплаты сельскохозяйственного налога
Статья 21. Сельскохозяйствен

ный налог уплачивается равными 
долями в три срока: к 1 октября, 
к 1 ноября и к 1 декабря.

ГЛАВА VI.
Льготы по сельскохозяйственному налогу
Статья 22. Для хозяйств кол

хозников и единоличников, в состав 
которых входят инвалиды войны и 
труда 1 и 2 группы инвалидности, 
сумма налога понижается на поло
вину, а при отсутствии трудоспособ
ных эти хозяйства полностью осво
бождаются от налога.

Статья 23 От уплаты налога 
освобождаются хозяйства колхозни
ков и единоличников, нетрудоспособ
ных ввиду преклонного возраста 
(мужчины 60 лет и больше, женщи
ны 55 лет и больше), не имеющих 
трудоспособных членов семьи, при
нимающих участие личным трудом 
в хозяйстве. 

ту, привлекается к уплате сельско
хозяйственного налога по ставкам 
колхозников, если размер земель
ного участка на землях транспорта 
не превышает норм, устанавливае
мых Советом Народных Комиссаров 
СССР и если в остальном они пол
ностью отвечают условиям, указан
ным в статье 11 настоящего зако
на.

Статья 14. Работники лесной 
охраны, ведущее личное сельское 
хозяйство на территории охраняемо
го ими леса или на селе, где они 
проживают, привлекаются к уплате 
сельскохозяйственного налога по 
ставкам колхозников, если их хо
зяйства в лесу и на селе, не счи
тая сенокоса, который им выделен в 
лесу, полностью отвечают услови
ям, указанным в статье 11 закона, 
а имеющаяся у них лошадь для слу
жебных раз'ездов по охране леса не 
используется для получения зара
ботка на стороне.

Статья 15. Хозяйства, которые 
не отвечают условиям, указанным в 
статьях 11 — 14 настоящего закона, 
привлекаются к уплате сельскохо
зяйственного налога гаравне с 
единоличными крестьянскими хозяй
ствами.

лх крестьянских хозяйств 
них скот облагаемого возраста илк 
использовали для личных нужд, в 
облагаемый доход включается сумма 
в размере установленных норм 
доходности.

Статья 18. Скот, приобретенный 
единоличным крестьянским хозяй
ством после составления списков 
плательщиков до 1 августа текуще
го года, учитывается в хозяйстве 
дополнительно, и первоначально ис- 
численвая сумма сельскохозяйствен
ного налога соответственно увели
чивается.

Размер налога на хозяйство 

110 рублей
110 р.+16 к. с каждого рубля до

хода свыше 1000 рублей
270 р.4-20 к. с каждого рубля до

хода свыше 2000 рублей
470 р.-(-25 к. с каждого рубля до

хода свыше 3000 рублей
720 р.+31 к. с каждого рубля до

хода свыше 4000 рублей
1030 р.4-38 к. с каждого рубля до

хода свыше 5000 рублей
1410 р.4-45 к. с каждого рубля до
хода свыше 6000 рублей

зы после первого срока уплаты 
сельскохозяйственного валога, перес
чет налога по ставкам колхозников 
производится лишь по тем срокам, ко
торые еще не наступили ко времени 
вступления в колхоз.

Совнаркомы Союзных республик 
могут приближать первый срок уп
латы не более чем ва один месяц.

Статья 24. От налога освобожда
ются хозяйства колхозников и еди
ноличников, сын которых или сам 
глава семьи находится на действи
тельной военной службе в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, Воен
но-Морском Флоте или в погранич
ных и внутренних войсках, если в 
семье не осталось других трудоспо
собных, крове жены военнослужа
щего, имеющей детей в возрасте до 
8 лет.

Статья 25. Хозяйствам колхоз
ников и единоличным хозяйствам, в 
составе которых при наличии одного

Окончание на 4-й странице.
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Закон о сельскохозяйственном налоге
трудоспособного члена семьи имеют
ся двое и более детей, или при на
личии двух трудоспособных чле
нов семьи имеются трое и более де
тей до 12-ти лет, предоставляется 
скидка с исчисненной суммы нало
га в размере 15 процентов.

Статья 26. Хозяйства, постра
давшие от стихийных бедствий, ос
вобождаются полностью или частич
но от налога Советами Народных Ко
миссаров Союзных республик в за
висимости от размеров понесенного 
ущерба.

Статья 27. Не облагаются сель
скохозяйственным налогом учителя, 
агрономы, зоотехники, землеустрои
тели, медицинские и ветеринарные 
врачи и фельдшеры, акушерки, ме
лиораторы и техники по сельскому 
хозяйству, инженеры, старшие ме
ханики и директора МТС, МТМ и со
вхозов, а также районные руководя
щие работники в количестве не бо
лее 30 человек ва район, по спис
кам, определяемым обл (край) ис
полкомами и СНК республик (не 
имеющих областного деления), если

(О К ОИЧАНИ Е) 
их хозяйства не имеют заданий по 
посевам на полевых участках и 
имеют в личном пользовании пого
ловье скота, не превышающее коли
чества, предусмотренного Уставом 
сельхозартели для колхозников дан
ного района.

Статья 28. Хозяйства членов 
колхозов и единоличных крестьян, 
переселяющихся в установленном 
порядке, освобождаются от налога 
на сроки в соответствии со специаль 
ными постановлениями Совета На 
родных Комиссаров СССР.

Статья 29. Хозяйства старателей 
золотой и платиновой промышленно 
сти, старателей предприятий по до 
быче и переработке олова и других 
редких металлов, занимающихся по 
исками, разведкой месторождений 
этих металлов, освобождаются от 
уплаты налога, если основным источ
ником их дохода является заработок 
на старательских работах и если 
они об‘единены в старательские ар
тели.

Указанная льгота применяется в 
отношении тех сроков уплаты нало-

ГЛАВА VII

га, которые еще не наступили ко 
времени перехода на старательскую 
работу.

Статья 30. Освобождаются ог 
налога хозяйства лиц, законтракто
вавшихся вла самозакрепившихся 
на срок не менее одного года на 
подземную работу в угольной про
мышленности.

При невыполнении ими указан
ных обязательств налог взыски
вается на общих основаниях.

Статья 31. Совету Народных Ко
ма ссаров СССР предоставляется пра
во освобождать от обложения сель
скохозяйственным налогом как все 
население, так и отдельные кате
гории граждан, населяющих окра
ины СССР.

Статья 32. Предоставить право 
Совету Народных Комиссаров СССР 
устанавливать в необходимых слу
чаях льготы по сельскохозяйствен 
ному налогу, в целях стимулирова
ния развития отдельных отраслей 
народного хозяйства.

Ответственность плательщиков налога
Статья 33. За укрытие источников 

дохода плательщики налога привле
каются к уголовной ответственности.

Статья 34. В случаях неуплаты 
налога в установленные сроки в от
ношении недоимщиков принимаются 
меры взыскания:

а) ва просрочку платежа взимает
ся пеня в размере 0,2 процента за 
каждый день просрочки;

б) по истечении срока уплаты на
лога составляется опись имущества 
недоимщика и дело о неуплате нало
га передается в народный суд, по 
решению которого производится из‘я-

тве имущества неплательщика в ко
личестве, необходимом для погашения 
недоимок:

в) при наличии неоднократвых 
случаев неуплаты налога, недоимщи
ки привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

Ст атья 35. Подача заявлена и 
жалоб не приостанавливает взыска
ния налога.

Пр едседатель

В тех случаях, когда вынесено 
решение в пользу плательщика, не
правильно взысканные суммы и из'ятое 
имущество должны быть возмещены 
в 10-дневный срок. В случав не
возможности возвратить имущество
вследствие его продажи, должна 
быль возмещена его стоимость в ра 
змере сумм, фактически выручен
ных от реализации.

Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1 сентября 1939 г.

Об увольнении из рядов РККА 
в долгосрочный отпуск рядового состава 

срочной службы
ПРИКАЗ

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
№ 163

4 сентября 1939 года. Г. Москва
1. Уволить из рядов Рабоче-Кргстьянской Красной армии и войск 

пограничной и внутренней охраны в долгосрочный отпуск рядовой со
став срочной службы, как выслуживший установленные сроки непре
рывной службы:

а) из частей с двухгодичным сроком службы прззыва 1937 года;
б) из частей с трехгодичным сроком службы призыва 1936 года.
2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных и воздушных стл РККА в период с 20 сентября 

по 1 дкьбря с.г.;
б) из войск пограничной и гнутревней охраны к 30 декгбря с.г.
3. Задержать увольнение старослужащих красноармейцев на один 

месяц во всех войсковых частях и учреждениях военных округов: Ле
нинградского, Киевского особого, Белорусского особого, Московского, Ка
лининского и Харьковского.

4. Приказ объявить во всех ротах, эскадронах, батареях, коман
дах, отрядах и дивизионах.

Народный Комиссар Обороны СССР маршал 
Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ.

Об очередном призыве в РККА
ПРИКАЗ

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
^s 164

4 сентября 1939 года. Г. Москва
Призвать на действительную военную службу в Рабоче-Крестьян

скую Красную армию, Военно-Морской Флот войска внутренней и пог
раничной охраны—в период с 15 сентября по 15 октября с.г.:

а) полностью граждан 1919 года рождения;
б) граждан, родившихся во второй половине 1918 года;
в) граждан старших возрастов, которым истекли отсрочки призыва;
г) граждан 1920-1921 гг. рождения, окончивших в текущем 

году средние учебные заведения;
д) учащихся средних учебных заведений, пользовавшихся отсрочками, 

достигших двадцатилетпего возраста.
Граждан 1909 года рождения, ранее пользовавшихся отсрочками, от 

призыва освободить и перечислить в запас второй категории.
Народный Комиссар Обороны СССР маршал 

Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ.

О проекте закона о всеобщей воинской обязанности
Доклад Народного Комиссара Обороны СССР маршала 

Советского Союза тов. К.Е. ВОРОШИЛОВА 
(Окончание. Начало см. на 1 и 2-й стр.)

в район другого отделения милиции в 
том же городе, военнообязанный не 
должен лично являться в милицию 
для принятия на воинский учет. 
Для этого достаточно сдать управдо
му вместе с паспортом свой военный 
билет.

Если каждый военнообязанный бу
дет точно соблюдать правила, пре
дусмотренные в законопроекте ста
тьями 63, 64, 65 и 66, а управ
домы, милиция и сельские советы 
будут за этим строго следить, а 
они обязаны этим заниматься, соз
навая нею ответственность за это 
дело, то воинский учет будет по
ставлен у нас отлично, и учетные 
сведения, правильность которых име
ет огромное значение для успешной 
мобилизации и нормального комплек
тования вооруженных сил во время 
войны, ■—будут отражать действи
тельное состояние контингентов за
паса.

О начальной и допризывной 
военной подготовке. По действу
ющему закону допризывной подго
товкой охвачены два возрзста 18 — 
19-летние молодые люди. Эта подго
товка осуществляется на учебных 
сборах, общей продолжительностью 
в 2 учебных месяца.

Законопроект вводит новый вид 
военной подготовки молодежи—на
чальную военную подготовку, кото
рая будет проводиться во всех не
полных средних и средних школах, 
начиная с 5 до 7 класса включитель
но. Кроме этой начальной подготов
ки подростков, будет проводиться 
и допризывная подготовка. Послед
няя коснется учащихся 3-х стар 
ших классов средней шкоды (8, 9 
и 10 классы).

Неучащаяся молодежь допризыв
ную подготовку, как обязательный 
вид обучения, проходить не будет, 
так как опыт показал, что такая 
подготовка требует больших средств 
и приносит мало пользы.

На начальную военную подготов
ку в учебном плане школ предпола
гается отвести по 2 часа в шести
дневку, а допризывная подготовка 
в учебных заведениях будет прово
диться по специальной программе.

Как начальная, так и допризыв
ная подготовка в учебных заведени
ях будет проводиться штатными 
военными руководителями, преиму
щественно из командиров запаса.

Правильно поставленная началь
ная и допризывная подготовка сыг
рает для обороны нашей страны 
роль, значение которой трудно пере
оценить. Наши будущие воины по
лучат возможность ознакомиться с 
боевыми традициями нашей Красной 
армии и с основными началами 
воинской дисциплины. Подростки и 
юноши обучатся военному строю, 
стрелковому делу, будут знать пра
вила противовоздушной и противохи
мической защиты и, главное, полу 
чат хорошую физическую трениров
ку и закалку.

Подрастающее поколение почер
пнет в начальной военной подготов
ке те моральные и физические ка 
чества, которые необходимы бойцу 
Красной армии в грядущих боях за 
социализм и нашу Родину.

И, наконец, я должен отметить, 
что действующий закон об обяза
тельной военной службе устанавли
вает специальный порядок «осво
бождения от военной службы по 
религиоиным убеждениям».

Как показал опыт призывов по- 
следввх лет, число освобождаемых 
от военной службы по религиозным 
убеждениям настолько незпачьтель 
но (буквально единицы по всему 
Союзу), что включать такой раздел 
в новый закон уже нет никакой 
необходимости. В призывы 1937 — 
1938 гг. ни одного заявления об 
освобождении от военной службы по 
религиозным убеждениям не посту
пило.

Товарищи депутаты!
В заключении я хочу сказать, 

что новый закон «Q всеобщей 
воинской обязанности», который 
надеюсь будет принят Верховным 
Советом СССР, явится крепкой осно
вой, на которой Красная Армия и 
Военно-Морской Флот развернутся 
еще шире и станут еще более мо
щными, еще более крепкими.

Вооруженные силы Советского 
Союза всегда являлись плотью и 
кровью своего народа и вместе с 
ним они двигались по пути преодо 
леваняя трудностей, по пути дости
жений и побед.

Как и вся страна, Красная Ар
мия и Военно Морской Флот ва всех 
этапах своего развития, при реше
нии всех задач и строительства, и 
вооруженной борьбы с врагом, всег- 
гда имели впереди себя великую 
партию Ленина —Сталина и на
шего мудрого вождя тов. Сталина. 
(Бурные продолжительные ап
лодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают. Возгласы 
«Ура!» «Да здравствует това
рищ Сталин!»).

II теперь, когда весь мир нахо
дится в состоянии предвоенной лихо

радки, Красная Армия и Военно- 
Морской Флот, гордые сознанием, 
что вместе с вооруженными силами 
Советского Союза всегда и неизмен
но весь н ш замечательный народ 
и Правительство, партия Ленина— 
Сталина и наш мудрый вождь 
Сталин, спокойно и усиленно рабо
тают над тем, чтобы каждый миг 
быть в полной боевой готовности. 
Советский Союз не будет застигнут 
врасплох международными события
ми, как бы они ни были внезапны 
и грозны. А те господа, помутнен
ный разум которых мешает им ви
деть Советский Союз таким, какой 
он есть в действительности, неиз
менно будут получать пр»дметнйе 
уроки до тех пор, пока они не пой
мут, что великий народ Советов име
ет и всегда будет иметь свою ве
ликую и страшную в борьбе с вра
гом вооруженную силу, которая бу
дет сокрушать всех и всегда, кто 
осмеливается посягать ва священ
ные права, землю и честь победе 
носпого Советского Союза.

Да здравствует наш народ 
и его славное Правительство!

Да здравствует партия Ле 
нина—Сталина!

Да здравствует наш вели
кий Сталин!

(Бурные аплодисменты, пере 
ходящие в овацию. Крики 
„Ура“. Все встают и аплоди
руют. Раздаются возгласы 
„Да здравствует Красная Ар
мия и ее вождь товарищ Во
рошилов!', „Да здравствует 
Военно Морской Флот! „Да 
здравствует Великий Сталин!“).

Выполнили 
годовой план 

Коллектив рабочих пимокатной 
мастерской (промартель «Обувь») 
в лице товарищей Боброва А.II., 
Пастухова А.И. и Кирьянова С.П. 
4 ю годовщину стахаеовского дви
жения встретили производственными 
успехами—к 30 августа, выпустив 
516 пар валенок при годовом зада
нии в 400 пар.

Коллектив рабочих мастерской 
взял обязательстю к 7 ноября—22 
годовщине Октябрьской социалисти
ческой революции выполнить годо
вой план не мевее чем на .200 
проц.

Пупков.

Мало уволить, 
надо судить 

Внезапной ревизией кассы 
СНУ у кассира Колтышева 
обнаружена недостача денеж
ных сумм более 1500 руб.

Дирекция Колтышева уво
лила, но этого мало.

За растрату государствен
ных средств, за растрату го
сударственной собственности 
Колтышева надо судить по 
статье 116 УК.

Н. К.
ПОПРАВКА

В Х95 от 26 августа 39 г., нашей 
газеты, в статье „Спортивные ново
сти“, по вине корректора допущена 
ошибка.Напечатано:,,Футбольный матч 
окончился со счетом 5—12...“ Следует 
читать: „Футбольный матч окончился 
со счетом 5- 2...“

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

ПОЛЕВСКОЙ БАЗЕ ЗАГОТЗЕРНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

плановик на постоянную работу, 
бухгалтер или счетовод временно.

I Оплата по соглашению.
Обращаться в контору заготзер- 

но.
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