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Законы, принятые Верховным Советом СССР.
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О

ВСЕОБЩЕЙ

ВОИНСКОЙ

ОБЯЗАННОСТИ

Председатель—районный (город
Народного Комиссара Обороны.
Точные сроки явки граждан к при ской) военный комиссар;
члены: заместитель председате
зыву устанавливаются приказами
Основные положения
ля районного (городского) испол
районных военных комиссаров.
Статья 1. Всеобщая воинская 1 ж) для младшего начальствую
Статья 16. Дл я подготовки и нительного комитета Совета д е
обязанность является законом. Во щ е г о состава внутренних воР.ск — проведения очередных призовов путатов трудящихся, начальник
инская служба в Рабоче-Крестьян* 3 года;
на действительную службу терри районного (городского) отделения
з) дтя рядового и младшего на тория СССР разделяется на район НКВД, начильник районной (го
ской Красной Армии представляет
почетную обязанность
граждан чальствующего состава сухопут ные призывные участки,
родской) милиции и два врача,
СССР (статья 132 Конституции ных час!ей пограничных войск —
Статья 17. К призывным участ выделяемые
местным
органом
3 Года;
СССР).
кам ежегодно, в течение я н в а р я - здравоохранения по требованию
и) для рядового и младшего на февраля месяцев, приписываются районного (городского) военного
Статья 2. Защита отечества есть
чальствующего
состава кораблей граждане, которым до 1 января комиссара.
священный долг каждого гражда
нина СССР. Измена родине: нар у пограничных во йс к- 4 года.
Состав районной
(городской)
исполнилось восемнадцать лет, а
Статья 8. Срок действительной учащиеся средних ш к о л - п о дос призывной комиссии утверждает
шение присяги, переход на с т о 
рону врага, нанесение ущерба во службы исчисляется с 1 января тижении семнадцати лет.
ся республиканским, краевым, о б 
енной мощи государства, шпионаж года, следующего за годом при
Приписка производится по месту ластным или Окружным военным
—караются по всей строгости за зыва.
постоянного ити временного жи ■комиссаром соответственно.
Статья 9. Народным комиссарам тельства, о чем приписанному вы
кона, как с а м о е т я ж к о е злодеяние
На районные (городские) при
(статья 133 Конституции СССР). обороны, Военно-Морского Флота дается специальное свидительст- зывные комиссии возлагается:
Статья 3. Все муж.чины—граж- и внутренних дел СССР предос во.
а) медицинское освидетельство
д а н е С С С Р , без. различия расы, тавляется право:
Статья 18. Дл я приписки к при вание призываемых;
а) задерживать в случае необ зывному участку лица, подлежа
национальности, вероисповедания,
б) определение призванных на
ходимости
военнослужащих на щие приписке, обязаны явиться в действительную службу в воинс
образовательного ценза, социаль
ного происхождения и положения, действительной службе на срок до районный военный комиссариат в кие части;
обязаны отбывать военную служ 2 месяцев сверх установленных срок, установленный
в)предоставление отсрочек при
приказом
бу в составе вооруженных сил сроков;
военного комиссара, и предста зыва по болезни и льготы по се
б) переводить в случае необхо вить паспорт ил^! свидетельство о мейному положению;
СССР.
Статья 4. Вооруженные
силы димости военнослужащих из од годе рождения.
г) освобождение от воинской
СССР состоят из Рабоче-Крестьян ного рода войск в другой с соот
Лица, приписанные к призывным обязанности по физическим не
ской Красной Армии, Рабо че-Кр е ветствующим изменением сроков участкам, именуются призывни достаткам и болезням, установ*
стьянского Военно-Морского Фло службы.
ками.
ленным врачами—членами комис
Статья Ю, Рядовой и младший
та, пограничных и внутренних
сии, в соответствии с особым
начальствующий состав состоит в
Статья 19. По об'явлении при расписанием.болезней и физичес-,
войск.
Статья 5. Воинская служба со зацасе Армии и Флота до 50-лет зыва каждый призываемый обязан ких недостатков, утвержденным
явиться точно в срок, указанный Народным Комиссаром Обороны.
стоит из действительной службы него возраста.
Запас Армии и Флота делится на в приказе военного комиссара, и
и службы е запасе Армии и Фло
Статья 22. Для содействия в про
две категории—первую и вторую в тот призывной участок, к кото ведении призыва по союзной рес
та.
рому он приписан.
Статья 6 . Состоящие на д е йс т (статья 31).
публике, не имеющей областного
Статья 11. Военнослужащие и
Перемена призывного участка деления, по автономной респуб
вительной службе именуются во
приводятся к допускается лишь до 1 мая года лике, краю, области, округу при
еннослужащими. Состоящие в з а  военнообязанные
пасе именуются военнообязанны присяге на верность своему Наро призыва. После этою срока пе ре  соответствующих военных комис
ду, своей Советской Родине и мена призывного участка может сарах создаются призывные комис
ми.
Прави быть допущена только в следую сии в составе:
Статья 7. Сроки действительной Рабоче-Крестьянскому
щих случаях:
службы установливаются следую тельству СССР.
председатель—республиканский,
Статья 12. Военнослужащие и
щие:
а) если приписанный переведен краевой, областной или окружной
а) для рядового состава сухо военнообязанные разделяются на администрацией на работу в др у  военный комиссар;
путных частей Рабоче-Крестьянс начальствующий и рядовойсостав. гую местность;
члены: заместитель председате
кой Красной Армии—2 года;
Начальствующий состав ра зд е
б) если приписанный переехал ля Совнаркома республики
(в
б) для младшего
начальствую ляется на группы: высшую, стар на новое местожительство в сос республиканских комиссиях), за
таве всей семьи.
щего состава сухопутных частей шую, среднюю и младшую.
меститель председателя областно
Статья 13. Народным Комисса
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
го (краевого), окружного исполни
рам Обороны и Военно-Морского
мии—3 года;
Статья 20. От явки к призыву тельного комитета Советов депута
предоставляется
право никто не освобождается, кроме тов трудящихся, заместитель Нар
в) для рядового и младшего на Флота
чальствующего состава военно-воз брать на учет и принимать на лиц, получивших отсрочку для кома Внутренних дел (в республи
душных сил Армии и Ф ло та—3 го службу в Армию и Флот женщин, окончания образования.
канских комиссиях), заместитель
да;
Уважительными причинами неяв начальника областного (краевого)
имеющих медицинскую, ветери
г) для рядового и младшего на нарную и специальную техничес ки к призыву в срок считаются: управления или окружного о т д е 
чальствующего состава частей бе кую подготовку, а такж е прив
а) болезнь призываемого, к о т о  ла НКВД, представитель от Р а б о 
реговой обороны—4 года;
рая согласно медицинскому сви че-Крестьянского Воено-Морсколекать их нз учебные сборы.
д) для рядового и младшего на
детельству препятствовала личной го Флота, начальник республикан
чальствующего состава кораблей
В военное время женщины, име явке;
ского, областного (краевого) уп
и частей
Рабоче-Крестьянского ющие указанную подготовку, мо
б) препятствия стихийного ха равления или окружного отдела
Военно-Морского Фло та—5 лет;
гут быть призываемы в Ярмию и рактера, причем
невозможность милиции и два врача, выделяемые
е) для рядового состава внут Флот для несения вспомогательной своевременной явки должна быть соответствующим органом здра
ренних в о й с к —2 года;
удостоверена
сельским советом воохранения по требованию пред
и специальной службы.
или орг ан амР абоче-Крестьянской седателя комиссии.
Г Л А В А II
Милиции по месту жительства
На республиканские,
краевые,
призываемого.
областные
и
окружные
призыв
О призыве на действительную военную службу
Статья 21.Для содействия в про ные комиссии возлагается руко
Статья 14. На действительную бные заведения — восемнадцать ведении призыва граждан на дей  водство районными (городскими)
службу призываются граждане, ко лет.
ствительную службу при район призывными комиссиями,.контроль
торым год призыва (с 1 января по
Статья 15. Очередной призыв на ных (городских) военных комис за их деятельностью, а т а к ж е
31 декабря) исполняется д евятнад действительную службу проводит сарах создаются районные (город
цать лет, а окончившим среднюю ся ежегодно повсеместно с 15 сен ские) призывные комиссии в сос
школу и ей соответствующие уче- тября по 15 октября по приказу таве:
( Про должение на 2-й стр.)
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Законы, принятые Верховным
ЗАКОН

О

ВСЕОБЩЕЙ

Советом СССР.

ВОИНСКОЙ' ОБЯЗАННОСТИ

(Продолжение).

ванию призываемых, несут уго еостояния в запасе первого раз щим составом запаса. Не выдер
ловную ответсТвенносгь, '
жавшие этого испытания остают
ряда.
•
Статья 24. Одсрочка но болезни
Примечание: Летный
состав, ся в запасе младшего начальству
рассмотрение завлений призыва- (п. «а» статья 23) представляется приписанный к частям Военно-Воз- ющего состава.
емых^граждан и членов районные не более трех раз, после чего душных Сил может ~ но приказу
Статьи 36
Запасные второго
призывн ых коШсс ийИв 'етгуч'аё"и х при зы вае мы й ■и ли ир и ни мается на Народного., Комиссара * Обороны разряда первой>и второй ка тего
несогласия с решением призывной действительною службу, или приз привлекаться сверх сроков,' уста рий Призываются на
месячные
комиссии.
нзется годным к нестроевойслуж новленных настоящей статьей, к учебные сборы до 5 раз за время
Жалоба призываемого на пос бе в . военное время и перечисля летно-технической тренировке не состояния в запасе второго р а з 
тановление^ районной (городской) ется в запас, или признается вов более 3 раз в месяц.
ряда.
призывной комиссии не приоста се негодным к военной, службе и
Статья 37. Запасные третьего
Статья 34. Запасйые второй ка
навливает выполнение этого по с исключается с воинского учета.
тегории первого разряда призы разряда первой и второй катего
тановления.
Статья ?5. Граждане СССР, про ваются на 2 месячные сборы 9 раз рий призываются на один месяч
Постянрвлення
республиканс живающие за„ границей, подлежат за время состояния в запасе пер ный учебный сбор за время сос
ких; краевых, областных и ок  приписке к призывному участку вого разряда.
тояния в запасе третьего разряда.
ружных- призывных комиссий яв на общих основаниях. К призыву
Статья 38. Кроме учебных сбо 
Статья 35. Запасные младшего
ляются окончательными и даль на действительную службу они начальствующего состава первого ров, запасные могут быть призы
нейшему обжалованию ие подле обязаны п р и б ы т ь в С С С Р и'явить- разряда, подготовляемые к званию ваемы на поверочные сборы на
жат-.
ея по месту приписки в общеус младшего лейтенанта (или ему срок до 10 дней.
„Слатьч 23. Все призываемые тановленный срок.
В случае необходимости Народ
равному), призываются на уч еб
подвергаются медицинскому осви
Статья 26. Льгота по семейному ный сбор сроком на 3 месяца.
ные Комиссары Обороны и Воен
дет елъст вованию, производим ом у положению предоставляется тем
Выдержавшие испытание нэ зва но-Морского Флота имеют право
врагами членам и районной (го из призываемых, которые являются ние младшего лейтенанта (или ему задер жа ть военно-обязанных на
родской.) призывной комиссии или единственными
работниками в| равное), прохолят
дальнейшую учебных сборах на срок до 2 ме
приэлечёнными врачами цод наб- семье и содёрнсат своим- трудом службу в запасе на общих осно- сяцев сверх сроков, установлен
л Щ е р и е м врачей —членов . комис- двух нетрудоспособных
родите ваниях со средним начальствую- ных настоящим законом.
СИИ. .
лей.
Г Л А В А IV
Нетрудоспособными родителями
На основании определения физичеокой^ годности призываемых считаются:
О среднем, старшем и высшем
районная, .{городская)
призывная
а) отец старше 60 лет и мать
начальствующем составе
комиссия выносит решение о за- старше 55 лег;
ч И-Сл е нил и х н а
д ей с т в ител ь Иу ю
б) отец и мать инвалиды первой
Статья 39. Лица ср°днего, стар начальствующего состава запаса,
Строевую.,или нестроевую елуж- или второй группы, независимо
шего и высшего начальствующе подготовленные к занятию дол
б у-* с ;р б ‘•яв л е и. ием его
призыва от иозрает-*.
го состава Рабоче-Крестьянской жностей среднего начальствующе
емому.
Статья 27. Льготники в мирное
Красной Армии, Рабоче-Крестьян го состава.
В.соответствии с результатами время освобождаются от действи
ского
Военно-Морского Флота,
Запас делится на три разряда
медицинского освидетельствова тельной службы и зачисляются в
пограничных н внутренних войск но возрастному признаку.
ния- Призывная комиссия имеет запас второй категории.
состоят на действительной с л у ж 
Статья 28. Если льготник, з а 
право, выносить решение, с объ
Статья 41. Лица среднего, стар
бе
и в запасе.
явлением его призываемому:
численный в запас второй катеСтатья 40. В запас Армии и шего и высшего начальствующе
я) о временной негодности к горни, ввиду изменившегося ееФлота зачисляются лица началь- го состава Рабоче Крестьянской
погеряеъ,
военной службе но болезни с меиного " п о л о ж е н и я ,
право
на
льготу,
то
он
может
ет
е у ющего е о с т а в а н о око^н иа ни н Красной Армии, пограничных и
представлением отсрочки до сле
ими
сроков действительной сл уж  внутренних^войск е о с то я тн а Дей
быь призван из запаса на дейст
д я щ е г о очередного призыва;
бы,
а
такж е окончившие действи ствительной службе и в запасе до
б») »> полной негодности к воен-. вительную службу, причем этот
тельную
сл ужбу лица младшего следующих предельных возрастов:
ной служб? при- наличии у при порядок' сохраняется в течение
зываемого. физических недостат пяти лет со дня призыва.
П ред ел ь н ы е во зр а с т ы
Статья 29. Отсрочки призыва
ков, преня I етвующих несению во
Запас
Действи- З а п а с
Запас
Звания
енной службы.
на действительную службу пре
т е л ь н а я первого втор ого тр е ть ег о
Примечание: За допущение н е  доставляются учащимся средней
разряда
служ ба разряда разряда
добро совес’ ного или пристраст школы до ее окончания, но не
ного отношения к делу при опре старше 20 лет.
Статья 30. Лица арестованные, ] Младшие лей тенанты , лейтенанты, мл.
делений состояния здоровья и фи
55
50
40
30
и им равные.
зической пригодности призывае сосланные и высланные, а т а к ж е || Ст.политруки
л ей тенанты , политруки и им р а в 
55
60
мых на действительную военную лишенные по суду избирательных
45
35
ные.
елу-жоу нрачн —члены комиссии, | прав, во время отоываиия наказа- Капитаны, ет. политруки, м айоры, б а 
55
60
50
40
т а л ь о н н ы е комиссары и им р ав ны е.
равно как и врачи, привлекаемые I ния не призываются в Армию^ и
П о дполковники, старшие бата л ьо н н ы е
к. -медицинскому освндетельство- ] Флот.
ком и ссары , полковники,
п ол ков ы е
Г Л А В А III

О запасе рядового и младшего

начальствующего состава
, Статья 31. Но отбытии срока
действительной службы военно
служащие зачисляются в
запас
первой категории,
Призывники, оставшиеся в из
лишке по выполнении наряда на
укомплектование Армии и Флота,
получившие льготу ло семейному
положению, а также признанные
годными к нестроевой службе в
военное время (статья 24), зачис
ляются в запас второй категории.
'■З'апасные второй категории, з а 
численные. в запас кан остдвщиееся в излишке по выполнении на
ряда, могут бы 1ь ио приказу На
родного Комиссара Обороны призваны на действительную службу
в течение пяти лет с момента за
числения в запас. :
Примечание: Женщттны в воз
расте от 19 до ЬО лет, принятые
на учет в порядке статьи 1.3 нас
тоящего закона, зачисляются в
'-•еадае- второй категории.

Статья 32. Запас первой и вто
рой категорий делится на три
разряда калсдый по возрастному
признаку:
первый р а з р яд —до 35-летнего
возраста;
второй р а з р я д —до 45-летнего
возраста;
третий р а з р я д —до 50-летнего
возраста.
Статья' 33. Запасные рядового
состава первой категории перво
го разряда призываются на 2 -мееячпые учебные сборы до в раз
за время состояния в запасе пер
вого разряда.
. . .
Зап енче .рядового состава пер
вой категории первого разряда,
подготовляемые на
должности
младших командиров, призывают
ся на учебный сбор- сроком на
три месяца.
Запасные мтадтпего , начальст
вующего состава первого разря
да призыватотся ня 3-месячные
учебные сборы до б раз за время

ком и ссары и им равные.
Комбриги, бр и га д н ы е комиссары и им
равные.
Комдивы, дивизионные комиссары, им
р а в н ы е и старш е.

60

55

45

50

55

60

65

60

60

65

на
Стасья 42. Лицз с р е дн е г о ,с та р  пограничных войск состоят
шего и высшего начальствующего действительной службе и в запа
состава Рабоче-Крестьянского Во- се до следующих предельных позенно-МорскогоФлота и кораблей 1растов:
П р ед ел ь н ы е в о зр а ст ы

Звания

З а п ас
Действи- З а п ас
тельная Первого вт орого
служ ба разряда разряда

Младшие л ейтенанты , лейтенанты, с т а р 
шие л ей тен ан ты , младшие политруки,
политруки и им равные.
К а п и т а н - л е й т е н а н т ы , старшие полит
рук и и им р ав н ы е.
К апитаны тр е т ь е г о ранга, бата л ьо н н ы е
к ом иссар ы и им равные.
К апитаны второго ранга, пол ковы е к о 
м и ссары и им равные.
Капитаны первого рангз, б ри гадн ы е
к ом иссары и им равные.
Флагм аны вт о р о го ранга, ди ви зи он ны е
ком и ссары , им равные и старше.

(Продолжение на. 3-й етр.)

З ап ас
тр е т ь е г о
р азр яд я

В Н Е О Ч Е Р Е Д Н А Я Ч Е ТВ Е Р Т А Я СЕССИ Я В Е Р Х О В Н О Г О С О ВЕТА СССР 1-го С О ЗЫ ВА

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
ЗАКОН

О

ВСЕОБЩЕЙ

ВОИНСКОЙ

ОБЯЗАННОСТИ

верочные сборы на срок до 10
Г Л А В А VI
дней.
О воинском учоте
Общий срок сборов за все вре 
Статья 43 По достижении пре* мя состояния в запасе начальсТ'
Статья 65.
Военнообязанный,
Статья 58. Всем военнообязан
дельного возраста состояния в за вующрго состава не может пре ным по месту их жительства ве прибывший на постоянное (свыше
пасе лица начальствующего соста вышать 36 месяцев.
дется специальный учет согласно полутора месяцев) жительство в
ва увольняются в отставку.
положения, утверледаемого Народ сельскую местность, обязан в 3Сроки сборов для различных ным Комиссаром обороны.
Статья 44. Лица начальствую
дневный срок дично явиться в
щего состава запаса отбывают групп и специальностей начальст
представить
Статья 59. Первичный учет всех сельский совет и
вующего состава запаса в преде военнообязанных и призывников свой военный билет для зачисле
учебные и практические сборы;
настоящей возлагается
а) состоящие в запасе первого лах, установленных
на
военно-учетные ния на воинский учет.
Статья 66. Военнообязанный,
разряда могут быть призваны е ж е  статьей, определяются народными столы: в город ах —при отделениях
комиссарами обороны, Воеино-Мор Рабоче-рКестьянской Милицин, а в выбывающий из сельской мест
годно на срок д о 3 месяцев;
б) 'состоящие в запасе второго екого Флота и внутренних дел по сельских местностях и поселках— ности на постоянное (свыше по
разряда призываются на два сбо принадлежносги.
при сельских и поселковых сове лутора месяцев) жительтво в д р у 
В случае необходимости народ тах.
ра продолжительностью не свыше
гую местность или на территорию
ные комиссары пбороны и ВоенноПримечание: воинский
учет другого сельского совета того же
3 месяцев каждый;
в) состоящее в запасе третьего Морского Флота имеют право за граждан СССР, проживающих за района, обязан для снятия с во 
разряда призываются
на один де рж ат ь лиц начальствующего со* границей, ведется полномочными инского учета лично явиться в
става запаса на учебных сборах представительствами и консульст сельский совет и
представить
двухмесячный сбор;
г) в период межлу учебными на срок до 2 месяцев сверх сро вами СССР.
свой военный билет.
зборами начальствующий состав ков, установленных настоящим за
Статья 60, Персональный (каче
Статья 67, За несоблюдение у с 
ственный) учет рядового и млад тановленных
статьями
63—66
запаса может привлекаться ий по* коном.
шего начальствующего
состава учетных правил военнообязанные
ГЛАВА V
запаса ведется в военно-учетных подвергаются штрафу в админис
столах, а численный уч ет—по ро тративном порядке до 100 рублей
О правах, обязанностях и ответственности
дам войск и военным специально или привлекаются к уголовной о т 
с тя м —в районных (городских) во ветственности.
военнослужащих и военнообязанных
енных комиссариатах.
Статья 68. Рук оводство учетом
Статья 53. Военнослужащие на
Статья 61, Персональный (каче военнообязанного населения осу
Статья 45. В соответствии с Кон
ституцией СССР военнослужащие чальствующего состава и военно ственный) учет начальствующего ществляется Народным Комисса
и призванные на учебные сборь» служащие сверхсрочной службы состава запаса ведется в районных риатом Обороны.
военнообязанные пользуются всей оплачивают занимаемую ими жи- (городских) военных комиссариа
На Главное управление РабочеКрестьянской Милиции возлагается
гюпнотой прав и несут все обя~ лую площадь польготнымставкам тах.
согласно действующего закона.
Статья 62, Персональный (каче контроль за точным соблюдением
занности советских граждан
Статья 54. Письма красноармей ственный) учет призывников ве всеми отделениями милиции у с т а 
Права и обязанности военнослу
жащих, вытекающие из условий цев и младших командиров сроч дется в районных (городских во навливаемых Народным Комисса
риатом Обороны военно-учетных
воинской службы, устанавливают ной службы, отправляемые воин енных комиссариатах.
Статья 63.
Военнообязанный, правил.
ся настоящим законом и воински ской частью, пересылаются бес
платно. Также бесплатно пересы прибывший на постоянное (свыше
Статья 69. Органы милиции обя
ми уставами.
Статья 46. Все, военнообязан лаются письма, адресуемые крас полутора месяцев) жительство в заны :
а) следить за выгюлнением д о
ные, призванные на учебный сбор ноармейцам и младшим команди город или район другого отделе
в армию и флот, обеспечиваются рам срочной службы по месту их ния милиции в том же городе, обя моуправлениями (домовладельца
зан сдать домоуправлению (домо ми) установленных статьями 63 —
на время сбора натуральным до службы.
В течение первого года дейст владельцу) вместе с паспортом и 66 учетных правил;
вольствием за счет государства.
б) производить розыск уклоня
Статья 47. Рабочие и служащие вительной службы красноармейцы свой военный билет для одновре
получают в установленном поряд пользуются правом бесплатной пе менной прописки и принятия ца ющихся от выполнения всеобщей
воинской обязанности.
ке отпуск на время, необходимое ресылки одной почтовой посылки воинский учет.
Статья 70. Органы милиции и
для явки по делам, связанным с с собственной одеждой, бельем и
Личная явка военнообязанного в
обувью.
сельские
советы обязаны вызы
призывом и воинским учетом.
Статья 55. Лица начальствую отделение милиции для принятия вать военнообязанных в военные
Статья 48. Рабочие и служащие, щего состава,
находящиеся на на воинский учет не обязательна. комиссариаты и в воинские части
призванные на учебный сбор, сох действительной военной службе, и
Статья 64. Военнообязанный, вы по требованию последних.
раняют за время сбора место ра их семьи при переездах по леелез- бывающий из города на постоян
Статья 71. На предприятия и
боты или занимаемую должность ным дорогам, водным, автомобиль ное (свыше полугора месяцев) жи учреждения возлагается ведение
и получают по месту работы по ным и воздушным путям сообще тельство в другую местность или учета изменений в общеобразова
ловину своего средного заработка. ния пользуются льготами согласно в район другого отделения мили тельной и технической подготов
Колхозникам, призванным
на положения о воинских перевозках, ции в том же городе, обязан пере ке. а такж е изменений в с лу жеб 
учебный сбор, колхоз начисляет за утверждаемого Советом Народных дать домоуправлению (домовла ном положении военнообязанных
время сбора половину среднего ко Комиссаров СССР.
дельцу) военный билет для снятия рабочих и служащих данного пред
личества трудодней, которое за
Статья 56. Государственное обе с воинского учета.
приятия или учреждения.
это время начислено другим кол спечение военнослужащих при не
Г Л А В А VII
хозникам той же специальности и счастных случаях или случаях ра
квалификации.
нений, выдача пенсий за выслугу
О призыве по мобилизации и во время войны
лет лицам начальствующего сос
Статья 49. Лица начальствующе тава и военнослужащим сверхсроч
Статья 72. Мобилизация объяв живаются впредь до особого рас
го состава запаса во время сбора ной службы, равно как выдача
ляется указом Президиума Вер поряжения;
получают от воинской части су пенсий и пособий семьям в слу
б)
военнообязанные приписан
ховного Совета СССР (статья 49,
точные деньги в размерах, уста чае смерти военносл'. жзщего про п. «л» Конституции СССР).
ные к воинским частям, являются
новленных положениями о д е н е ле изводится на основании пололсеПризыв по мобилизации и пос в пункт и в срок, указанные в
ном довольствии личного состава чия, утверждаемого Советом На ледующие призывы военного вре мобилизационном предписании, а
Армии и Флота.
родных Комиссаров СССР.
мени производятся на основании неприиисанные призываются осо
Ст атья 57. За дисциплинарные постановления Совета Народных бым приказом Народного Комис
Статья 50. Начальствующему со проступки, а также за материаль Комиссаров СССР приказами Н а  сара Обороны.
ставу запаса для следования от ный ущерб, причиненный государ родного Комиссара Обороны.
Статья 84. Государственное обес
места жительства до места сбора ству при исполнении служебных
печение семей призванных в воен
Статья 73. При об'явлении мо ное время (пенсии и пособия) про
и обратно выдаются воинские п е  обязанностей неправильными дей 
ревозочные документы и выплачи ствиями, военнослужащие и приз билизации:
изводится на основании особого
ваются суточные деньги за время ванные на учебные сборы военно
а)
все состоящие к этому времеположения, утверждаемого Сове
пути (статья 49).
обязанные несут ответственность ни в рядах армии и Флота задер- том Народных Комиссаров СССР.
по воинскому
дисциплинарному
Г Л А В А VIII
Статья 51. Денежное довольст уставу.
вие, получаемое военнослужащи
О начальной и допризывной военной
ми и военнообязанными от Армии
За преступления, направленные
и Флота, освобождается от обло против установленного
подготовке молодежи
порядка
жения всеми налогами и сборами. несения воинской службы, военно
Статья 75. Начальная военная
Статья 76. На начальную воен
служащие, а также призванные на подготовка учеников проводится ную подготовку в учебном плане
Статья 52. Воецнослулсащие и учебные сборы военнообязанные, во всех школах, начиная с 5 до 7 школ отводится по 2 часа в ш е с 
их семьи не подлежат выселению несут ответственность согласно класса включительно.
тидневку.
из. жилых помещений в админист положения о воинских преступлен
(Окончание на 4-й странице).
ративном. порядке.
ниях.
(Продолжение).

В Н Е О Ч Е Р Е Д Н А Я Ч Е ТВ Е Р Т А Я СЕССИ Я В Е Р Х О В Н О ГО
СО ВЕТА

СССР 1-го С О ЗЫ В А

ВЕЛИКИЙ

СМОТР

Почти сто лет прошло с первой
С любовью осматриваешь каж
сельскохозяйственной
выставки дый экспонат, часами задерживабывшей царской России. Что мо ешся около каждого павильона.
гла показать эта выставка, как
На выставке ярко представле
только полный произвол помещи ны достижения
стахановцев и
ков, убожество мелкого кресть стахановских колхозов братских
Закон о всеобщей воинской обязанности
янского хозяйства с его д е р ев я н  национальных республик. В па
ной сохой и трехполкой.
(Окончание).
вильоне Узбекистан показан сов
Тяжелой, безрадостной
была хоз „Босфут“, который располо
Статья 77. Допризывную воен учебных заведениях проводится жизнь миллионов рабочих и «кре
жен в степи, Благодаря примене
штатными военными руководите
ную подготовку проходят:
стьян бывшей царской России.
ния
орошения и всех агротехни
а) учащиеся трех старших к л а с  лями, которые оплачиваются по
Известный опытник, участник ческих мероприятий совхоз полу
сов средней школы (8, 9 и 10 сметам соответствующих народ ВСХВ, депутат Верховного Сове
чил урожая пшеницы с 4308 га по
классы) и ей соо тветствую щих ных комиссариатов.
та РСФСР т. Барышев, вспоми 28 центнеров с гектара. Колхоз
Статья 79. Руководство началь
учебных заведений (техникумы,
ная мрачное прошлое писал: „... имени Сталина благодаря боль
ной и допризывной военной под
рабфаки, школы ФЗУ и т. д.);
таланты при царизме не развива
б) студенты
высших учебных готовкой возлагается на Народ  лись, гибли они массами. Так и шой работе, „проделанной колхозником-опытником Ибрагимом Ах
заведений, за исключением п р о  ный Комиссариат Обороны.
кажется, будто шагало какое-то метовым добился урожая хлопка
Председатель
Президиума
Вер
шедших действительную службу.
страшилище и топтало таланты, по ЮО центнеров с гектара.
На допризывную военную под х о в н о г о Совета СССР
затаптывало их в грязь и в пра х“.
В павильоне , Армянской АССР
М. КАЛИНИН. 4
готовку в средних школах или
Сельскохозяйственные
выстав
показан
колхоз им. Парижской
Секретарь Президиума В ерхов
приравненных к ним учебных за
ки бывают и в буржуазных стра Коммуны, который в 1938 году
ведениях отводится по 2 часа в ного Совета СССР
нах. Но что они' могут показать, получил дохода 1.900 ООО рублей,
А. ГОРКИН.
шестидневку.
кроме как жестокую эксплоата выдал колхозникам на трудодень
Москва, Кремль.
Статья 78. Начальная и д оп ри 
цию крестьянских масс, разорение по 18 рублей, по 3 килограмма
1 сентября 1939 г.
зывная военная
подготовка в
и обнищание крестьян. Вот к при винограда и по одной четверки
меру польская газета „Вызволе виноградного вина.
н ие “ пишет, что люди в дерев 
О ратификации договора о ненападении
В павильоне „Поволжья* пока
нях не имеют работы, им нечего зана также работа лучших колхо
между Советским Союзом и Германией
есть и во что одеваться, живут В| зов и колхозников, В этом павиль
смрадных конурах, о культуре не' оне ярко отражено
(ненападении
между
Союзом
Со
величайшее
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, ветских Социалистических Рес может быть и речи, они живут сооружение третьей Сталинской
заслушав сообщение Председате публик и Германией, заключен как дикари или как наши предки пятилетки—строительство Куйбы
шевского гидроузла, мощность ко
ля Совета Народных Комиссаров ный в Москве 23 августа 1939 го 500 лет назад.
Вот, что принес -многомиллион торого будет равна шести днепСССР и
Народного Комиссара да.
Председатель Президиума Вер ным массам трудящихся капита ростроям и который дасг ор ош е 
Иностранных дел товарища Моло
лизм.
ние на площади 4 300.000 га.
това Вячеслава
Михайловича о ховного Совета СССР
Только в нашей с тр а н е —стране, Также на выставке отмечена
М.
КАЛИНИН.
ратификации договора о ненапа
Секретарь Президиума Верхов социализма рабочие, крестьяне, передовая работа колхозов Мор*
дении между Советским Союзом
интеллигенция живу радостно и ской АССР. Показан Краснослободного Совета СССР
и Германией, постановляет:
счастливо.
А. ГОРКИН.
ски сортоиспытательный участок,
1. Одобрить внешнюю политику |
Под
водительством
великой который пол учи лу рож ая пшеницы
Москва, Кремль.
Правительства.
партии большевиков, Советского в 1938 году по 15 Центнеров с га.
31 августа 1939 года.
2. Ратифицировать договор о '
правительства и родного Сталина На выставку представлен колхоз
трудящиеся нашей родины доби „Вейсэ“ нашего района, где под
лись всемирно-исторических по руководством заведующего хатой
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА
бед социализма.
лабораторией, депутата Верхов
Борьбу за высокий сталинский ступил. Колхоз „Красный з а во д “
Великая Сталинская Конститу ного Совета СССР П. М. Яськиурожай 1940 года необходимо на хМарьяновского сельсовета, (пред ция дала полный демократизм, на, ныне работающего зам. Нар
седатель Полушкин), имеет 56 р а  обеспечила полное равноправие коматом земледелия Мордовской
чинать сейчасже.
Одним из условий высокого бочих лошадей, а к под'ему зяби для всего 170-миллионного Совет АССР, достигнута
урожайность
урожая является
своевременное на лошадях не приступил, также ского народа. Под золотыми л у  зерновых до 22 центнеров (рожь
проведение лущения и зяби. Л у  и в ряде других колхозов.
чами
Сталинской
Конституции пшеница).
Не. о б х о д и м о руководителям выросли прекрасные каары стаха
щение стерни уничтожает сорня
На Всесоюзной сельскохозяйст
ки, разрыхляет почву и способс МТС т. Дудорову и Врублевской новцев промышленности и сель венной
выставке
замечательно
твует накоплению влаги. Произ по-настоящему взяться за это д е  ского хозяйства. В нашей стра оформлены павильоны Механиза
водится одновременно с скирдова ло. Поставить все свободные от не создана передовая социалис ции, животноводства, сельского хо
нием хлебов или тут-же после молотьбы трактора на зябь, орга тическая промышленность, самое зяйства, где можно видеть работу
скирдования. Оно проводится лу низовав кругло-суточную работу.! крупное в мире социалистическое Сталинских питомцев, —преобразо
щильниками на глубину 4 —6 сан Тракторов работающих на молоть земледелие, передовая наука и вателей природы Мичурина, Ци 
тиметров. Через 15—20 дней пос бе, также включать ночью на под‘- культура.
цина и других.
ле лущения проводится глубокая ем зяби, так, чтобы [план зябле
Труд в нашей стране стал д е 
Всесоюзная
сельскохозяйствен
зяблевая пахота на глубину 18— вой пахоты тракторами был вы лом чести, делом славы, делом до ная выставка—-яркое свидетельство
22 сантиметра. Осенью земля не полнен своевременно.
блести и геройства, у нас полно побед социалистического земледеРуководители МТС также дол стью ликвидирована эксплоатация , лия, она полностью и убидительборонуется. Зябь служит больше
му накоплению влаги, выветрива жны конкретно руководить во человека человеком, у нас в стра но подтверждает преимущество
нию почвы, разложению пожнив время под'ема зяби колхозами, не обеспечены все возможности коллективного хозяйства.
ных остатков и ускорения весен давая для каждого колхоза 5 дне для предотворения талантов в ж и 
него сева. Словом лущение и вные графики выполнения под‘е- знь, для соединения науки с пра
Всесоюзная сельскохозяйствен
зябь поднимают урожайность на ма зяби лошадьми.
ктикой.
ная выставка даст возможность
Председателям колхозов у д е 
15-20% .
Всесоюзная сельскохозяйствен е ще шире развернуть стахановс
Все возможности Б Березников лить максимум внимания на зябь ная выставка является всенарод кое движение за получение высо
ский район для этого имеет. Рай за ее количественное и качест ным смотром побед социалисти ких Сталинских у р о ж а е в , за по
он имеет две МТС с тракторным венное выполнение. Планировать ческого земледелия. Она нагляд лучение изобилия продуктов.
парком в 119 тракторов со всеми ежедневно под'ем зяби на л о  но и убедительно показывает ка
прицепными орудиями и лущиль шадях по бригадно. Поставить ких величайших побед добилось
И каждый из нас, уе зжая из
как систему прием пахоты зябй колхозное крестьянство под руко Москвы полон самых лучших впе
никами.
Как обстоит на сегодня с зяб от трактористов, с занесением в водством партии, правительства и чатлений, все свои лучшие ч у в с т 
левой пахотой в нашем районе? акт количества и ка чес тв а рабо великого Сталина.
ва мы обращали к тому, кто создал
Надо прямо сказать, что с зябл е ты, с обзательным присутствием
Выставка—это цветущий сад, счастливую и радостную жизнь
вой пахотой у нас дело постав бригадира и колхозника-качест-' всесоюзный колхозный универси миллионам
советскик людей —
лено плохо. По плану нужно про венника.
тет, ярко показывающий расцвет великому СТАЛИНУ.
извести лущение на
площади
творческих сил всех народов неСекретари первичных партийно об'ятной страны социализма.
14200 га, а на 8 августа взлущеС. КРОТОВ.
организаций
и
но зяби на площади 297 га, или комсомольских
сельсоветов дол 
2,1 %. По плану нужно поднять председатели
Ответ, редактор С. КРОТОВ.
всемерную по
зяби на площади 23000 га, а на жны оказывать
поднято зяби на пло мощь колхозам в своевременном
Об'явление
щади 2013 га, или 8,7 проц. к и качественнном завершении зя-'
*
*
Б-Березниковская аптека №7 по
*
би.
плану.
Яптекой
продаются
минераль
купает в неограниченном количе
Также игнорируют зяблевую п а 
ные воды:
Боржом,
Есентуки
С большевистским упорством и стве сухие плоды шиповника по
хоту и председатели колхозов
№.№. 4, 1 ,720 и другие.
например: в Починском * колхозе настойчивостью будехМ бороться цене 1 р. 50 к. за кг.
Аптека.
„Красный о кт ябр ь“, имеется 81 за высокий Сталинский урожай,
Райлито № 67, Типография райгазеты „Сталинэнь киява",
рабочих лошадей, а до сих пор к за 8 миллиартдов пудов зерна и
]
под‘ему зяби на лошадях не при- за изобилие продуктов.
Адрес редакции: с. Б-Бгрезники, МДССР, Тел. № 37.

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ
ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

