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Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

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

Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова
Товарищи депутаты Вер

ховного Совета!
Совет Народных Комис

саров Союза СССР предста
вил на ваше рассмотрение 
законопроект .,0 всеобщей 
воинской обязанности . Ж и
зненная необходимость 
этого закона продиктована 
прежде всегр нашей Ста
лински й Конетитуцией, с 
положениями которой 
существующий ныне закон 
находится в некотором про
тиворечии.

Статья 132 Сталинской 
Конститудни гласит: 

..Всеобщая воинская обя
занность является  зако
ном** н далее—

„Воинская служба в 
Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии пред
ставляет почетную обя
занность граждан СССР"*. 
В то время как статья 

1-я действующего закона 
редактирована так:

„...Оборона Союза ССР 
с оружием в руках осу
щ ествляется только тру
дящимися . На нетрудо
вые элементы во зл агае г - 
ся выполнение иных 
обязанностей по обслу
живанию обороны Союза 
ССР*4.
Кроме того, необходо- 

моетъ издания нового зако
на вызывается и теми из
менен и я м и, которые про и- 
зошли за последнее время 
в развитии нашего народа 
и государства.

„Закон об обязательной 
военной службе*4 был при
нят ЦИК ом и СНК 
13 августа 1930 года, т. е. 
ровно девять лет тому на
зад.

З а  это время советский 
народ, руководимый пар
тией Ленина— Сталина, до
бился величайших успе
хов в деле организации и 
укрепления государства 
трудящ ихся и строитель
ства социализма в Совет
ском Союзе.

В нашей стране теперь 
окончательно ликвидирова
ны экснлоататорские клас
сы и неразрывно сплоти
лись рабочие, колхозники 
и советская интеллигенция 
в единый, общий трудо
вой фронт.

Наша страна из строя
щей социализм преврати
лась в страну победивше
го социализма. Победы со
циализма сделали возмож
ным полное равноправие

советских граждан, зак
репленное Сталинской Кон
ституцией. Все это и мно
гое другое резко изменило 
социально - поли тическу к) 
основу, на которой был 
построен девять лет тому 
наз ад ны не де и ствтю Iпий

Наше государство, това
рищи, особого типа и един
ственное на свете. Оно 
окружено государствами 
враждебного нам капитали
стического мира. Поэтому 
оборона страны социализма 
м о ж е т р а с с ч и т ы в а т ь толь-

650 
р а-

..Закон об обязательной 
военной службе .

Ради кал ь ны е изменения 
произошли за это время 
также и в самом строи
тельстве, организации и 
комплектовании вооружен
ных сил нашего 
ства. Достаточно 
что численность Армии и 
Военно-Мррскогр Флота 
мирного времени за по
следние девять лет вырос
ла больше, чем в 3,5 ра
за.

Попутно считаю 
ным заметить, что 
ный рост Красной 
и Военно-Морского 
находится в полном соот
ветствии с той междуна
родной обстановкой, кото-

ко на свои собственные 
силы и ресурсы. Разумеет
ся, прозорливость гения 
нашей партии и кормчего 
нашей страны — нашего 
С т а л и н а — явля ет ся солид
ным слагаемым в сумме

государ- мероприятий по защите 
указать, I нашей Родины. (Бурные, 

продолжительные аплодис
менты. Все встают).

Наряду с численным ро
стом Армии и Флота, рос-

умест-
числен-
Армии
Флота

100 проц., то мы получа
ем:

По танкам было в 1930 г. 
— 100 проц., ныне — мне 
да ж е н ело в ко н а з ы в ат ь 
цифру, поэтому я не про
центы назову, а скажу, во 
С КО Л Ь КО р а з 11 ро И 3 ОIIIЛ О 
увеличение, — мы имеем 
танков в 43 раза больше. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Возглас 
из зала: „Да здравствует 
партия Ленина 
Ура, товарищи 
аплодисменты).

По самолетам в 1930 
НЮ проц., теперь 
проц., т. е. рос г в 6,5
3.3.

По артиллерии тяжелой, 
средней и легкой было 
100 проц. в 1930 году, ны
не 692 проц., или почти в 
7 раз больше.

Мелкокалиберной проти
вотанковой и танковой ар
тиллерии против 100 проц. 
в 1930 году ныне мы име
ем больше в 70 раз.(Апло
дисменты).

Пулеметов ручных и 
станковых вместо 100 проц. 
в 1930 году имеем сейчас 
539 цроц., или почти в 5,5 
раза больше.
М е х а н и ч е с к и х л о 1 и ад и н н ы х 

сил на одного бойца в 1930 
г. при той численности мы 
имели 3,07. В настоящее 
время при увеличении 
численности, как я уже 
сказал больше чем 3,5раза, 
мы имеем полных 13 лоша
ди иных сил на одного бой
ца. (Аплодисменты).

Тоннаж Военно-Морского 
Флота со 100 проц. в 1930 
году вырос к настоящему 
времени на 130 проц., т. е. 
мы имеем сейчас 230 про
центов.

этот постоянный и ценнеи- 
ший капитал нашей оборо
ны. () д н о в р ем енн о у сл о ж- 
нились условия службы
рядового и, особенно, на
чальствую] цего состава.

Наша Армия и Флот, 
н ас ы ще и и ы е с л о ж и е й ш е й
боевой техникой и всевоз
можными машинами и ме
ханизмами, требуют теперь, 
больше чем то было ранее, 
огромного количества высо- 

Сталина! неквалифицированных спе- 
Бурные циалистов рядового и на- 

ч ал ьству юн щго со ста в а .
Особенно начальствующего 
состава.. Всех перечислен
ных условий, как и мно
гих других, — действую
щий ..Закон об обязательной 
военной службе *, конечно, 
не мог учесть, а потому 
и подлежит замене новым 
законом. Однако, я думаю, 
мы не станем сетовать на 
то, что советская жизнь, 
бурное развитие наше о
государства и его воору
женных сил опе^ -шли 
действующий закон, , 
паче, что Красная Армия 
и Военно-Морской Флот 
полностью отобраз или ве
ликие достижения нашей 
Родины. В оборонных меро
приятиях нашего государ
ства, в строительстве во
оруженных сил социализ
ма, как в Зеркале, отраж е
но победное шествие могу
чего Советского народа 
иод руководством партии Л е 
нина— Сталина, под мудрым 
водительством Великого 
Сталина. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты. Воз
гласы: „Да здравствует то
варищ Сталин! Ура*4).

За эти 9 лет разновре
менно было принято много 
отдельных законов и но- 

Рост численности, воору-1 становлений, относящ ихся 
жения и военной т е х н и к и ;  к обороне, которые необхо-

ии также и развивались

Красной Армии и Ф лота в 
корне изменил внутреннюю 
структуру и организацион-

обо-военная техника и вооруж е-|ное построение нашей 
ние, которыми оснащены роны. В соответствии с 
наши вооруженные силы. 'Этим произошли большие 
Об этом все вы, товарищи изменения в соотношении 
депутаты, хорошо о с в е д о м - !  различных родов войск и 
лены, и я позволю с е б е  отдельных военных спе- 
только немногими цифровы-| диальностей. Появились в

тесно увязать 
военным зако-

РУЮ наше Правительство, Ми справками напомнить об большом числе новые воен-
Центральный Комитет п ар -1.этом, 
тин и товарищ Сталин все
гда внимательно и при
стально изучают, учиты
вая все ее особенности и 
зигзаги. (Бурные, продолжи-1 Флота 
тельные аплодисменты. Все 
встают).

Сравнивая прогресс бое
вой техники Красной Ар
мии и Военно-Морского 

за девять лет, ло-

ные организмы 
вые соединения, 
тельно и новые 
сты. В Армии 
сильно вырос

и воиско- 
а следова- 
специали- 
и Флоте 

числеенно,
политически и в своей

димо оолее 
с основным 
ном.

Так, например:
За  это время введены 

военные звания для всего 
начальствующего состава 
Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и вну
тренних войск. Эта мера, 
в сильной степени, способ
ствовала укреплению и ор
ганизации начальствую щ их 
кадров Армии, она опреде
лила лицо наш его команд
ного состава, способствова
ла улучшению дела про
хождения и продвижения иолуча ем следующую карти-| специальной к ва л и ф и к а ц и и ___________________________

ну: если взять 1930 год за (начальствующий состав,! {Продолжение см.на 2 стр.)

/



ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИККА 84 (789)

Продолжение доклада Народного Комиссара Обороны СССР маршала
Советского Союза тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

службе начальствующего ствии с нашей Констйту- 
состава. |цией, именовать—„Закон о

Б целях увеличения об-:всеобшей воинской обязан-
щего числа военнообучен- н оси т , 
ных контингентов, в 1936
г. решением ЦИК призыв
ной возраст на действи
тельную военную службу 
был снижен на 2 года т. е. 
с 21 до 19 лет.

Так называемая террито
риальная система строи
тельства Красно й Армии, 
комплектование и прохож
дение военного обучения 
рядовым и начальствую
щим составом, на этой ос
нове, полностью ликвиди
рована. Вся наша армия 
теперь строится, обучается 
и воспитывается на кадро
вой основе.

Год тому назад произве
дена коренная реорганиза
ция местных органов воен
ного управления, которые 
до т о го о рг ан и з аци о нно
тесно переплетались с тер
риториальной системой 
Армии.

Б настряще время созда- 
н ы с а м о с т о я т е льные воен
коматы в автономных рес
публиках, краях и облас
ти х , авто н ом ных о бл астях 
и городах

Ое*ь районных, военных 
комиссариатов расширена 
в 3 с липшим раза, что 
значительно улучш ило си
стему учета военнообязан
ных, а также очередного 
тризыва и полностью обес
печивает призыв по моби
лизации.

I [ринята новая система 
чета военнобязанных.
. 1овый порядок учета 

увязан в городах—с" пас
портной системой, в сель
ских местностях —с под
ворными книгами.

Весь низовой воинский 
учет возложен: в городах 
—на отделения РК  мили
ции, в сельских местнос
тях — на сельские и по
селковые советы.

Существовавшая ранее, 
так называемая, высшая 
вневойсковая подготовка 
студентов, посредством ко
торой мы готовили начсо
став запаса, как не вполне 
оправдавшая себя,—отме
нена.

Увеличены сроки служ 
бы в Военно-Морском Ф ло
те, которые целиком вош
ли теперь в новый законо
проект.

Товарищи депутаты!
Предложенный на ваше 

рассмотрение законопроект, 
будучи тесно увязан с на
ш ей Сталинской Конститу
цией, учитывает также и 
все изменения, происшед
ш ие в жизни Армии и 
Ф лота, о которых я сдесь 
доложил.

Позвольте мне коротко 
остановиться на основных 
и принципиальных вопро
сах нового законопроек
та.

НАЗВАНИЕ ЗАКОНА. Пред
л а га е т с я  вместо ныне дей
ствующего ^.Закона об обя
зательной военной службе*
—новый закон, в соответ-

0 СРОКАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ. Законопроект 
предусматривает увеличе
ние срока действительной 
службы для младших ко
мандиров сухопутных войск 
и частей Военно-Воздуш
ных Сил с 2-х до 3-х лет. 
Тот же срок в 3 года пре
дусматривается для всего 
рядового состава частей 
Во е н н о-Во з д у  н г н ы х Сил,
младших командиров внут
ренних войск и для рядо
вых и * адших команди
ров сухопутных погранич
ных войск. На кораблях 
пограничных вой с к с р о к
службы устанавливается в

« « /

4 года.
Я полагаю, что нет 

особой надобности .доказы
вать крайнюю необходи
мое! г, увеличения сроков 
действительной военной 
службы для указанных ка-г  ^  с /

гегорий военно-служащих.
(Современная армия предо
ставляет собой, если так 
можно выразиться, весьма 
сложный, густо насыщен- 
ный всевозможными и сло
жными механизмами л  во
оружением комбинат. Не 
только неграмотный, но 1 
даже хорошо грамотный 
человек, но не прошедший 
систематической, основа
тельной и длительной вы 
учки, не может теперь 
эффективно выполнять 
функции даже простого 
бойца в специальных вой
сках, например, функций 
связиста, не говоря уже о 
младшем начал ьсвующем 
составе, являющемся фун
даментом вооруженных 
сил. Вот почему предла
гается увеличить сроки 
службы рядового состава 
в авиации и погранвой
сках.

П о н ы и е дей ст в у ющему 
з а ко и у мл адш и е кома н ди- 
ры Красной Армии служ ат 
наравне с рядовыми крас
ноармейцами 2 года.

Двухлетнего срока для 
подготовки и нормального 
использования младшего 
командира совершенно не
достаточно. Подготовка 
младших командиров в те
чении первого года служ 
бы идет в полковых шко
лах, и только со второго 
года службы младшие ко
мандиры начинают коман
довать подразделениями. 
Таким образом, срок их 
ко мандир ско й сл у жбы ис
числяется фактически в 
данное время одним годом. 
Такой срок для приобрете
ния и закрепления коман
дирских навыков, не гово
ря уж е о нормальном ис
пользовании, очень мал.

Недостаточный практи
ческий опыт младших ко
мандиров и короткий срок 
службы весьма отрицатель
но сказываются на подго
товке бойцов, вследствие 
чего приходится содержать

в армии большое число 
сверх срочнослужащих 
мл адших команд иров.

Увеличение срока служ 
бы для младших команди
ров армии и младших спе
циалистов Военно-Воздуш
ных Сил до трех лет поз
волит нам отказаться от 
института сверх срочно
служащих, за исключением 
небольшого к о л и ч е с т ва и х 
на должности х старши н 
рот, батарей, эскадронов и 
некоторых специалистов. 
Кроме того, сокращая до 
минимума количество сверх
срочно с л у ж ащи х мл адш и х 
командиров,мы будем иметь 
возможность ускорить 
темп накопления запаса 
хорошо подготовленных 
младших командиров, кото
рые нужны Красной Армии 
в большом количестве.

Мл ад ши е коман ди р ы в 
будущей войне будут иг
рать первейшую и важней
шую роль.

О ПРИЗЫВНОМ ВОЗРАСТЕ. 
По действующему закону, 
на действительную сл у ж 
бу призываются граждане, 
которым исполнилось 19 
лет до 1 января года при
зыва.

Так как призыв начина
ется с 1 сентября, то к 
призыву фактически я в л я 
ются юноши в возрасте от 
19 лет и 8 месяцев до 20 
лет и 8 месяцев.

По законопроекту (ст. 14) 
призывной возраст уста
навливается в 19 лет, а для 
окончивших полную сред
нюю школу—в 18 лет. При 
этом во зрасг и с числя ет ся 
не на 1 января года при
зыва, как сейчас, а в тече
ние всего года, когда при
зывник призывается, т. е. 
с 1 января ио 31 декабря.

Таким образом, на дей
ствительную военную служ 
бу фактически будет по
ступать молодежь в воз
расте: не окончившие пол
ной средней школы — от 
18 лет и 8 месяцев до 19 
лет и 8 месяцев, а окон
чившие полную среднюю 
ш колу — от 17 лет и 8 
месяцев до 18 лет и 8 ме
сяцев. Следовательно, при
зывной возраст понижается 
на 1 год, а для лиц с пол
ным средним образованием 
—на 2 года. 1

Армия и Военно-Морской 
флот, стало быть, будут 
комлектоваться с нынешне
го года, если будет при
нят новый закон, молоды
ми людьми в среднем воз
расте 19 и 18 лет.

В результате этого мы 
получаем дополнительный 
годовой контингент моло
дежи для усиления наших 
запасных кадров, что в на
ше время весьма важно. 
Война, если суждено нам 
ее изведать, потребует боль
шого количества бойцов и 
начальствующего состава. 
Мы знаем, что война будет 
жестокой, но знаем также 
и то, что она будет для 
нас обязательно победонос

ной. (Бурные, долго не смол
кающие аплодисменты).

Разумеется, товарищи де
путаты, для этого нужно 
неустанно, непрерывно и - 
умело готовиться. При этих 
условиях мы победоносно 
отстоим наш у Социалисти
ческую Родину, честь и 
достоинство Великого Со
ветского Народа от всех и 
всяческих врагов. Д ля это
го необходимо в мирное 
время готовить много и хо
рошо соответствующие кон- 
т и нге нты вое нно с л у ж ан щ х 
и военнообязанных.

Ноша страна, все ее 
граждане должны быть 
всегда во всеоружии. Со
ветские люди, сильные ду
хом, обязаны быть физиче
ски крепкими и знающими 
военное дело.

О ПРИЗЫВНЫХ к о м и с с и я х .
В проекте закона значи
тельное место отведено ре- 
г у л и р о в а и и ю д е я т е л ь н о с т и 
призывных комиссий. По 
действующему закону в со
став призывных комиссий, 
кроме военного комиссара 
и представителей исполко
мов, входят также предста
вители профсоюзных орга
низаций, отделов народно
го образования, а в отдель
ных случаях  и представи
тели общественных органи
зации.

По законопроекту при- 
з ы в н ы е ко м и с с и и д е й с т в у - 
ют под председательством 
местного военного комисса
ра; в составе представите
лей местных органов госу
дарственной власти, пред
ставителей Военно-Морско
го флота, НКВД, Милиции 
и двух врачей.

Проведение призыва на 
военную служ бу лежит на 
обязанности местных воен
ных и гражданских властей. 
Поэтому включать в состав«у

призывных комиссий пред
ставителей профсоюзов, от
делов народного образова
ния и общественных орга
низаций по-моему нет ни
какой необходимости.

Особое место в работе 
призывных комиссий зани
мают врачи. Комплектова
ние Армии и Флота здоро
вым контингентом в значи
тельной мере зависит от 
работы врачей при призы
ве. С другой стороны ос
вобождение от призыва по 
болезни, бездостаточных 
оснований, может также на 
нести ущерб обороне Госу
дарства. Поэтому призна
ется необходимым сделать 
в законе специальное при
мечание к ст. 23, которое 
гласит:

„ . .З а  допущение недо
бросовестного или прист
растного отношения к де
лу  при определении со
стояния здоровья и фи
зической пригодности 
призываемых на действи
тельную военную службу 
вр а ч и —чл е н ы комиссии,

равно как и врачи, прив
лекаемые к медицинско- ■
му освидетельствованию
призываемых, несут уго
ловную ответственность14.

ОБ ОТСРОЧКАХ ПРИЗЫВА 
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕН
НУЮ СЛУЖ БУ. Но сущ ест
вующему закону, учащ им
ся средних школ предостав
ляется отсрочка для окон
чания школы до 25, а сту
дентам—до 28-летнего воз
раста, Среднюю ш колу мо
лодые люди кончают обыч
но в 18-летнем возрасте. 
Этот возраст и устанавли
вается новым законом д ля  
призыва на военную с л у ж 
бу окончивших среднюю 
школу.Таким образом, окон
чившие среднюю ш колу 
должны будут в том же го
ду поступать на военную 
служ бу, т. к. никаких от
срочек для поступления в 
ВУЗ даваться не будет. От
срочка будет предоставлять
ся только для окончания 
самой средней школы, если 
по болезни или другим 
уважительным при ч и нам
призываемый не успеет 
окончить среднюю ш колу 
до 18 лет. В таком случае 
ему будет предоставлена 
отсрочка дл я о конч ани я 
школы, но не больше, чем 
до 20-летнего возраста.

Так как ио новому зако
ну , окончившие среднюю 
школу должны будут сна- 
чала отбыть действитель- 
ную военную служ бу и 
только после этого итти в 
В У З‘ы ,то вопрос об отсроч
ках студентам Высших 
У ч е б н ы х * заведе
ний сам с о б  о й отпа
дает. З а  студентами, обу
чающимися в ВУЗ'ах в дан
ное время, отсрочка сохра
няется на прежних осно
ваниях.

Призыв в Армию моло
дых людей в возрасте 18 лет 
непосредственно после окон* 
чания среднего учебного 
заведения даст армии и 
флоту большой приток со- 
в е тско й и нте л л и ген ци и,

В 1939 году мы призы-, 
ваем около 145 тысяч чело-' 
век,- окончивших среднюю 
школу. Сюда входят также 
и получившие разновремен
но отсрочку. Это изрядный 
отряд, из которого будут 
комплектоваться не только 
полковые школы, но и спе
циальные части. Из этих  
же контингентов будет го
товиться средний началь
ствующий состав запаса 
(младшие лейтенанты, лей
тенанты, военные техники 
и пр.) на военное время.

(Продолжение смотри нп 
3-й стр.).
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Устанавливаемый новым 
законом порядок призыва 
на действительную военную 
службу лиц, окончивших 
среднюю ш колу—является 
мерой, которую иначе нель
зя назвать, как мерой вос
становления справедливо
сти. В самом деле, что бы
ло до сих пор? Люди, учив
шиеся в средней школе, 
могли сидеть в ней до 25- 
летнего, а студенты до 
28-летнего возраста. И толь
ко по достижении указан
ного возраста т. е. будучи, 
как правило,уже обременен
ными собственной семьей 
и годами, приходили сту 
денты или окончившие 
ВУЗ граждане на призыв
ной участок. Но закону

«у

все эти лица служ или в 
Армии 1 год и назывались 
одногодичниками. Много ли 
имела Армия в своих рядах 
этого контингента? Нет, 
очень мало. Окончившие 
ВУО'ы в значительной сво
ей части устраивались в 
разных важных и не важ
ных учреждениях, где час
то добивались новых отсро
чек, вплоть до но лет, ког
да вообще получали осво
бождение от призыва. Вы
ходило так, что Государ
ство расходовало средства 
на обучение этих граждан, 
а они не выполняли даже 
своего гражданского долга 
перед ним, не шли к Крас
ную Армию.

Между тем по мере раз
вития нашей армии и’ ее 

техники , интеллигентные 
люди нужны армии в ог
ромном количестве. З а 
конопроект, идя навстречу 
Красной Армии и Военно- 
Морскому Ф лоту,устраняет 
эту , существующую до сих 
пор, несправедливость в от
ношении других молодых 
людей и удовлетворяет по- 
потребность обороны.

О ЛЬГОТЕ ПРИЗЫВНИКАМ 
ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. 
По действующему закону 
призывнику, содержащему 
ев им трудом одного или 
нескольких нетрудоспособ
ных членов семьи, может 
быть предоставлена льгота 
по семейному положению. 
Такой призывник не прини
мается в кадры, а зачис
л я е т с я  во вневойсковики, 
т. е. ф а к т и ч е с к и 
освобождается от дей
ствительной в о е н н о й 
служ бы  и состоит на 
учете запаса.

Под семьей в действу
ющем законе подразуме
вается, как буквально 
сказано : ,.родственно-трудо
вое об'единение лиц разных 
степеней родства, живущих 
вместе и ведущих одно 
хозяйство, или живущих 
на общие средства".

Под такое, с позволения 
сказ зать , определение 
„семьи" подпадают не 
только родители, жена и 
дети призываемого, но и 
е г о  братья, сестры, дед, 
бабка, а таже родители, 
братья, сестры, дед и бабка 
ж ены  призываемого и все

Продолжение доклада Народного Комиссара Обороны СССР 
маршала Советского Союза тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 
На снимке: (в ложе) товарищи Тимошенко, Николаева, Бадаев, Буденный, Бабаев 

Хивали, Калинин, Хрущев, Сталин, Маленков, Жданов.

Фото И. Петрова и В. Мусинова. Бюро-клише ТАСС.

другие родственники при
зываемого и его жены, до 
неизвестно какого колена 
(смех), если они жили 
вместе и пользовались по
мощью призываемого. Та
кое понятие семьи для 
определения права на 
льготу по семейному поло
жению в настоящее время 
ничего кроме смеха вызвать 
не может.

Нужно иметь в виду, 
что до 193(5 г. в Армию 
призывались лица в воз
расте от 21 до 23 лет, 
многие призывники имели 
по двое, а некоторые ухит
рялись и м е т ь и по 
трое детей (смех), кроме 
других родственников, 
содержавшихся на их ижди
вении. При таких условиях 
льготы лицам, являвшимся 
единственными работниками 
в семье, еправдывались ис
ключительными условиями.

Законопроектом призыв
ной возраст, как я уже 
сказал, понижается до 
18— 19 лет. Подавляющая 
масса, а я хотел-бы на
деяться, что все 100 нроц. 
призывников теперь не бу
дут иметь собственной 
семьи. (Смех). Это • первое 
и важное обстоятельство, 
а еще более серьезное об
стоя гельство заключается 
в том, что с победой кол
хозного строя и при от
сутствии в нашей стране 
безработицы резко измени
лось благосостояние тру
дящихся, а сама семья не 
похожа теперь на то, чем 
она была раньше, и во 
всяком случае на то смё- 
хотворное - определение, 
которое в нашем законе, к 
сожалению, имело ме
сто .

П о э т о м у з а ко н о проект
предусматривает, что льго
ты ио семейному положе
нию предоставляются толь
ко при зыв н и кам, е д и н ст- 
венным работникам в семье, 
содержащим своим трудом 
двух нетрудоспособных 
членов семьи. При ЭТОМ 
нетрудоспособными члена
ми семьи считаются: отец 
—старше 60 лет и мать —

старше 55 лет, или отел/ В  военное время законо- 
и мать — инвалиды 1-й в проект предусматривает 
2-й групп, независимо ог̂ в случае  надобности, при-
возраста.

Льгота ио семейном} 
положению заключается в 
освобождении от действи
тельной военной службы в 
мирное время, с зачисле
нием в запас 2-й катего
рии.

О ЗАПАСЕ РЯДОВОГО И 
МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮ
ЩЕГО СОСТАВА. Д ля даль
нейшего увеличения обще
го контингента военнообу
ченного запаса срок со
стояния на воинском уче
те увеличивается на Ю лет 
— с 40 лет по действующе
му закону до 50 лет по 
проекту (ст. 32).

Д есять старших возра
стов запаса (4 0 --5 0  лет)
будут использованы в 
военное время, главным 
образом, для тыловой служ 
бы.

В отличие от действую
щего закона, согласно ко
торому в запас зачисляют
ся все отбывшие действи
тельную военную службу

О  «у V  о

и так называемые вневой
сковики, не проходившие 
действительно й ел у  жбы, — 
законопроект разделяет за
пас на две категории  
(ст. 31):

В запас 1-й категории 
будут зачисляться все воен- 
но сл уж  ащи е, отб ы в ш и е
действительную служ бу в 
армии, т. е. люди вполне 
обученные, а в запас 2-й 
категории — все лица в 
армии не служивш ие, т. е. 
излишки призывного кон
тингента, если они будут, 
льготники и призывники, 
признанные годными к не
строевой службе в военное 
время.

В запас 2-й категории 
будут зачисляться также 
женщины, имеющие меди
цинскую, ветеринарную 
или техническую подготов
ку и взятые на воинский 
учёт Наркоматами Обороны 
и Военно-Морского Фло
та.

зыв в армию и 
ищи указан н ы х  
ностей.

флот жен- 
специаль-

В этом отношении зако
нопроект отличается от 
действующего закона тем, 
что нре дусматривает не 
только обязанность жен
щин специалисток слу 
жить в армии в военное 
время, но и отбывать уста

новленные учебные сборы 
(при военных госпиталях, 
институтах, лабораториях, 
мастерских и т. п.) в зави
симости от потребности и 
заранее намеченных ука
занными Наркоматами пла
нов.

Разграничение обучен
ных от необученных в

« /

военном отношении контин
гентов, т. е. разделение 
запаса на две категории, 
обеспечит более правиль
ный учет и соответствую-

«./ е /

щую военную подготовку 
в мирное время этих двух 
неравноценных групп
военнобязанных, а при мо
билизации облегчит пра
вильной комплектование 
армии и флота.

Законопроект предусма
тривает значительное уве
личение срока учебных 
сборов для военнообязант 
ных.

Общие сроки сборов для 
начальствующего состава 
увеличиваются в три раза, 
для младших командиров

почти в 5 раз, для р я 
довых — зЦг раза и для 
запасных 2-й категории 
—в 21/, раза.

Но если сопоставить 
общий срок состояния в 
запасе с общим сроком 
сборов за то же время, то 
получим следующую со
всем не страшную кар
тину.

| Общий срок состояния в запасе Общий срок 
сборов

Рядовые 29 лет
(с 21 года до 50 лет) I1/* г°Да

Мл. командиры 28 лет
(с 22 лет до 5# лет) 2 года

Запас 2 катег. 31 год
(с 19 лет до 50 лет) 2 то да

Начсостав мл. лейтенанты,

лейтенанты, 

ст. лейтенанты

25 лет соРЗ

<1>О
ка гг таны и 

майоры
20 лет

Чи*!Г . сЗ
* ег*аз о? П1=3
Р* СО!

3 года

подполковники 

и полковники

Комбриги и 

етаргае

1

15 лет 

10-5 лет

580332
И!03а*с

03

Неравномерное прохож
дение службы для разных 
категорий об'ясняется 
тем, что они в разное вре
мя уходят в отставку и 

.те, кто уйдет раньше, 
должны проходить 3 года, 
потому что находятся они, 
собственно говоря, на том 
уровне, на котором застря
ли в армии, и другие, 
продвигаясь по служебной 
лестнице выше, должны 
проходить те же 3 года, 
так как их обязанности в 
армии значительно бо
лее ответственны и более 
сложные.

В законопроекте указы 
вается только предельная 
продолжительность сборов, 
а их фактическая продол
жительность будет уста
навливаться ежегодно СНК 
Союза, в зависимости 
от реальной потребнос
ти.

Увеличение общего сро
ка сборов на переподготов
ку, в целях поддержания 
на определенном уровне 
военной квалификации 
военнообязанных, является  
мерой, крайне необходимой.

(|Окончание см. на 4 стр.)
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Я уж е говорил, что совре
менная армия требует 
большой квалификации 
всего военного персонала, 
в том числе и рядового. 
Между тем, как бы хоро
шо ни был подготовлен 
боец или командир, с тече
нием времени его квали
фикация снижается. По
этому, чтобы обеспечить 
полнокровное и квалифи
цированное развертывание 
армии на случай войны, 
необходимо весь запас 1-й 
и 2-й категории периоди
чески и основательно тре
нировать.

Опыт царской армии в 
мировую войну, где так 
называемое ополчение бы
ло весьма слабо или вовсе 
не обучено, показал, что 
ускоренная подготовка в 
военное время была мало 
э() фективна—на фронт от
правлялись люди совсем 
не подготовленные, а чем 
это кончалось—вы все от
лично знаете.

О НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМ СО
СТАВЕ. В целях более пра
вильного и своевременного 
продвижения по службе 
кадрового ' начальствующе
го состава, а также для 
увеличения накопления за
паса на военное время, 
сроки действительной 
службы для него значи
тельно . пониж ается. По 
действующему закону для 
лейтенантов и им равных 
установлен срок действи
тельной службы до 40 лет, 
законопроектом предусма
тривается — до 30 лет; 
для старших лейтенантов 
и им равных—40 лет, бу
дет — 35 лет; 
для майоров и им равных
— 45 лет, по законопроекту 
—40 лет.

Д ля всего остального 
начальствующего состава 
от полковника и старше 
по действующему закону— 
60 лет, а по законопроекту 
полковники—45, комбриги
— 55, комдивы и старш е— 
60 лет.

«Законопроект устанавли
вает новые военные звания, 
которых в нашем списке о 
рангах не было, — подпол
ковник и старший батальон
ный комиссар. Эта 
мера вызывается целым 
рядом соображений сл у 
жебного порядка.

О СОХРАНЕНИИ ЗАРАБОТКА 
И О СУТОЧНЫХ ВО ВРЕМЯ 
СБОРОВ. По действующему 
закону (ст. ст. 45 и 46 Ко
декса о льготах для воен
нослужащих) во время 
учебных сборов за запас
ными из рабочих и служ а
щих сохраняется полный 
средний заработок по ме
сту работы, а за вневой
сковиками (не проходивши
ми действительной воен
ной службы) — */, среднего 
заработка.

По законопроекту (с г. 48) 
за всеми военнообязанными

из рабочих и служ ащ их 
как рядового состава, так 
и за командирами запаса 
сохраняется половина сред
него заработка по месту 
работы. Кроме того, законо
проектом предусматри
вается, что все командиры 
запаса будут получать за 
время сборов и за время 
пути на сбор и обратно от 
5 до (5 рублей в сутки, в 
зависимости от звания.

Но действующему зако
ну запасные рядового сос
тава, младшие командиры 
и вневойсковики из колхоз
ников во время сборов ни
чего не получают. Лиш ь 
командиры запаса из кол
хозников, т. е. незн ачите
льная часть колхозников, 
призываемая на сборы, по
лучает от Наркоматов Обо
роны и Военно-Морского 
Флота суточные деньги. Та
кой порядок ставит военно
обязанных колхозников в 
худшее положение ио срав
нению с рабочими и слу
жащими.

Поэтому законопроект 
предусматривает порядок, 
при котором всем колхоз
никам как рядовым, так и 
командирам запаса, при
званным на учебные сборы, 
колхоз должен начислять 
половину среднего коли
чества трудодней, которое 
за время сбора будет на- 
численно другим колхоз
никам одинаковой с п р и з
ванным специальности и 
квалификации.

Привлечение колхозов 
к делу материального 
обеспечения военнообязан
ных колхозников, времен
но отвлеченных на учебные 
сборы, мера и своеремен- 
ная, и справедливия. И в 
данное время большое чис
ло хороших колхозов на
числяют трудодни военно
обязанным членам колхоза 
во время пребывания их 
на учебных сборах. Зако
нопроект, таким образом, 
только предлагает оформить 
то, что многие колхозы 
уже делают.

О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ. Гла
ва 6-я законо-проекта, пос
вященная воинскому учету, 
закрепляет в законодатель
ном порядке новую систе
му учета, к которой мы 
уж е перешли с нынешнего 
года.

П реж няя система учета 
по Предприятиям себя не 
оправдала. Военно-учетные 
столы на предприятиях ра
ботали плохо.

Часто получалось, что 
некоторые военнообязан
ные, состоящие в запасе, 
учитывались по несколь
ким предприятиям (это от
носится главным образом 
к тем, которых мы в свое 
время называли летунами), 
а другие вовсе не учиты
вались, вследствие чего 
создалась путаница в учет
ных сведениях.

Новая система тчета  
военнообязанных по приз-, 
наку местожительства—п о ! 
отделениям милиции и !

сельским советам, за корот
кий срок своего существо
вания, уже дала положи
тельные результаты. При 
новой системе учета, когда 
принятие и снятие с воин
ского учета происходит 
одновременно с пропиской
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книге, военнообязанному 
запаса фактически невоз
можно забыть о своей обя
занности стать на учет. К 
тому же новая система уче
та гораздо удобнее для 
военнообязанного. Прибыв 
в другой гороА или в рай
он другого отделения ми
лиции в том же городе, 
военнообязанный не дол
жен лично являться в ми
лицию для принятия на 
воинский учет. Д ля этого 
достаточно сдать управдо
му вместе с паспортом свой 
военный билет.

Если каждый военнообя
занный будет точно соблю
дать правила, предусмот- 
тренные в законопроекте 
статьями 63, 64, 65 и 66, а 
управдомы, милиция и 
сельские советы будут за 
этим строго следить, а они 
обязаны этим заниматься, 
сознавая всю ответствен
ность за это дело, то воин
ский учет будет поставлен 
у нас отлично, и учетные 
сведения, правильность ко-

ки молодежи -— начальную ! заннссти”, который, и адо
вое иную подготовку, кото-; юсь, будет принят Верхов-
рая будет проводиться во 
всех неполных средних и 
средних школах, начиная 
с 5 до 7 класса включи
тельно. Кроме этой началь
ной подготовки подростков, 
будет проводиться, и допри
зывная подготовка Послед
няя коснется учащ ихся з-х 
старш их классов средней 
школы (8, 9 и ю  классы).

Неучащаяоя молодежь 
допризывную подготовку, 
как обязательный вид обу
чения, проходить не будет, 
так как опыт показал, что 
такая подготовка требует 
больших средств и при
носит мало пользы.

На начальную военную 
подготовку в учебном пла
не школ предполагается 
отвести по 2 часа в ш ести
дневку, а допризывная под
готовка в учебных заведе
ниях будет проводиться по 
специальной программе.

начальная, так и до-

нъш Советом СССР, явится 
крепкой основой, на ко
торой Красная Армия и 
Военно-Морской Флот раз
вернутся еше шире и ста
нут еще более мощными,, 
еще более крепкими.

Вооруженные силы Со
ветского Союза всегда яв
ляли сь  плотью и кровью- 
своего парода и вместе с  
ним они двигались по пу
ти преодолевания труднос
тей, но пути достижений 
и побед.

Как и вся страна, К рас
ная Армия и Военно-Мор
ской Флот на всех этапах 
своего развития, при реше
нии всех задач и строи
тельства, и вооруженной 
борьбы с врагом, всегда 
имели впереди себя вели
кую партию Ленина— Ста
лина и нашего мудрого 
вождя тов. Сталина. (Бур
ные, продолжительные ап
лодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают. Воз-призывная подготовка в

учебных заведениях будет гласы -У р а С ,  ..Да здравст-
проводиться штатными во- вует товарищ Сталин Ед
енными руководителями,, и  теперь, когда в е с ь ' 
преимущественно из ко-1 мир находится в состоянии 
мандиров запаса. предвоенной лихорадки,

Правильно поставленная Красная Армия и Военно
начальная и допризывная Морской Флот, гордые е-оз-
подготовка сыграет для нанием, что вместе с воору-
обороны нашей страны роль, женнымй силами Советоко-

.торых имеет огромное зн а - , значение которой трудно г о  Союза всегда и неиз- 
чение аля  успешной моби-| переоценить. Наши буду-1 менно весь наш зам ечатель-
лизации и нормального щие воины получат воз- ный народ и Правитель-
комплектования вооруж ен-' можность ознакомиться с 
ных сил во время войны,— | боевыми традициями нашей

ство, партия Ленина —Ста
лина и наш мудрый вождь

будут отражать действи-1 Красной Армии и с основ-1 Сталии, спокойно
контин-тельное состояние 

гентов запаса.
О НАЧАЛЬНОЙ И ДОПРИ

ЗЫВНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВ
КЕ. По действующему зако
ну допризывной подготов
кой охвачены два возраста|
18—19-летние молодые лю
ди. Эта подготовка осу -1 зическую тренировку 
щ ествляется на учебных закалку 
сборах, общей продолжи
тельностью в 2 учебных 
месяца.

Законопроект вводит но
вый вид военной подготов

ку зне11,кий металлургичес- 
кий Комбинат имени 
Сталина (Новосибирская 
область).

и усилен
ными началами воинском | Но работают над тем, что- 
дисциплины. Подростки И бы каждый миг быть в пол- 
юноши обучатся военному ной боевой готовности. Со
строю, стрелковому делу, ветский Союз не будет за
будут знать правила п р о -! стигнут врасплох между-.- 
тивовоздушной и иротиво- народными событиями, как 
химической защ иты и, глав- бы они ни были внезапны 
ное, получат хорошую фи- и грозны. А те господа,

и помутненный разум кото* 
рых мешает им видеть Со- 

Подрастающее поколение ветский Союз таким, какой 
почерпнет в начальной он есть в действительно-
военной подготовке те мо
ральные и физические ка
чества, которые необходи
мы бойцу Красной Армии 
в грядущ их боях за соци
ализм и наш у Родину.

И, наконец, я должен 
отметить, что действующий 
закон об обязательной воен
ной служ бе устанавливает

сти, неизменно будут по
лучать предметные уроки 
до тех нор, пока они не,- 
поймут, что великий народ. 
Советов имеет и всегда 
будет иметь свою великую 
и страшную в борьбе с вра
гом вооруженную силу, ко
торая будет сокруш ать 
всех и всегда, кто осмели-

специальныи порядок ,.ос- |вается посягать на свя- 
вобождения от военной щенные права, землю и 
службы по религиозным ! цесть победоносного Совет-

Па снимке: Общий вид до
менного цеха.

убеждениям11.
Как показал опыт при

зывов последних лег, чис
ло освобождаемых от воен
ной службы по религиоз- 

! ным убеждениям настолько 
незначительно (буквально 
единицы ио всему Союзу),

: что включать такой раздел 
| в новый закон уже нет ни- 
! какой необходимости. В 
I призывы 1937— 1938 Г.Г. НИ 
одного заявления об осво- 

! вождении от военной сл у ж 
бы по религиозным убежде
ниям не поступило.

Товарищи депутаты!
В заключение я хочу 

сказать, что новый закон 
,.0 всеобщей воинской обя-

ского Союза.
Да здравствует наш н а 

род и его славное прави
тельство!

Да здравствует партия 
Ленина— Сталина!

Да здравствует наш Ве
ликий Сталин!

(Бурные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Кри
ки „Ура". Все встают и ап* 
лодируют. Раздаются воз
гласы,.Да здравствует Крас
ная Армия и ее вождь то
варищ Ворошилов!” , „Да  
здравствует Военно Морской 
Ф лот!” , ..Да здравствует  
Великий Сталин!”).

От в. р е д а кт о р  А . П Е Т Р О В .
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