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Быстрее завершить 
хлебоуборну

в
Уборка урожая в районе 
этом году проходит бо

лее  организованно, чем она 
проходила в прошлом го
ду . В некоторых передовых 

'сельских советах уборка 
терновых культур уже за
канчивается. В Пялозер- 
ском сельсовете на 8 сен
тября план уборки зерно
вых выполнен на 86,3 про
цента. Колхоз „Красный 
парти зан“ (п р еде едатель 
тов. Кучин) еще на 1 сен
тября закончил жатву всех 
зерновых культур, сейчас 
в колхозе производится 
уборка хлебов с поля, мо
лотьба и зяблевая пахота. 
В колхозах „Вторая пяти- 
летка“ и „25-ти тысячник*4 
так же закончена уборка 
зерновых.

Председатель Пялозер
ского сельсовета тов. Л а 
рионов, выдвиженец, рабо
тая на советской работе 
всего несколько месяцев, 
«ум ел отстающий сель
совет в прошлом вывести 
в передовые ряды района.

— „Один ничего не сдела
ешь, — говорит тов. Л а
рионов, — а нужно больше 
работать с массами и ор
ганизовывать их на выполне
ние производственных п ла
нов, тогда дело пойдет л у ч 
ш е44.

И действительно тов. 
Ларионов организует кол
хозников, он большую 
часть своего времени про
водит в колхозе, в бригаде, 
в звене и на месте руково
дит колхозами, помогает 
председателям расставлять

новых выполнен н а 73,1 про
центов, силосования — на 
29,5 проц., сеноуборка—на 
70 проц. и озимой сев— 
на 93 процента. Отстают 
сельские советы: Мунозер- 
ский (пред. тов. Тароев), 
Кончезерский (пред. тов. 
Ф о м к и н), Койкарский 
(председатель тов. Петров) 
и другие.

Уборочные машины, име
ющиеся в распоряжении 
МТС и колхозов, позволя
ют работать несравненно 
лучш е и своевременно вы
полнять все сельскохозяй
ственные работы, но эти 
условия и возможности, 
руководителями Р  а й з о, 
МТС сельских советов 
колхозов не используются.

Два комбайна Петровской 
МТС за вес время работы 
убрали вместе только 45 га. 
В настоящее время оба 
комбайна поломаны и не 
работают, а руководители 
МТС, (директор тов. Ку- 
лижникрв) мало проявляют 
заботы о ремонте. В рай
оне имеется 22 жатки, но 
ими убрано всег о 123 гек
тара. Половина машин кол
хозами не используется, а 
те которые и работают, то 
производительность их 
очень низкая.

Работа передовых кол
хозов и колхозников сл у 
жит лучшим доказатель
ством того, что нет ника
ких оправданий в плохой 
работе.

Нельзя дальше терпеть 
такого положения, когда 
сжатый хлеб лежит на

Подготовка к выборам в местные Советы депутатов трудящихся

рабочую силу, организо- ’ полях в снопах, медленно
вывать труд,- так как на 
месте виднее какие имеют
с я  недостатки в том или 
ином колхозе» и как эти не
достатки устранить. Вот 
стиль работы молодого 
председателя сельсовета 
выдвиженца тов. Ларионо
ва .

Однако не все работают 
так, как Пялозерский сель
совет. Опыт его работы не 
был подхвачен другими 
сельскими советами района, 
руководителями советских 
и  земельных органов. Об 
-этом свидетельствует тот 
факт, что уборка урожая в 
районе затягивается. На 8 
сентября план уборки зер-

проводится его скирдование 
и обмолот. Райзо (заведую
щий тов. Оськин) даже не 
имеет сведений о ходе об
молота.

Нельзя мириться с за
тяжкой хлебоуборки,с безо
бразным использованием 
механизмов. Надо сейчас 
же мобилизовать все силы 
колхозов, всю технику для 
быстрейшего завершения 
хлебоуборки. Нужно так 
развернуть социалистичес
кое соревнование, так про
вести уборку хлебов, что
бы в 1940году участниками 
выставки от района были 
десятки колхозов, сот
ни колхозников.

К  двадцатилетию Удмуртии
ИЖЕВСК, 11 (ТАСС).

Президиум Верховного Со
вета Удмуртской АССР 
издал указ о праздновании ликанская комиссия

двадцатилетия автономии 
Удмуртии. Создана реепуб-

Соревнование
агитаторов

Агитационно - пропаган
дистская работа по выбо
рам в местные Советы де
путатов трудящ ихся широ
ко развернулась в Юсто- 
зерском сельсовете. Аги
таторы распределены по 
отдельным участкам и про
водят среди избирателей 
беседы по раз'яснению По
ложения о выборах. На со
вещании 23 августа, обсуж
дая вопрос о задачах аги
таторов в предстоящих вы
борах в местные Советы 
депутатов трудящ ихся, все 
агитаторы Юстозерского 
сельсовета включились в 
социалистическое соревно
вание на лучшую поста
новку агитационно-массо
вой работы и вызвали на 
соревнование агитаторов 
Святнаволокского сельсо
вета.

В своем соцдоговоре аги
таторы' обязались поста
вить агитационно-массовую 
работу так, чтобы каждый 
избиратель хорошо знал из
бирательный закон, все из
биратели приняли участие 
в выборах и своевременно 
явились на избирательные 
участки. Агитацию прово
дить на высоком и дей н о - 
политическом уровне, увя
зывая ее с хозяйственными 
задачами. Широко органи
зовать среди колхозников 
и. лесорубов социалисти
ческое соревнование на 
выполнение производствен
ных планов колхозов и ле
сопунктов. И. Кузнецов.

Шире развернем агитационную
работу

Обсудив обращение аги
таторов Октябрьского рай
она гор. Петрозаводска ко 
всем агитаторам города и 
республики, опубликован
ное в газете „Красная Ка
релия “ от 23 августа с 
призывом активно вклю
читься в предвыборную 
агитационную работу, мы 
агитаторы « Моторинского 
механизированного лесо
пункта одобряем эту ини
циативу и широко развер
нем агита ционно-массову ю 
работу среди лесорубов и 
возчиков.

Предстоящие выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся будут значи
тельно сложнее, чем пре
дыдущие, а отсюда, на нас 
агитаторов, возлагается от
ветственная и большая ра
бота.

Мы, агитаторы Моторин
ского механизированного 
лесопункта, агитационно
массовую работу обязуемся 
поставить так, чтобы каж
дый избиратель нашего ле
сопункта знал порядок, 
время и место выборов, 
свои нрава и обязанности.

Будем регулярно прово
дить занятия, тщ ательно 
готовиться к проведению 
занятий, будем повышать 
свой идейно-политический 
уровень, изучать „Краткий 
курс истории ВКН(б)“.

На лесопункте мы будем 
повседневно умножать ря 
ды с.тахановцев, ускорим 
выполнение производствен
ного плана лесозаготовок.

Парторг Моторинской мех-  
базы

Баботин.

Агитколлектив
Агитколлектив Пялозер

ского сельсовета не понял 
всей важности агитмассо
вой работы среди населе
ния перед такой важной 
кампанией как выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся.

•

В колхозах данного сель
совета до сего времени 
слабо проводится раз’ясне- 
ние положения о выборах 
среди населения.

Руководитель агит
коллектива той. Павлов

работает слабо
слабо руководит агит
коллективом. Здесь, боль
ш е половины агита
торов совершенно не рабо
тают.

Пялозерский сельсовет 
неплохо справляется с хо
зяйственными задачами, од
нако результаты  были бы 
на много лучш е если бы 
агитмассовая работа была 
постановлена на должную 
высоту.

И. Зотеев.

Производственный под'ем
Коллектив рабочих Мя- 

ряндукского лесопункта с 
большим под'емом гото
вится к республиканскому 
слету стахановцев леса. 
Соревнуясь за право учас
тия в республиканском сле
те, стахановцы лесопункта 
показывают образцы высо
кой производительности 
труда. Лесоруб стахановец 
А. И. Васильев ежедневно 
заготовляет по 18—19 кубо
метров древесины, при нор
ме 8 кубометров.

Хорошо работают так же 
лесорубы В. И. Васильев, 
П. И. Аксентьев, А. Ф. Ов
чинников. Они ежедневно 
заготовляют по12— 13 кубо
метров, при норме 8 ку
бометров.

Прекрасные образцы ста
хановской работы показы
вают возчики Ф. В. Петров, 
К.Богданов и Курноев, они 
систематически - дневную 
норму выполняют на 
130—140 проц.

Н. Кормушев.

Не поощряют передовиков
Хорошие образцы работы 

на хлебоуборке показывают 
колхозники колхоза „Крас
ный Ф лот44 (Юстозерского 
сельсовета) т. т. Миронова 
Н. Ф., Кононов И. П., Теп- 
поева и многие другие.
Они ежедневно выполняют

нормы на жатве от 140 до 
150 проц.

Плохо то, что правление 
колхоза не следит за рабо
той передовиков и не поощ
ряет их.

Бояров.

П одгот овка к  вы борам
в С овет ы

В Линдозерской МТС 
широко развернулась аги
тационная работа в связи с  
подготовкой к выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся. 8 агитаторов 
приступили к р а з ’яснению 
трудящимся положения о 
выборах. С большим вни
манием рабочие и инже
нерно — технические ра
ботники слушают беседы и 
читки о предстоящих вы
борах в местные Советы.

Агитатор В. П. Ватчйев 
провел уже 4 беседы, П.У. 
Евсеев — 3 беседы и т. д. 
Ведут также читки и бе
седы А. К. Михайлов, М.А. 
Медведев, П. Д. Титов.

К. Баталов.
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Законы, принятые Верховным Советом СССР.
Закон о всеобщей воинской обязанности

П А В А  I.
Основные положения

СТАТЬЯ 1. Всеобщая 
воинская обязанность яв
л яется  законом. Воинская 
служ ба в Рабоче-Крестьян
ско и Красной Армии пре
дставляет почетную' обя
занность граждан СССР 
(статья 132 Конституции 
СССР).

СТАТЬЯ 2. Защ ита оте
чества есть священный 
долг каждого гражданина 
СССР.Измена родине: нару
шение присяги, переход 
на сторону врага, нанесе
ние ущерба военной мощи 
государства, шпионаж — 
караются по всей строгос
ти закона, как самое тяж- 
,кое злодеяние (статья 133 
К 011СТИ Т V ц И И СССР).

СТАТЬЯ 3. Все мужчи
ны—граждане СССР, без 
различия расы, националь
ности, вероисповедания, 
образовательного ценза, 
социального происхожде
ния и положения, обязаны 
отбывать военную служ бу 
В составе вооруженных сил 
С< СР.

СТАТЬЯ 4. Вооружен
ные силы СССР состоят из 
Рабоче-Крестьянской К рас
ной Армии, Рабоче-Кресть- 
я некого Военно-Морского 
Флота, пограничных и 
внутрепних во) I с к .

■ V СТАТЬЯ 5. Воинская
С

служба состоит из дейст
вительной службы II службы 
в запасе Армии и Флота.

СТАТЬЯ (И Состоящие 
на действительной службе

«У

именуются военнослужа
щ и м и .  Состоящие в запасе 
И М е IIV Ю Т с I [ в о е ИIIО О б Я 3 а II-о
ны.чи.

СТАТЬЯ 7 
ствительной 
навливаются

ж) для мЛадшего началь
ствующего состава внут
ренних войск—3 года;

з) для рядового и млад
шего начальствующего со
става сухопутных частей 
пограничных войск — 3 
года;

и) для рядового и млад
шего начальствующего со
става кораблей погранич
ных войск— 4 года.

СТАТЬЯ 8. Срок дейст
вительной службы исчис- 
ляется  с 1 января года, 
следующего за годом при
зыва.

СТАТЬЯ 9.* Народным 
Комиссаром Обороны, Воен
но-Морского Флота и Внут
ренних дел СССР предо
ставляется право:

а) задерживать в случае 
необходимости военнослу
жащих на действительной 
службе на юрок до двух 
месяцев сверх установлен
ных сроков:

б) переводить в случае 
необходимости военнослу
жащих из одного рода 
войск в другой с соответ
ствующим изменением сро
ков службы.

СТАТЬЯ 10. Рядовой и 
младший начальствующий 
состав состоит, в запасе 
Армии и Ф лота до 50-лет- 
него возраста.

Запас Армии и Флота 
делится на две категории 
—первую и вторую (статья 
31).
, СТАТЬЯ 11. Военнослу

жащие и военнообязанные 
приводятся к присяге на 
верность своему Народу, 
своей Советской Родине и 
Рабоче-Крестьянскому Пра
вительству СССР.

СТАТЬЯ 12. Военнослу
жащие и военнообязанные 
разделяются на начальст
вующий и рядовой со
став.

Начальствующий состав 
разделяется на группы: 
высшую, старш ую , сред
нюю и. младшую.

СТАТЬ|1 13. Народным 
военно - воздушных | Комиссаром Обороны и

( 'роки дей- 
слу жбы уста- 
следующие: 

а) для рядового состава 
сухопутных частей Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии — 2 года;
1 б) для младшего началь
ствующего состава сухо
путных частей Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии — з года;

в) для рядового и млад
шего начальствующего со
става 
сил . 
го д а ;

ГЛАВА II
О призыве на действительную 

военную службу

II и Флота —

г) для рядового и млад
ш его, начальствующего со
става ч а с т е й б е р е г о в о \ \
обороны*— 4 14) да;

- д) для рядового и млад- 
ш  е г о и а ч ал ь с т в у ю ще г о с о- 
става кораблей и частей 
] } аб о ч е - К р е с т ь я не ко г о Во е и - 
но-Морского Ф лота — 5 
лет;

е) для рядового 
внутренних войск 
да;

состава 
— 2 ГО-

Военно-Морского Флота 
предоставляется право 
брать на учет и принимать 
на службу в Армию и 
Флот женщин, имеющих 
медицинскую, ветеринар
ную и специальную техни
ческую подготовку, а так-

еУ ь  '

же привлекать их на учеб
ные сборы.

В военное время женщ и
ны. имеющие указанную 
подготовку, могут быть 
призываемы в Армию и 
Флот для несения вспомо
гательной н специальной 
службы.

СТАТЬЯ 14. На действи
тельную службу призы
ваются граждане, которым 
в год призыва (с 1 января 
по 31 декабря) исполняет
ся девятнадцать лет, а 
окончившим среднюю шко
л у  и ей соответствующие 
учебные заведения—восем
надцать лет.

СТАТЬЯ 15. Очередной 
призыв на действительную 
служ бу проводится ежегод
но повсеместно с 15 сен
тября по 15 октября по 
приказу Народного Комис
сара Обороны. Точные сро
ки явки граждан к призы
ву устанавливаются прика
зами районных военных ко
миссаров.

СТАТЬЯ 16. Д ля подго
товки и проведения очеред
ных призывов на действи
тельную с л у ж б у 
территория СССР разде
ляется  на районные при
зывные участки.

СТАТЬЯ 17. К призыв
ным участкам ежегодно, в 
течение января — февраля 
месяцев, приписываются 
граждане, которым до 1 
января исполнилось восем
надцать лет, а учащнеей 
средних школ—по дости
жении семнадцати лет.

Приписка производится 
по месту постоянного или 
временного жительства, о 
чем приписанному выдает
ся специальное свидетель
ство.

СТАТЬЯ 18. Для при
писки к призывному участ
ку лица, подлежащие при
писке, обязаны явиться в 
районный* военный комис
сариат в срок, установлен
ный приказом военного ко
миссара, и представить 
паспорт или свидетельство 
о годе рождения.
Лица, приписанные к при

зывным участкам, именуют-
к /  9  е /

с я поизывниками.
СТАТЬЯ 19. По об'явле- 

нии призыва каждый при
зываемый обязан явиться 
точно в срок, указанный в 
приказе военного комисса
ра, и в тот призывной уча
сток, к которому он при
писан.

Перемена призывного
участка допускается лишь 
до 1 мая года призыва. 
После этого срока переме
на призывного участиа мо
жет быть допущена только 
в следующих случаях:

а) если приписанный 
переведен администрацией 
на работу в другую мест
ность; *ч г

б) если приписанный 
переехал на новое место
жительство в составе всей 
семьи.

СТА ТЬЯ 20. От явкн к

дается, кроме лиц, полу
чивших отсрочку для окон
чания образования.

Уважительными причина
ми неявка к призыву в 
срок считаются:

а) болезнь призываемого, 
которая согласно медицин
скому свидетельству пре
пятствовала личной яв 
ке;

б) препятствия стихийно
го характера, причем не
возможность своевременной 
явки должна быть удосто
верена сельским советом 
или органом Рабоче-Кре
стьянской Милиции по ме
сту жительства призывае
мого.

СТАТЬЯ-21. Д ля содей
ствия в проведении призы
ва граждан на действитель
ную службу при районных 
(городских) военных комис
сарах создаются районные 
(городские) призывные ко
миссии в составе:

председатель — районный 
(городской) военный комис
сар;

члены: заместитель пред
седателя районного (город
ского) исполнительного ко
митета Совета депутатов 
трудящ ихся, начальник 
районного (городского) от
деления НКВД, начальник 
районной (городской) мили
ции и два врача, выделяе
мые местным органом 
здравоохранения по требо
ванию районного (город
ского) военного комиссара.

Состав районной (город
ской) призывной комиссии 
утверждается республикан
ским, краевым, областным 
или окружным воен
ным комиссаром соответст
венно.

На районные (городские) 
призывные комиссии возла
гается :

а) медицинское освиде
тельствование призывае
мых;

б) определение призван
ных на действительную 
служ бу в воинские час
ти;

в) предоставление отсро
чек призыва по болезни и 
льготы по семейному поло- 
жению;

г) освобождение от воин
ской обязанности по физи
ческим недостаткам и бо
лезням, установленным 
врачами — членами комис
сии, в соответствии с осо
бым расписанием болезней 
и физических недостатков, 
утвержденным Народиым 
комиссаром Обороны.

СТА ТЬЯ 22. Д ля  содей
ствия в проведении призы
ва по союзной республике, 
не - имеющей областного 
деления, но автономной

округу - при соответствую
щих военных комиссарах 
создаются призывные ко
миссии в составе:

председатель — республи
канский, краевой, област
ной или окружной военный 
комиссар;

члены: заместитель пред
седателя Совнаркома рес
публики (в республикан
ских комиссиях), замести
тель председателя област
ного (краевого), окружного 
исполнительного комитета 
Совета депутатов трудя
щ ихся, заместитель Нарко
ма Внутренних, дел (в р ес 
публиканских комиссиях), 
заместитель начальника 
областного (краевого) уп ра
вления или окружного от
дела НКВД, представитель 
от Рабоче - Крестьянского 
Военно-Морского Флота, 
начальник республиканско
го, областного (краевого» 
управления или окружного 
отдела милиции и два вра
ча, выделяемые соответст
вующим органом здравоох
ранения по потребовавши 
председателя комиесии.

На республиканские, 
краевые, областные и ок
ружные призывные комис
сии возлагается руковод
ство районными (городски
ми) призывными комиссия
ми, контроль за их дея
тельностью, а также рас
смотрение заявлений при
зываемых граждан и чле
нов районных призывных 
комиссий в случае их не-

еУ

согласия с решением при
зывной комиссии.

Жалоба призываемого 
на постановление район
ной (городской) призывной 
комиссии не приостанавли
вает выполнение этого по
становления.

Постановления республи
канских, краевых, облас
тных II окружных призыв
ных комиссий являются 
окончательными и дальней
шему обжалованию не под
лежат.

СТАТЬЯ 23. Все призы
ваемые подвергаются меди
цинскому освидетельство
ванию, производимому вра
чами — членами районной 
(городской) призывной ко
миссии или привлеченны
ми врачами но;Г наблюде
нием врачей — членов ко
миссии.

На основании определе
ния физической годности 
призываемых районная (го
родская) призывная комис
сия выносит решение о за
числении их на действи
тельную строевую или не
строевую службу, с объяв
лением его призываемому.

В соответствии с резуль
татами медицинского осви
детельствования п р и з ы в н а я  
комиссия имеет право вы
носить решение, с об'явле- 
нием его призываемому:

призыву никто не освобо/к- республике, краю, области, (Продолжение см.на 3 стр.



ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИККА
яъшшт—

8 5 { | 7 7 0 )

Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
*■ ^  .............................................................Законы, принятые Верховным
Закон о всеобщей воинской

Советом СССР.
обязанности

(Продолжение)
а) о временной негодно

сти  к военной служ бе по 
•болезни, с предоставлени
ем отсрочки до следующ е
го очередного призыва:

б) о полной негодности 
к военной службе при на
личи и  у  Призываемого фи
зических недостатков, пре
пятствующих несению воен
ной службы.

Примечание: За допуще
ние недобросовестного 
или  пристрастного отно
шения к делу при опре
делении состояния здо
ровья и физической при
годности призываемых 
на действительную воен
ную службу врачи—чле
ны комиссии, равно как 
и врачи, привлекаемые 
к медицинскому освиде
тельствованию призывае
мых, несут уголовную 
ответственность.
СТАТЬЯ 24. Отсрочка но 

■болезни (п. „а“ статьи 23) 
предоставляется не более 
трех раз, после чего при
зываемый или принимается 
на действительную службу,, 
или признается годным к 
нестроевой службе в воен
ное время и перечисляет
ся  в запас, или признается 
вовсе негодным к военной 
службе и исключается с 
воинского учета.

СТАТЬЯ 25. Граждане 
СССР, проживающие за г р а 
ницей, подлежат приписке 
к призывному участку на 
общих основаниях. К при
зыву на действительную 

-службу они обязаны при
быть в СССР и явиться по 
месту приписки в обще
установленный срок.

СТАТЬЯ 26. Льгота по 
семейному положению пре
доставляется  тем из призы
ваемых, которые являются 
единственными работника
ми в семье и содеряшт 
•своим трудом двух нетрудо
способных родителей.

Нетрудоспособными ро
дителями считаются:

а) отец старше 60 лет и 
мать старше 55 лет:

б) отец и мать инвалиды 
первой или второй груп 
пы, независимо от возраста.

СТАТЬЯ 27. Льготники 
в мирное время освобож

даются от действительной 
-службы и зачисляются в 
запас второй категории. • 

СТАТЬЯ 28. Если льгот
ник, зачисленный в запас 
второй категории, ввиду 
изменившегося семейного 
положения, потеряет пра
во на льготу, то он может 
быть призван из запаса на 
действительную службу, 
причем этот порядок сохра
няется в течение пяти лет 
•со дня призыва.

 ̂ 4 ^  % 4

СТАТЬЯ 29. Отсрочки 
■ п рт I о ы в а 11 а д е 11 с т в и те л ь - 
нук> служ бу предоставля
ются , учащимся средней 
школы до ее окончания, 
но не старше 20 лет.

СТАТЬЯ 30. Лица аресто- 
,ванные, сосланные и выс

наказания не призываются 
в Армию и Флот.

ланные, а также лиш еш ш е 
по суду избирательных 
прав, во время отбывания

ГЛАВА III
О запасе рядового и младшего 

начальствующего состава
СТА ТЬЯ 31. По отбытии 

срока действительной
с л у ж б ы  военнослу-

е /  V

жащие зачисляются в за
пас первой категории.

Призывники, оставшиеся 
в излишке по выполнении 
наряда на укомплектование 
Армии и Флота, получив
шие льготу по семейному 
положению, а также приз
нанные годными к нестрое
вой службе в военное вре
мя (статья 24), зачисляют
с я  в запас второй катего
рии.

Запасные второй катего
рии, зачисленные в запас 
как оставшиеся к излишке 
по выполнении наряда, мо
гут быть но приказу На- 
р о д н о г о» К о м » с с а р а Оборо
ны призваны на действи
тельную службу в течение 
пяти лет с момента зачис
ления в запас. •

Примечание: Женщины 
.в  возрасте от 19 до 50 
лет, принятые на учет 
в порядке статьи 13 на- 

■ стоящего закона, зачис
ляются в запас. . второй 
категории.
СТАТЬЯ 32. Запас пер

вой и второй категории 
делится на три разряда 
каждый по возрастному 
признаку:

первый разряд  — до 
35-летнего возраста;

второй разряд — до 
45-летнего возраста;

третий разряд — до 
50-летнего возраста.
СТАТЬЯ 33. ’ Запасные 

рядового состава первой 
категории первого разряда 
призываются на двухме
сячные учебные сборы до 
шести раз за время состоя
ния в запасе первого раз
ряда.

Запасные , рядового со
става первой категории 
первого разряда, подгото
вляемые на должности 
младших командиров, при
зываются на учебный 
сбор сроком на три меся
ца.

Запасные младшего на
чальствующего состава 
первого разряда призы
ваются на трехмесячные 
учебные сборы до шести 
раз за время состояния в 
запасе первого раз
ряда.

ГЛАВА IV
О среднем, старшем и высшем 

начальствующем составе

Примечание: Летный
состав, приписанный к 
частям Военно-Воздуш
ных Сил, может по при
казу Народного Комис
сара Обороны привле
каться сверх сроков, 
установленных настоя
щей статьей, к летно
технической тренировке 
не более трех раз в ме
сяц.
СТАТЬЯ 34. Запасные 

второй категории первого 
разряда призываются на 
двухмесячные сборы девять 
раз за время состояния 
в зашСсе первого разря
да.

СТАТЬЯ 35. Запасные 
младшего начальствующе
го состава первого разря
да, подготовляемые к зва
нию младшего лейтенанта 
(или ему равному), призы
ваются на учебный сбор 
сроком на на три меся
ца.

Выдержавшие испытания 
на звание младшего лей
тенанта (или ему равное) 
проходят дальнейшую слу
жбу в запасе на общих 
основаниях со средним на
чальствующим составом 
запаса. Не выдержавшие 
этого испытания остаются 
в запасе младшего началь
ствующего состава.

СТАТЬЯ 36. Запасные 
второго разряда первой и 
второй категории призы
ваются на месячные учеб
ные сборы до пяти раз за 
время состояния в запасе 
второго разряда.

СТАТЬЯ 37. Запасные 
третьего разряда первой и 
второй категории призы
ваются на один месячный 
учебный сбор за время со
стояния в запасе третьего 
разряда.

СТАТЬЯ 38. Кроме учеб
ных сборов, запасные мо
гут быть призываемы на 
поверочные сборы на срок 
до 10 дней.

В случае необходимости 
Народные Комиссары Обо
роны и Военно-Морского 
Флота имеют право задер
жать военнообязанных на 
учебных сборах на срок до 
двух месяцев сверх сро 
ков, установленных настоя
щим законом.

сроков действительной 
службы, а также окончив
шие действительную служ 
бу лица младшего началь
ствующего состава запаса, 
подготовленные к занятию' 
должностей среднего на
чальствующего состава.

Запас делится на три 
разряда по возрастному 
признаку-

СТАТЬЯ 41. Лица сред
него, старшего и высшего 
н а ч а л ь с т в у ю щ  е г о 
состава Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии,- по
граничных и внутренних 
войск состоят на действи
тельной службе и в запасе 
до следующих .предельных 
возрастов:

Предельные возрасты
Звания Дейетви- Запас Запас Запас

тельная 1-го 2-го 3-го •
служба разряда разряда разряда

СТАТЬЯ 39. Лица сред
него, старшего и высшего 
начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной . Армии, - Рабоче-Кре
стьянского Военно-Морско
го Флота, пограничных и

внутренних войск состоят 
на действительной службе 
и в запасе.

СТАТЬЯ 40. В запас Ар
мии и Флота зачисляются 
лица начальствующего со
става по окончании- ими

Младшие лейтенанты, лейте
нанты, младшие политруки 
и им равные 

Старшие лейтенанты, полит
руки и им равные 

Капитаны, старшие политру
ки, майоры, батальонные 
комиссары и им равные 

Подполковники, старшие ба
тальонные комиссары, пол
ковники, полковые комисса
ры и им равные 

Гомбриги, бригадные комис
сары и им равные 

Комдивы, дивизионные комис
сары, им равные и старше

СТАТЬЯ 42. Л ица сред
него, старшего и высшего 
начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянского Во
енно - Морского Фло-

30 40 50 55

35 45 55 60

40 50 55 60

45

С

50 5̂ > 60

55 60 ’ •— • ■ 65

60 •- 60 ; _ (А ■ 65 ,

та и кораблей пограничных 
войск состоят на действи
тельной службе "и в запасе 
до следующих предельных 
возрастов:

Предельные возрасты

Звания Действи Запас Запас Запас
тельная 1-го 2-ГО ; 3-го

Младшие лейтенанты, лейте
нанты, старшие лейтенан
ты, младшие политруки.

служба разряда разряда разряда

политруки п им равные 
Капитан - лейтенанты, стар

шие политруки и им рав

35 40 45 50

ные
Капитаны 3 ранга, батальон

ные комиссары и им рав

40 45 50 55

ные
Капитаны 2 ранга, полковые

45 50 — — 55

комиссары и им равные 
Капитаны 1 ранга, бригадные

50 55 — — 60

комиссары и им равные 
Флагманы 2 ранга, дивизион

ные комиссары, им равные

55 60 " 65

и старше 60 60 --- •65

СТАТЬЯ 43. По достиже
нии предельного возраста 
состояния в запасе лица 
начальствующего состава 
увольняются в отставку.

СТАТЬЯ 44. Лица ''на
чальствующего состава за
паса отбывают учебные и 
практические сборы:

а) состоящие в запасе
1-го разряда могут быть 
призваны ежегодно на срок 
до 3 месяцев;

б) состоящие в запасе
2-го разряда призываются 
на два сбора продолжи
тельностью не свыше 3 ме
сяцев каждый;

в) состоящие в запасе
3-го разряда призываются 
на один двухмесячный 
сбор;

г) ’в период между учеб
ными сборами цачальст- 
вующдй состав запаса мо
жет привлекаться на пове
рочные сборы на срок до 
10 дней. •  •

Общий срок сборов за 
все время состояния в за
пасе начальствующего со
става не может превышать 
36 месяцев.

Сроки сборов для различ
ных групп и специально
стей начальствующего со
става запаса в пределах, 
установленных «настоящей 
статьей определяются ' На
родными Комиссарами Обо
роны,Военно-Морского Ф ло
та и Внутренних дел по 
при н адл е ж нос ти .

В случае необходимости 
Народные Комиссары Обо
роны и Военно-Морского 
Флота имеют право задер
жать лиц начальствующе
го состава затаса  на учеб
ных сборах на срок до 
двух месяцев сверх сроков, 
установленных настоящим 
законом.

(|Окончание см.на 4 стр.)
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(Окончание)
ГЛАВА V

правах, обязанностях и 
ответственности военнослужащих  

и военнообязанных
СТАТЬЯ 45. В соответ

ствии с Конституцией 
СССР военнослужащие и 
призванные на учебные 
сборы военнообязанные 
пользуются всей полнотой 
прав и несут все обязан
ности советских граж
дан.

Права и обязанности 
военнослужащих, вытекаю
щ ие из условий воинской 
службы, устанавливаются 
настоящим законом и воин
скими уставами.

СТАТЬЯ 46. Все военно
обязанные, призванные на 
учебный сбор в Армию и 
Флот, обеспечиваются на 
время сбора натуральным 
довольствием за счет Госу
дарства.

СТАТЬЯ 47. Рабочие и 
служ ащ ие получают в 
установленном порядке от
п уск  на время, необходи
мое для .явки но делам, 
связанным с призывом и 
воинским учетом.
• СТАТЬЯ 48. Рабочие и 
служащ ие призванные на 
учебный сбор, сохраняют 
за время сбора место рабо
ты или занимаемую долж
ность и получают по месту 
работы половину своего 
среднего заработка.

Колхозникам, призван
ным на учебный сбор, кол
хоз начисляет за время 
сбора половину среднего 
количества трудодней, ко
торые за это время начис
лено другим колхозникам 
той же специальности и 
квалификации.

СТАТЬЯ 49. Лица на
чальствующего состава за
паса. во время сбора полу
чают от воинской части 
суточные деньги в разме
рах, установленных поло
жениями о денежном до
вольствии личного состава 
Армии и Флота.

СТАТЬЯ 50. Начальст
вующему составу запаса 
для следования от места 
жительства до места сбора 
и обратно выдаются воин
ские перевозочные доку
менты и выплачиваются 
суточные деньги за время 
пути (статья 49).

СТАТЬЯ 51. Денежное 
довольствие, получаемое 
военнослужащими и воен
нообязанными от Армии и 
Флота, освобождается от 
обложения всеми налогами 
и сборами.

СТАТЬЯ 52. Военнослу
жащие и их семьи не под
леж ат выселению из ж и
лых помещений в админи
стративном порядке.

СТАТЬЯ 53, Военнослу
жащие начальствующего 
состава и военнослужащие

сверхсрочной службы опла
чивают занимаемую ими 
жилую площадь по льгот
ным ставкам согласно дей
ствующего закона.,

СТАТЬЯ 54. Письма крас
ноармейцев и младших ко
мандиров срочной службы 
отправляемые воинской 
частью, пересылаются бес
платно. Также бесплатно 
пересылаются письма, адре
суемые красноармейцам и 
младшим командирам сроч
ной службы по месту их 
службы.

В течение первого года 
действительной службы, 
красноармейцы пользуют
ся правом бесплатной 
пересылки одной почтовой 
посылки с собственной 
одеждой, бельем и обувью.

СТА ТЬЯ 55.Л ица началь
ствующего состава, нахо
дящ иеся на действитель
ной военной службе, и их 
семьи при переездах ио 
железным дорогам, водным, 
автомобильным и воздуш
ным путям сообщения 
пользуются льготами со
гласно положения о воин
ских перевозках, утверж 
даемого Советом Народных 
Комиссаров СССР.

СТАТЬЯ 56. Государст
венное обеспечение военно
служ ащ их при несчастных 
случаях  или случаях  ра
нений, выдача пенсий за 
вы слугу лет лицам началь
ствующего состава и воен
нослужащим сверхсрочной 
службы, равно как выдача 
пенсий и пособий семьям в 
случае смерти военнослу
жащего производится на 
основании положения, у т 
верждаемого Советом На
родных Комиссаров СССР.

СТА ТЬЯ 57. З а  дисцип
линарные проступки, а 
также за материальный 
ущерб, причиненный госу
дарству при исполнении 
служебных обязанностей 
неправильными действия
ми, военнослужащие и приз
ванные на учебные сборы 
военнообязанные несут от
ветственность по воинско
му дисциплинарному уста
ву.

За  преступления,направ
ленные против установлен
ного порядка несения юин- 
ской службы, военнослу
жащие, а также призван
ные на учебные сборы во
еннообязанные, несут ответ
ственность согласно поло
жения о воинских преступ
лениях.

ГЛАВА VI
О  В О И Н С К О М

учете
СТАТЬЯ 58. Всем воен

нообязанным но месту их 
жительства ведется спе
циальный учет согласно 
положения, утверждаемого 
Народным Комиссаром Обо
роны.

СТАТЬЯ 59. Первичный 
учет всех военнообязан
ных и призывников возла
гается на военно-учетные 
столы: в городах—при от
делениях Рабоче-Крестьян
ской Милиции, а в сель
ских местностях и посел
ках—при сельских и по
селковых советах.

Примечание: Воинский 
учет граждан СССР, про
живающих за границей, 
ведется полномочными 
представительствами и 
консульствами СССР. 
СТАТЬЯ 60. Персональ

ный (качественный) учет 
рядового и младшего на
чальствующего состава за
паса ведется в военно- 
учетвых столах, а числен
ный учет — по родам 
войск и военным специаль
ностям — в районных (го
родских) военных комисса
риатах.

СТАТЬЯ 61. Персональ
ный (качественный) учет 
начальствующего состава 
Запаса ведется в районных 
(городских) военных комис
сариатах.

СТАТЬЯ 62. Персональ
ный (качественный) учет 
призывников ведется в 
районных (городских) воен
ных комиссариатах.

СТАТЬЯ 63. Военнообя
занный, прибывший на по
стоянное (свыше полутора 
месяцев) жительство в го
род или в район другого 
отделения милиции в том 
яге городе, обязан сдать 
домоуправлению (домовла
дельцу) вместе с паспортом 
и свой военный билет для 
одновременной прописки и 
принятия на воинский учет.

Личная явка военнообя
занного в отделение мили
ции для принятия на 
воинский учет не обяза
тельна.

СТАТЬЯ 64. Военнообя
занный, выбывающий из 
города на постоянное (свы
ше полутора месяцев) жи
тельство в другую мест
ность или в район другого 
отделения милиции в том 
яге городе, обязан передать 
домоуправлению (домовла
дельцу) военный билет для 
снятия с воинского учета.

СТАТЬЯ 65. Военнообя
занный, прибывший на по
стоянное (свыше полутора 
месяцев) жительство в 
сельскую местность, обя
зан в трехдневный срок 
лично явиться в сельский 
совет и представить свой 
военный билет для зачис

ления на воинский учет.
СТАТЬЯ 66. Военнообя

занный, выбывающий из 
сельской местности на по
стоянное (свыше полутора 
месяцев) жительство в дру
гую местности или на тер
риторию другого сельского 
совета того же района, 
обязан для снятия с воин
ского учета лично явиться 
в сельский совет и пред
ставить свой военный билет.

СТАТЬЯ 67. За  несоблю
дение установленных ста
тьями 63—66 учетных пра
вил военнообязанные под
вергаются ш траф у в адми
нистративном порядке до 
ЮО' рублей или привлека
ются к уголовной ответст
венности.

СТАТЬЯ 68. Руководство 
учетом военнообязанного 
населения осущ ествляется 
Народным Комиссариатом 
Обороны.

На Главное управление 
Рабоче-Крестьянской Мили
ции возлагается контроль 
за точным соблюдением все
ми отделениями милиции

у стана вл иваемых Народным 
Комиссариатом Обороны, 
военно-учетных правил.

СТАТЬЯ 69. Органы ми
лиции обязаны:
, а) следить . за выполне
нием домоуправлениями 
(домовладельцами) у стан ов- 
ленных статьями 63—66 
учетных правил;

б) производить розыск 
уклоняющихся от выпол
нения всеобщей воинской 
обязанности.

СТАТЬЯ 70. Органы ми
лиции и сельские советы 
обязаны вызывать военно
обязанных в военные комис
сариаты и в воинские час
ти по требованию послед
них.

СТАТЬЯ 71. На предпри
ятия и учреждения возла
гается ведение учета изме
нений в общеобразователь
ной и технической подго
товке, а также изменений 
в служебном положении 
военнообязанных рабочих и 
служ ащ их данного пред
приятия или учреждения.

ГЛАВА VII
О призыве по мобилизации 

и во время войны
СТАТЬЯ 72. Мобилиза

ция объявляется Указом 
Президиума Верховного 
Совета .СССР (статья 49, п. 
„л” Конституции СССР).

Призыв по мобилизации 
и последующие призывы 
военного времени произво
дятся на основании поста
новления Совета Народных 
Комиссаров СССР приказа
ми Народного Комиссара 
Обороны.

СТАТЬЯ 73. При объяв
лении мобилизации:

а) все состоящие к этому 
времени в рядах Армии и 
Флота

впредь до особого распоря
жения ;

б) военнообязанные, при
писанные к воинским час
тям, являются в пункт и в 
срок, указанные в мобили
зационном предписании, а 
неприписзнные призывают
ся особым приказом Народ
ного Комиссара Обороны .

СТАТЬЯ 74. Государст
венное обеспечение семей 
призванных в военное вре
мя (пенсии и пособия) про-, 
изводится на основании 
особого положения, утвер
ждаемого Советом Народ- 

задерживаются | ных Комиссаров СССР.
ГЛАВА VIII

О начальной и допризывной 
военной подготовке молодежи

СТАТЬЯ 75. Начальная 
военная подготовка учени
ков проводится во всех 
школах, начиная с 5 до 7 
класса включительно.

СТАТЬЯ 76. На началь
ную военную подготовку в 
учебном плане школ отво
дится по 2 часа в шести
дневку.

СТАТЬЯ 77. Допризыв
ную военную подготовку 
проходят:

а) учащ иеся трех стар
ших классов средней шко
лы (восьмой, девятый и де
сятый классы) и ей соот
ветствующих учебных за
ведений (техникумы, раб
факи, школы Ф ЗУ  и т. д.);

б) студенты высших учеб
ных заведений, за исклю
чением прошедших дейст
вительную службу.

На допризывную военную 
подготовку в средних шко

лах или приравненных к: 
ним учебных заведениях 
отводится по два часа в 
шестидневку.

СТАТЬЯ 78. Начальная, 
и допризывная военная под
готовка в учебных заведе
ниях проводится штатными 
военными руководителями,, 
которые оплачиваются по 
сметам соответствующих 
народных комиссариатов.

СТАТЬЯ 79. Руководство 
начальной идонризывной во
енной подготовкой возлага
ется на Народный Комис
сариат Обороны.

Председатель Президиума 
Верховного Совета^СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного^ Совета СССР
А. ГОРКИН.
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