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Закон об обязательной военной слу:щ:бе . 

19-25 года 18 сентября Центральным Исполни
тельным Комитетом нашего Союза был утвержден 
,,Закон об обязате~ьной военной службе", в ко
тором говорится: "Обязательная военная служба 
слагается из: а) допризывной .подготовки, Q) л.ей
ствительной военной службы - и в) состояния 
в заuасе. К доnризывной подготовке привле
каются все трудящиеся мужского пола по до

стижении ими девятнадцати (19) лет к 1 янва,ря 
года привлечения к таковой". Другими словами, 
если мне до 1 января 1926 года исполнится девят
надцать лет, то в 1926 году меня призовут для 
допризывной подготовки. 

Наконец, в "Законе об обязательной военно,й 
службеt' помещен специальный так назьщаем,ый 
раздел П о допризывной подготовке, где по
дробно говорится о том, как проходится служба 
допризывником. 

Равным образом· каждый рабочий, каждый к ре~ 
стьянин нашего Союза теперь хорошо знает 
и о том, что с допризывной подготовки у нег.о 

начинается и военная служба. 2 года между отбы
тием допризывной подготовки и военной · fl.лу
жбой все должны использовать для того, чтобы 
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.лучше укрепить свои познания, полученные ими 

в период допризывной подготовки и продолжать 

работать дальше над военным делом . Это приго
дится каждому, когда он будет призван в ряды 
нашей Красной армии. 

Причины появления допризывной подготовки 
и ее задачи 

Допризывная подготовка у нас началась с 
1918 года с апреля месяца. При ближайшем 
участии т. Ленина был составлен декрет "Об 
обязательном обучении военному иснусству 
трудящихся" . Было введено обязательное все
общее военное обучение трудящихся, которое 
известно под словом "всевобуч 11 , и которому 
подвергзлись миллионы рабочих и крестьян Союза. 
Почему нужно было переходить на всеобщее 

обучение трудящихся еще молодой в то время 
нашей Республики и создавать всевобуч? 
Нашей тогда еще молодой, не окрепшей Крас

ной армии нужно было пополнение. Красная армия 
защищада завоевания Октябрьской революции. 
Она находюrась в окружении капиталистических 
армий, которые стремились сломить Красную 
армию и задушить молодую Республику. Всевобуч 
взял на себя славную задачу давать nоnолнение 
Красной армии, ср~жавшейся с врагами. Все
вобуч полностыо выполниJr эту задачу. При по
мощи его проводилась у нас подготовка много
~исленных rюполнений в течение двух лет гра
жданской войны для всех фронтов. Всевобуч 
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сначала давал подкрепление фронтам в виде 
отдельных пополнений, а в последствии из со

става всевобуча формиравались резервные тер
риториальные части, готовые вступить сразу же 

в бой. Эта территориальность всевобуча, т.-е. 
когда граждане обучаются военному делу в ме
стах их жительства, не отрываясь от своего до

машнего труда, положила и начало нашей тепе
решней милиционно-территориальной системе. 
Уже в 1919 году в марте месяце, когда мы полу
чили некоторую передышку на фронтах, после раз
грома адмирала Колчака, VIII партийным съездом 
были даны указания о переходе Красной армии 
на милиционные начала. Но, как известно, гене
рал Деникин в 1919 году перешел в наступление. 
Завязалась вновь ожесточенная борьба Красной 
армии сперва с Деникиным, а после, в 1920 году, 
с генералом Врангелем и бело-поляками. В резуль
тате всего этого никаких территориальных фор
rууирований, согЛасно решений VIII съезда, у нас 
не было до конца 1923 года. Только 12 января 
1923 года РевоJiюционный военный совет нашего 
Союза переименовал девять I<адровых наших ди
визий в территориальные. Наконец 8 . августа 
1923 года наше правительство издало декрет 
"Об организации территориальных частей и 
проведении военной подготовки трудящихся", 
и с этого времени допризывная подготовка за

нимает почетное место в составе наших воору

женных сил. 

Допризывная подготовка, как уже говорилось 
ранее, берет свое начало от всевобуча. Но она 
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приняла на себя только часть задач всевобуча. Все
вобуч охватывал подготовку военно - обязанных 
граждан всех возрастов, допризывная подготовка 

охватывает обучение только одной молодежи-до
призывников. Мы при теперешней нашей милици
онно-территориальной системе еще не в состоя

нии пропустить через наши территориальные части 

всего излишка от призыва в наши же кадровые 

Схема N! 1. 

-~-& 
~~~~ / 

'- СОСТОЯНИЕ В / 
'- '- ЗАПАСЕ // 

ДОМ 

Прохождение доnризывником службы в терчастях. 

части, который ранее подготавливался всевобу
чем. Но год от года идем к тому, чтобы nро
пускать этот излишек. Наши территориальные 
части в настоящее время имеют своими задачами: 

1) проводить допризывную подготовку, 2) подго
тавливать свой переменный состав и З) вести 
работу среди запасных. 
Допризывная подготовка вошла в обязатеJiь-
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ную военную службу и стала в большей своей 
части проводиться территориальными частями. 

С терчастями она спаяна жизнью, бытом и самой 
учабой допризывников. Она оправдала себя в пол
ной мере. Теперь уже почти все граждане нашего 
Союза, особенно те, которые прошли допризыв
ную подготовку, знают, что если ее лучше про

ходить, то будет легче и самая служба в частях 
Красной армии и самый срок военной службы 
сокращается. Доказательством этого служит то, 
что: 1) при ·хорошо налаженной теперь допри
зывной подготовке мы понизили срок новобран
чества в наших терчастях. Время новобранчества 
нашего территориальника продолжается теперь 

всего 3 месяца, в то время как раньше оно зани
мало 4 месяца, 2) допризывники являются теперь 
на сборы полностью и в 3) самая программа 
усваивается лучше. Раньше редко кто из допри
зывников хорошо стрелял, а теперь из 10 пуль, 
выпущенных допризывником, 5 пуль попадают 
в цель. В общем рабочий, крестьянин, прошедшие 
допризывную подготовку, должны: 1) быть поли
тически развиты и достаточно разбираться в во
просах междунарощ1.ой и внутренней политики 
нашей власти и партии, 2) знать хорошо винтовку 
и автоматическое оружие (пулемет), 3) владеть 
ими, 4) быть знакомыми с действиями одиночного 
бойца в составе отделения и 5) стать специали
стом в знании каждого рода оружия: пехоты, 

артиллерии, каваJiерии, техничесr<их войск, в за
висимости от того, куда он будет предназначен 
по прохождению им допризывной подготовки. 
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Допризывная подготовl{а и вооруженные силы 
нашего Союза 

Наверно многие зададут вопрос: "А нельзя ли 
в нашем Союзе обойтись без допризывной под
готовки? Пусть бы каждый гражданин нашего 
Союза начинал службу сразу в кадровой или 
территориальной части, когда ему исполнится 
21 год". 
Чтобы ответить на это, мы коснемся нашей 

старой царской армии и армий капиталистиче

ских- теперешних наших врагов. Посмотрим , 
какие существуют у них сроки военной службы 
и как эта служба проходилась и проходится. 
Срок службы в царской армии был только для 

пехоты два года восемь месяцев; для кавалерии 

и артиллерии больше. У нас же срок службы для 
пехоты 2 года в кадровых частях, а в терчастях 
всего 8 месяцев. Программа обучения и требова
ния к нашему красноармейцу гораздо больше 
тех требований, которые предъявлялись к солдату 
царской армии. Почти все три года службы 
в царской армии проходили в муштре, в пара

дах и разных церемониях. О политграмоте не 
было и речи. Всякими парадами, муштрой уби
вали сознание солдата царской армии. Наш же 
красноармеец должен быть в первую очередь 
сознательным и политически развитым бойцом. 
Всякие парады, муштра и пр., затемняющие тоJJько 
его сознание, мы выбрасываем из своей программы 
обучения. Наконец, в рядах нашей армии и армиях 
наших врагов имеется такая техника, кот-оршr 
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не снилась солдату царской армии . Мы должны 
изучать эту технику. Мы будем тогда только 
хорошо воевать, когда будем хорошо знать наше 
оружие и оружие наших врагов, уметь им поль

зоваться. Если все это принять во внимание, то 
ясно станет, что нашу программу обучения мы 

Рнс. 1. Смотр террнториальпнкам. 

не можем пройти в сроки, меньше тех сроков 
службы, которые у нас сейчас существуют, счи-

• 

тая при этом и допризывную подготовку.~ 
же выбросить допризывную подготовку, т ~;ot 
должны увеличить сроки службы в частях J.~ ; .... 
ной армии. Этого мы не можем сделатЬ. ~~'1 11.~'.\ 

' ... ;; .,,k.. 41 • 



хотим на долгие сроки отрывать нашего рабочего 
О'Р молота, а крестьянина от плуга. Мы стремимся: 
к тому, чтобы они проходили службу у себя дома, 
отрываясь для: этого от своей работы раз в год 
на срок не более одноrо месяца, когда они бо
лее всего свободны и не связаны своими домаш
ними делами. 

Наконец и хозяйственные условия нашего Союза 
не позволяют нам увеличивать сроки службы 
в частях Красной армии. Проводя у себя допри
зывную подготовку, мы "военизируем нашу 

страну", т.-е. мы подготовляем наших граждан 
Советского Союза к будущей войне. · 
· По опыту мировой войны видно, что и буду
щая: война потребует также много миллионов 
обученного пополнения:, которые должны быть 
подготовлены еще в мирное время. У нас еже
годно имеется 1 200 000 ~ело век граждан, иду
щих к призыву. Из них годных к военной слу
жбе 800 000 человек. В кадровых частях Красной 
армии отбывают службу 400 000 человек. Из них 
ежегодно увольняется 200 000 человек, на замену 
которых мы тоже должны выделить 200 000 че
ловек из 800 000 годных к призыву. ·. 
Почему увольняется только 200 000 человек, 

а не все 400 000 человек нашей кадровой армии? 
Только потому, что служба в кадровых частях 
Красной армии 2 года с половинным, ежегодным 
увольнением и призывом. Остается таким образом 
излишек от призыва в кадровые части в 600 000 че
ловек, которые должны поступить в терчасти. 

Оказывам-ся, что эти, т.-е. терчасти, смогут обу-
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чить не все~бОО 000 человек. Остается некоторый 
излишек от nризыва в кадровые и территориаль

ные части. Этот излишек, если бы он не nро
ходил доnризывную nодготовку, оставался бы 
необученным и негодным для будущей войны, 
r<огда он будет nризван nод ружье. Допризыв-

дом 

ФАБРИК/\ 

8 J !!!В м-ц ~ 2~ м-ц ~ J!! м -ца ~ 5 м-цео Q 
JU! гооа ~ 2t.!!гооа б Новобра н~ Кажi\ го"i\ ~ 

ооnРнэь•вно.. ооnРнзывно11 nep 1 м ·ц 7 С\ 
ПООГОТОВНН ПООГОТ08КН l{рЭТКОСРОЧН с6ора 

Прохождение доnризывкиком службы в кадровых частях. 

ная же подготовка дает возможность нашему 

гражданину nолучить необходимые для него 
военные сведения и навыки. После этого он 
будет и должен стараться углубить свои позна
ния, работая в ячейке ОСОАвиахим (общество 
содействия обороне и развитию авиационной и 
химической nромышленности страны). Задача 
ОСОАвиахима и состоит в том, чтобы воени
зировать наше население. 
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Но не мы одни стараемся накопить многомил
лионные, обученные военному делу массы, кото
рые вступят в будущую войну. Об этом также 
заботятся наши соседи- заклятые наши враги. 
Они тоже хорошо знают, что накопить обучен
ные массы можно или путем содержания огром

ных армий в мирное время, как было у нас 
в царской России, когда армия доходила до 
1 200 000 человек, или же обучая население воен
ному делу другим каким-либо путем. Каждому 
государству стало не под силу содержать нынче 

миллионные армии. Поэтому буржуазные государ
ства ввели у себя так называемое вневойсr<овое 
обучение. Это обучение проводится не в частях 
армии, а в тех местах, где живут военнобязанные. 
Буржуазные государства обязуют своих жителей 
изучать военное дело с самых малых лет. Так , 
в Швейцарии допризывная подготовка существует 
не с 19 лет, как у нас, а с 11 лет. Боеннаn 
подготовка идет в шr<олах, где ученики с малых 

лет обязаны наравне с чтением, письменностью 
изучать военные предметы: гимнастику, строй, 

подготовительные к стрельбе упражнения и т. д. 
Школьники отбывают ежегодно лагерные сборы 
от 8 до 15 дней. Буржуазные государства имеют 
сейчас множество обществ, организаций, которые 
служат исключительно для того, чтобы дать своим 
членам военное образование. Стараются втянуть 
в эти общества · как можно больше населения. 
При этом некоторые организации, как, напри
мер, в Германии "Черный рейхсвер", в Америке 
"Национальный легион", чисто контр-револю-
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ционные. Они ставят себе целью вести борьбу 
с революцией и рабочим классом. Мы все должны 
помнить эти военные приготовления наших вра

гов, стараться не ослаблять вооруженных cиJr 
нашего Союза и способствовать их укреплению, 
укреплять и дальше допризывную подготовку, уже 

пустившую у нас прочные корни. 

Кан проводится допризывная подготовна 

По закону об обязательной военной службе, 
допризывная подготовка проводится в течение 

двух учебных месяцев -каждый год по одному 
месяцу. 

Допризывная подготовка проводится в те меся 
цы, когда каждый крестьянин бывает свободным 
от сельскохозяйственных и других работ. К допри
зывной подготовке у нас привлекаются крестьяне, 

рабочие, · служащие, учащиеся • и другие слои 
населения. Каждый из них имеет свой основной 
труд, на который он затрачивает опре.деленное 
количество часов в день и свои дни в году. 

В_ эти часы они не могут проходить допризыв
ную подготовку. Свободным же временем, кото
рое каждый обязан уделить для прохождения 
допризывной подготовки, будет: 1) для кре
стьянина-все зимние месяцы, когда он покон

чил с работами в поле, 2) рабочий может про
ходить допризывную подготовку или после рабо
ты, или до работы; в последнем случае рабочие, 
работающие в ночной смене. Служащие и уча
щиеся проходят допризывную подготовку вечером. 

13 



· Отсюда у нас теперь принято проводить допри
зывную подготовку: 1) на селе в течение всего 
днЯ, т:-е. наш крестьянин им.еет в день 7· часов 
занятий, 2) в городе занятия С· допризывниками 
ведутсSI в продолжение 4 часов ежедневно. До
призывная подготовка на Сf:ле заканчивается в 
4-5 недель, в городе она продолжается до 
6-7 недель. 
Допризывная подготовка производится при 

учебных пунктах по месту жительства допризыв
ника. Наше правительство стремится прибли
зить учебные пункты как можно ближе к месту 
жительства допризывников, т.-е. иметь по край

ней мере один учебный пункт на волость. Но, 
благодаря теперешним нашим хазяствеиным усло
виям, мы не в состоянии устроить один пункт 

на волость. Мы будем постепенно оборудовать 
под учебные пункты найденные помещения, год
ные для них и • сооружать новые. Теперь мы 
имеем не более двух-трех оборудованных пунк-

• тов на целый уезд. В них и производится 
обучение допризывников. В городе вопрос с обу
чением обстоит лучше. В городе мы имеем до
ста:.rочное количество оборудованных пунктов, 
которые иногда расположены внутри казарм 

расr{вартированных здесь частей. 
Обучение допризывников ведется командным 

и 'политическим составом терчастей в местах рас
кварт!fрования nоследних. Там же, где нет терчастей, 
обучение nроизводится комсоставом и nолитсоста
в·~~ Ifадровых частей, в помощь которым местным 
уеЗднЬтм военным комиссариатом.призывается ком-
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состав запаса, находящийся здесь же на месте. 
Наконец, есть районы, где нет и кадровы:я: ча'стей~ 
Здесь обучение ложится исключительно на команд:
ный состав запаса, коим руководят инстру'ктора 
вневойсковой подготовки при уездном вoeJ:IHOM 
комиссариате. Кроме того, местные организации
советские, партийные, профессиональные и дру
гие должны всемерно оказывать помощь компо
литсоставу в проведении им допризывной подго
товки. Местные ячейки ВЛКСМ участвуют в до
призывной подготовке, выделяя из своего состава 

товарищей комсомольцев, которые П{>еподают 

допризывнику политграмоту. На местах в пунктах 
обучения допризывников существуют так назы
ваемые "комитеты содействия". Они согласовы
вают работу местных организаций и оказывают 
помощь комсоставу в подготовке им допризыв

ников. Один командир обучает у нас 15-20 че
ловек допризывников. Сократить это число 
допризывников на одного командира мы не мо~ 

жем по тем же хозяйственным причинам. Каждый 
хорошо знает, как тяжело одному командиру 

обучать 15-20 человек допризывников, но l<О
мандный и политический состав выходил и в:ый

дет в будущем из своего трудного положения 
благодаря энергичному участию в допризывной 
подготовке самих доnризывников и красноармей

цев- отпускников. Допризывник, которы.й развит, 
который бы~рее усваивает военные и полит~че
ские предметы, должен стать старшим товарищем 

среди прочих допризывников. Он должен ста
раться разъяснять в часы занятий, и когда их нет, 
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все вопросы, которые непонятны его товарищам, 

заняться с ним ружейными приемами, изучением 
винтовки и другими отделами программы. Советы и 
руководство в своей работе допризывник всегда 
сможет получить от командира, в группу которого 

он вошел. Всякую свободную минуту товарищ
допризывник, который стремится к лучшей по
становке учобы на своем пункте, проводит в кругу 
своих товарищей по группе, в клубе пункта или 
в одном из отделов ленинского уголка пункта. 

Здесь он читает своим товарищам военные и по
литические книжки, разъясняет, дает указания по 

различным приборам, таблицам, находящимся 
здесь. 

А красноармеец - отпускник? Ведь он на селе 
хороший военный работник. Пробыв два года на 
tлужбе в кадровых частях, он получил хорошую 
военную и политическую подготовку и ушел 

в запас командиром отделения. Он, работая при 
военном или другом отделе ленинского уголка 

пункта, оказывает двойную пользу. Он способ
ствует обучению допризывников и одновременно 
продолжает углублять свои военные и политиче
ские познания. Он старается не забывать то, что 
сам получил на службе в Красной армии. Нако
нец, каждый допризывник должен помнить, что 

все то, что он получит при прохождении им до

призывной подготовки, пригодится е_му: 1) для са
мостоятельной его дальнейшей работы, 2) для рабо
ты по военизации населения и, наконец, 3) это ему 
пригодится и для будущей его военной службы. 
Пункт 32 декрета об обязательной военной 
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службе говорит: " •.. успешно прошедшие допри
зывную подготовку приобретают преи~уще-

Рис. 2. Тсрриториапьники в ~азарме (за обедом). 

ственное право на поступление в военные и 

войсковые школы". 

2 Что такое доприЗЫОIIQЯ подготовка 17 



Что касается довольствия допризывников в пе
риод отбывания ими допризывной подгот.овки, 
то закон об обязательной военной службе гово
рит: "Граждане, привлеченные li допризывной 
подrотовliе, получают питание за счет rосудар·
ства, за иснлючением тех liатеrорий рабочих 
и служащих, liоторые согласно заliона о труде 

имеют право на сохранение своего заработliа 
в предприятиях и учреждениях, а равно и те, 

liОторые nроходят доnризывную подrотовliу 

в местах своеrо жительства 11 • Таким образом 
вопрос, который был всегда больным ,местом 
в допризывной подготовке, теперь разрешен 
полностью. 

Учебный nуннт 

~чеqный пункт должен 'иметь все необходимое 
для житья, учобы и питания допризывника. Это 
должна быть "красная казарма" наших до призыв~ 
ников. Теперь мы имеем при учебных пунктах 
сельских местносtей: помещения для учобы, 
кухню и кое-где имеем столовую, которая является 
одновременно и помещением для занятий. Поме
щения для жилья пока еще почти нигде не 

имеется и потому допризывники должны пока 

размещаться по частным квартирам . Что ка
сается городов, то здесь пункты лучше обору
дованы и имеют все необходимые помещения, 
перечисленные выше. При пункте должен иметься 
ленинский уголок, при нем отделы: военный, 
политический, физкультуры, доска здоровья, спра
вочный стол и т. д. Ленинский уголок имеется 
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'Теперь на каждом учебном пункте, но оборудо
вание его еще полностыо не закончено. Обору
дование учебных пунктов ложится на местные 
исполнитеl!ьные комитеты, которые в этом деле 

nользовзлись и пользуются поддержкой со сто
роны прибывающего для обучения на пункт ко
мандного состава частей Красной армии. Команд
ный состав находил себе помощников· в этой 
работе из среды допризывников. В чем же мо
жет помочь допризывник при оборудовании до
nризывного пункта? А во многом. Он не сможет 
построить здание пункта, но он сможет сделать 

целый ряд отдельных предметов, необходимых 
для оборудования допризывного пункта и главным 
образом ленинского уголка пункта. Ведь среди 
самих допризывников есть товарищи, которые 

хорошо работают топором, пилой, кистью и дру
гими инструментами. Наш допризывник-крестья
нин, допризывник-рабочий должны знать и знают, 
что учебный пункт является для них не только 
местом, где он проведет месячную допризывную 

подготовку. Уже отбыв допризывную подготовку 
и окончив военную службу, они будут собираться 
в ленинский уголок пункта и в кругу своих одно

сельчан читать книги, газеты, играть во всевоз

можные игры, имеющиеся в ленинском уголке 

пункта. При пункте имеется спортивная площадка 
со всевозможными гимнастическими инструмента

ми. Здесь же оборудован стрелковый тир. Допри
зывник, который во время допризывной подго
товки занимался гимнастикой, проходил стрельбы, 
не должен забывать про них и после прохожде-
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ния им допризывной подготовки. Такая же ра
бота предстоит и красноармейцу-отпускнику. 
А они вместе должны постараться втянуть в эту 
работу и прочих граждан своего села или фа
брики. Допризывник, красноармеец- ~тпускник 
да, наконец, и все село захочет иметь у себя 
хороший учебный пункт. Они будут стараться 
сделать · его таким пунктом, где бы они смогли 
хорошо проходить допризывную подготовку и 

получать всевозможные знания и развлечения. 

А раз так, то каждый из них возьмет в руки: 
кто топор, кто кисть, кто молоток и будут ра
ботать на пунк~е. Они будут делать пирамиды 
для винтовок, плакаты, рисунки, необходимые для 
пункта. Что делать и как делать, об этом на
чальник пункта даст им свои указания. 

Прием допризывников и прибытие их на пушп 

Каждый год, обыкновенно в ноябре месяце , 
уездными военными комиссариатамИ, а в губерн
ских городах губернскими территориальными 
управлениями опубликовывается приказ. В нем 
говорится о том, когда и в какое место тот или 

иной гражданин нашего Союза должен прибыть для 
приема и для прохождения допризывной подго
товки. В приказе фамилии граждан, подлежащих 
призыву, обозначаются обыкновенно буквами. Так, 
например: 1 декабря являются граждане, фамилии 
которых начинаются на буквы с "А" до "М". 
Приказ этот рассылается по волостным исполни
тельным комитетам. Он вывешивается на видных 
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местах, а в селе каждый его найдет · rна rдоске 
объявлений около сельсовета; Одновременно он 
печатается и в местных газетах. Допризывник 
первым должен узнать о его существовании. Гра
ждане, подлежащие призыву к допризывной nод
готовке, свидетельствуются медицинскими комис

сиями. Таких комиссий назначается 2- 3 на уезд, 
из них одна работает в городе, а остальные в уезде. 
Медицинский осмотр nроизводится при учебных 
пунктах. Медицинское освидетельствование nро
изводится для того, чтобы освободить от доnрИ
зывной подготовки лиц, которые негодны для 
прохождениц ее по своим физическим недостат
кам: хромые, беспалые, безрукие и т. д. Резуль
таты освидетельствования, т.-е. годен ли допри

зывник nроходить допризывную подготовку или 

нет, заносятся в "nриписную книжку" допризыв
ника, которая имеется у него на руках. После 
медицинского освидетельствования все обыкно

·венно разъезжаются по домам. При этом годным 
сообщают, когда они должны прибыть на учеб
ный пункт и как будет проходиться ими допри
зывнаЯ' подготовка: будут ли они проходить до
призывную подготовку с короткими перерывами 

(1- 2 дня), растянутыми на весь месяц, зани
маясь по 7 часов в день, или же занятия бу
дут производиться без перерыва, но по 4 часа 
в день, до обеда или после обеда. Об этом мы 
говорили уже раньше. Наши крестьяне для про
хождения допризывной подготовки уезжают иа 
дома на весь месяц. Учебный пункт находится 
иногда в 40 верстах от его дома и ездить каждый 
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деньдомой он не может. Поэтому, когда он уезжает 
из дома, ему необходимо захватить с собой белье, 
иметь хорошую починенную обувь и т. д. В осо
бенности нужно позаботиться об обуви, потому что, 
имея плохую обувь, он будет пропускать занятия в 
поле, отставать от своих товарищей, а посему и 
срок допризывной подготовки для него увеличится . 
Наконец, допризывник является на пункт для про
хождения допризывной подготовки. Нужно ста
раться прибыть на пункт дня за два до начала 
.допризывной подготовки. Эти два дня необходимы 
.допризывнику для того, чтобы он успел ознако
миться: 1) с пунктом и особенно с Ленинским 
уголком его, 2) с тем, что он будет изучать при 
прохождении им допризывной подготовки, 3) как 
будут проводиться занятия. Допризывник полу
чит ответы на эти вопросы в Ленинском уголке 
nункта или у самого начальника пункта, к кото

рому он является тотчас же по прибытии на пункт. 
Допризывник не должен забывать того, что в ме
сте учебного пункта есть изба-читальня и при 
ней военный уголок. При уголке есть ячейка 
"общества содействия обороне", о котором бу
дет говорится дальше. Помимо основной своей 
задачи по военной подготовке населения, ячейка 

помогает и проведению допризывной подготовr<и. 
А посему допризывнику нужно ознакомиться 
и с работой этой ячейки "общества содействия 
обороне". Грамотный допризывник может, нако
нец, прочитать, кое-какие военные и политические 

книги, журналы. В них он найдет целый ряд 
вопросов, которые встретятся и в программе до-
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nризывной подготовки, и в них, т.-е. в этих кни

жечках, он получит ответы на вопросы, которые 

непонятны ему. Все это даст допризывнику лучше 
и легче проходить допризывную подготовку. Одно
временно с грамотным товарищем на nункт nри

будут малограмотные или вовсе неграмотные до-

Рнс. 3. Уроки фехтования. 

nризывниi<И. Грамотный товарищ за эти два дня 
до начала доnризывной nодготовки постарается 
nодготовить и малограмотных товарищей. Они 
тоже хотят узнать: чему их будут обучать и как 
обучать. Когда па nункт nрибудут все доnризыв
ники, которые на этом учебном пункте будут 



обучаться, то начальник пункта разбю~ает их по 
группам. Каждой группе придается командир-учи
тель, который и будет обучать допризьозников 
военному делу, политграмоте и другим вопросам, 

I<Оторые указаны в программе допризывной под

готовки. 

Программа допризывной подготовки и как она 
проводится 

Все то, что должно быть изучено допризыв
никами при прохождении ими допризывной под

готовки, разбито на 340 часов. Эти 340 часов 
разбиваются на два года: в. первый -160 и во 
второй -180. Раз мы говорим, что наш допри
зывник должен 1) быть физическ~:~ развитым, 
2) хорошо знаком с политикой советской власти 
и нашей ВКП(б), 3) быть хорошим и метким 
стрелком и 4) уметь хорошо действовать в поле 
в составе своего отделения, т.-е. быть хорощим 
бойцо'м, то и часов занятий с допризывниками 

1 
отводится больше всего на физическую подготовку, 
политическую грамоту, стрелковое дело и поле

вую военную подготовку. В первый год все 
допризывники пункта проходят и получают одни 

и те же сведения, которые необходимы для 
наших стрелковых пехотных частей. То-есть, 
допризывник, прошедший обучение в течение 
одного месяца первого года допризывной под

готовки, становится хорошим стрелком, годным 

для службы в пехоте. Но все хорошо знают, что 
у нас армия состоит не только из пехоты. У нас 

24 



есть кавалерия, артиллерия, инженерные войска. 

Есть железнодорожные части, части связи и т. д. 
Из этих частей ежегодно тоже увольняются и в них 
ежегодно поступает пополнение. Мы стремимся 
к тому, чтобы в эти особые части пополнение 
поступало из граждан, хорошо знакомых с дан

ным родом оружия. Эти знания граждане нашего 
Союза получают при прохождении 2 лет до
призывной подготовки, во время которых они 

прикреплены к специальным частям, квартирую

щим там, где обучаются допризывники. Но и в 
пехоте есть специалисты: пулеметчщш, артилле

ристы, ибо наш полк имеет теперь при себе артил
лерию. Эти специалисты тоже подготовляются на 
втором году допрИзывной подготовки. Все вопро
сы, которые обязан изучить допризывник, раз~и
ваются по неделям, а затем и по дням. Предмету, 
который будет изучаться допризывником в этот 
день, отвод11тся свое число часов, смотря по важ

ности предмета. Такие важные предметы, как стрел
ковое дело, полевая подготовка, политграмота, про
ходятся ежедневно. Из них стрелковое дело, поле
вая подготовка занимают ежедневно 2 - 3 часа. 
Но на многие предметы, как, например, на усвое
ние уставов внутренней, гарнизонной службы 
отводится незначительное время. В общем коли
чество часов для прохождения каждого отде

.ла программы незначительное, а изучать нужно 

много. А тут еще недостаток комсостава: 1 ко
мандир на 15- 20 допризывников. Отсюда вывод: 
мы должны во время прохождения допризывной 
подготовки как можно лучше использовать каж-
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дую минуту. Многое в том, как лучше усвоить 
допризывникам проходимые предметы, зависит от 

самих допризывников и от того способа, которым 
проводятся занятия. Способ обучения допризыв
ников у нас так называемый J{ОМnлеJ{сный. Он 
заключается в следующем: предположим, сегодня 

изучаем наводJ{у ·со сташ{а. Тут же учителем 
задается ряд и других вопросов из стрелкового 

дела: 1) для чего нужно уметь хорошо наводить, 
2) как нужно наводить, 3) какой будет прицел 
вон до того дерева, 4) что назыв~ется правиль
ной и неправильной мушкой и т. д. Находящийся 
у станка дает ответы на все вопросы учителя. 

Кончив с этим, учитель вызывает другого. А что 
делают остальные? Остальные под руководством 
лучше подготовленных допризывников должны не 

стоять н,а месте и ждать своей очереди. Нет, они 
должны сами практиковаться в наводке. Нет станка? 
Не надо. У каждого под рукой есть глыба снега, 
есть камень и другие предметы. Он кладет на них 
винтовку и начинает наводить в ясно видимые 

предметы. Здесь же определяет расстояние до 
цели, здесь же ставит при цел. Его товарищ- до
призывник, наблюдая в прибор для определениЯ 
правильиости наводки, делает поправки. Вот, если 
так мы будем заниматься и проходить допризыв
ную подготовку, то мы скорее и лучше будем 
усваивать проходимые предметы. А как, например, 
проходится. устав внутренней службы? Ведь на 
него за 2 года обучения отводится всего 5 часов? 
У став внутренней службы проходится только 

на показе. Допризывник заступает дневальным. 
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Перед этим командир поясняет допризывнику его 
обязанности. Предположим, он стоит дневальным 
у входа в помещение. Занятий нет. Вдруг идет 
другой допризывник и ведет за собой двух не-

Рис. 4. Прикладка и nрнцелка . 

знакомых людей. Дневальный не знает, что ему 
делать, а тут еще и командир, ставя. его дневаль

ным, не сказал, что ему делать в этом случае. 

Дневальный подумал, подумал и пропустил не
знакомых людей в помещение. Подходит его ко-
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мандир и делает указания дневальному в том, 

что он поступил неnравильно, nустив в помеще

ние незнакомых ему людей. Командир скажет 
о том, что может nроизойти от этого. Доnри
зывник-дневальный убедится в nравильиости слов 
своего командира. КончиJ;J дневальство, он рас
скажет об этом случае своим товарищам. Че
рез некоторое время все уже на пункте будут 

Схем а N~ З. 
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ПОДГОТОВНА 

С19Л. 
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~----~--~ t r---~----~ 
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OCT811bHbl 0 r'Oi3ol: 
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donrocp отnусну. 

ПРОХОЖДЕНИЕ 
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н ость обу ... оння зо 
S11ет всеrо 6 м·со. 

Отбывание доnризывннком военной службы. 

' 
знать, что дневальному пускать незнакомых 

людей в помещение, без разрешения дежур
ного по пункту, нельзя. Кроме того, на nункте 
есть ленинский уголок. Он и служит для того, 
чтобы облегчать и помогать доnризывникам 
nрохождение ими доnризывной nодготовки. · Коп
чились дневные занятия, и допризывник чувствует, 

что он не уяснил, nредnоложим, обязанности до
зорного. Идет в ленинский уголок. Там он уви-
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дит своего командира или же дежурного по уголку, 

который и назначается для того, чтобы давать 
справки по разным вопросам допризывникам. 

Здесь же будут другие допризывники. Допри
зывник, не усвоивший чего-либо днем, сможет 
усвоить вечером, в ленинском уголке пункта. 

Наконец, он расспросит, что будет проходиться 
завтра, возьмет устав или другую книгу и под

готовится r< завтрашнему дню. Он будет гото
виться сам и здесь обо всем прочитанном рас
сr<ажет своим товарищам. Вот если так допри
зывники будут проходить допризывную подготов
ку то, поверьте, они будут хорошими бойцами 
нашей Красной армии. 

Допризывная подготовка и ОСОАвиахим 

В нашем Союзе существуют при избах-читаль
нях, клубах, фабриках, заводах, школах так на
зываемые ячейки Общества содействия обороне 
(сокращенно называется ОСО). 

23 января с. r. на съезде ОСО и Авиахима 
было постановлено: эти два общества, ОСО 11 

Авиахим, слить в одно общество под общим на
званием ,. ОСОАвиахим". 

Задача этих ячеек помочь широким слоям насе
Jlения нашего Союза: 1) изучить военное дело, 
2) разбираться хорошо в военных и политических 
вопросах, 3) разбираться в достижении нашей 
техники и техники западных буржуазных армий. 
Новое общество ОСОАвиахим не ограничивается 
чисто военной стороной дела, связанной с обо-
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раной нашего Союза. Оно работает и над во
просами, касающимися хозяйственной жизни стра
ны. Оно при·носит огромную пользу нашему сель~ 
скому хозяйству, изготовляя для него целый ряд. 
химических веществ для удобрения полей, для 
борьбы с вредителями полей и т. д. Ячейки ведут 
свои занятия при военном уголке избы-читальни, 
клуба, фабрики, завода. Каждый гражданин на
шего Союза может и должен быть членом Обще
ства ОСОАвиахим. Чем же: допризывная подго
товка может помочь в военной подготовке нашей 
стране? Через допризывную подготовку проходят 
граждане, которые, возможно, не попадут в ряды 

нашей Красной армии. Их военная служба огра
ничивается допризывной подготовкой. Но они 
не должны успокаиваться на этом и сразу же 

забыть все то, .что они успели получить в период. 
допризывной подготовки. Нет. Они вступают в 
члены ячеек ОСОАвиахим и продолжают здесь 
работать, чтобы не только то не забыть, что по
лучили при прохождении допризывной подго
товки, но и расширить свои познания. Отсюда 
вывuд, что каждый допризывник должен стать. 

, членом ячейки ОСОАвиахим. Мы должны здесь 
сказать, что в деревне только допризывник и 

отпускник-красноармеец могут хороцю поставить. 

работу военного уголка, избы-читальни и работать 
в ячейке ОСОАвиахим. Они получили хорошие 
военные знания при прохождении допризывной 

подготовки и во время нахождения на военной: 

службе. Они обязаны дать полученные ими воен
I~ые знания и своим односельчанам. Какую же 
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работу должны проделывать допризывники и 
красноармеец-отпускник? Основная их работа бу
дет чтение книжек военных и политических в 

военном уголке избы~читальни. Прочитанное они 
поясняют слушавшим их. Отвечают на непонят
ные вопросы. Здесь в уголке имеется рисунок 
винтовки, пулемета, противогаза. По ним допри
зывник и красноармеец-отпускник дают поясне

ния. Они расскажут, для чего существуют ящики 
с песком при вое.нном уголке и как по ним произ

водятся занятия. Как проводить работу в воен
ном уголке, об этом всегда расскажет местный 
запасный начальствующий 'состав. 

Заключение 

Допризывная подготовка оправдала себя в пол
ной мере в глазах наших рабочих и крестьян. 
Наши части Красной армии, благодаря все больше 
укрепляющейся допризывной подготовке получа
ют обученных бойцов. Допризывники, идущие 
на· пополнение наших частей Красной армии, хо
рошо знакомы с их строением, жизныо и бытом. 
Они приходят в Красную армию, как домой, где 
они знают зачем и куда обратиться. Допризыв
ники хорошо знают, что если они хорошо прой
дут допризывную подготовку, то для них будет 
легче служба в Красной армии. Наконец, они 
знают и то, что хорошо налаженная допризывная 

подготовка сокращает срок службы в частях Крас
ной армии. Доказательством всему этому у нас 
<:лужит: 1) явка всех допризывников на учебные 
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пункты. Среди них нет дезертиров, которые были 
в прежние годы, 2) благодаря хорошим познаниям
допризывников мы уже сократили срок пребы
вания новобранца в терчастях. Срок службы В: 
частях Красной армии будет и дальше сокращать
ся. Советское правительство только и стремится 
к этому. Хорошо налаженная допризывная под
готовка облегчает нашему правительству прове
дение этих мероприятий. 

Но работы впереди еще много. Ее много и по 
допризывной подготовке и по военизации страны. 

Есть такие уголки нашего Союза, которые ли
шены не только книги, но и газеты. О воениза
ции страны ·там не знают до сих пор. Допри
зывник, прошедший допризывную подготовку, и 

красноармеец-отпускник, отбывший полностью 
военную службу, должны стать самыми деятель
НJ:>IМИ членами ячеек ОСОАвиахим~а СССР. Где
же нет их, то нужно создать такие, привле

кая в члены их своих односельчан. Будем 
помнить, что если мы будем: 1) учиться воен
ному делу, 2) хорошо быть грамотным, 3) знать. 
политику нашей советской власти и политику 
буржуазных государств, -то нам не страшны 

угрозы капиталистов. 
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ВСЕ ДРУЗЬЯ ОБОРОI-IЫ СССР ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ 

- "КРАСНОАРМЕЕЦ" -
ДвyxнeДem.ttwR орган ПУР•а и Общества Содеllствюа Обороне СССР. 

"Красноармеец" должен стать самым расnространен
ным журналом в Красной армии. Очень важно nродви
нуть его и в деревню. 

"Красноармеец" должен быть читаем в террито
риальных частях и среди доnризывников будущих красно
армейцев нашей Красной армии- писал М. В. Фрунзе 
о журнале. 

"Красноармеец" расnространяет военные знания среди 
гражданского населения, nомогая ему разобраться в воnро
сах обороны нашей страны, являясь теnерь централ~оным 
органом no расnространеншо военных знаний среди 

гражданского населенпя. 

Журнал выходит 2 раза в месяц 
Все Ленуголки Красной армии, красноармейцы, млад

rtшй комсостав, начсостав заnаса, доnризывники, ячейки 

ВЛI<СМ, Авиахима и ОСО, избы-читальни и библиотеки 
военных и гражданских организаций должны быть no· 
СТОЯИНЫМИ ПОДПИСЧИI<аМИ "КраСНОармейца". 

У с л о в и я n о д писк и: 
На 1 месяц- 35 коn., на 3 месяца-1 руб., 
на 6 месяцев-2 руб., на 12 месяцев-4 руб. 

Uена отдельного номера 25 коn. 

При nодnиске на один год доnускается рассрочка: 

при подn.- 1 р. 50 к., к 1 мая- 1 р. 50 к., 
и 1 авrуста-1 руб. 

ПОДПИСI<А ПРИНИМАЕТСЯ отделом nодписных изда
ний Moci<Ba, Воздвижею<а, 10/2, во всех отделениях, ма
газинах, киосках ГОСИЗДАТА и во всех nочтово-

телеграфных конторах и отделениях. 
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ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ 
В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА РСФСР 

МОСКВА, Ильипка, Богоявпепскиn пер., 4. Тел. 1-91-49, 5-71-37,5-04-56. 
JIЕНИНГРАд, "ДОМ КНИГИ", nроспект 25 Октября, 28. Тел. 5-34-18. 
И ВО ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ И МАГАЗИНЫ ГОСИЗДАТА РСФСР. 

МОСКВА, 9, ГОСИЗдАТ, "КНИГА-ПОЧТОЙ", 
ЛЕНИНГРАД, ГОСИЗДАТ, "КНИГ А-ПОЧТОЙ", 
а в nределах УССР- ХАРЬКОВ, ГОСИЗДАТ 
РСФСР, "КНИГА-ПОЧТОЙ", ул. Свердлова, 14 
высылают немедленно по получении заtсаза 

КНИГИ ВСЕХ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 

имеющиеся на t<ннжиом рынке. 

Книги высылаются nочтовыми посылками или бандеролью наложенным 
платежом . При высылке денег вnеред (до 1 р. можно nочтовыми мар

ками) перссылка бесnлатно. 

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ. 
J!о:.талоrи, ооосоекты и бюллете11и высыла1отся оо требованию бесплатно. 
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