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Декрет Совета Народных Комиссаров.
15-го января 19І8 г., г. Петроград.
Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся
буржуазией. С переходом власти к трудящимся и экеплоатируемкш
классам 'возивши необходимость создания новой армии, которая
явитсй оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом•для
■замены постоянной" армии, всенародным вооружением в ближайшем
будущем и послужит поддержкой для грядущей Социалистической
революции в Европе.

В виду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: ор
ганизовать новую армию под названием Рабоче-Крестьянская Красная
Армия на следующих основаниях.
1. Рабоче-Крестьянская -Красная Армия создается из наибо
лее сознательных и организованных элемептов трудящихся классов.
2. Доступ в ея ряды открыт для- всех граждан Россий
ской Республики не моложе 1S лет,- В Красную Армию поступа
ет каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизпь для защиты
завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и Социализма,
Для вступления в ряды Красней Армии необходимы рекомендации:
войсковых комитетов или общественных демократических органи
заций, стоящих на платформе Советской власти,чощ ¥йіц ы х.^іл и
профессиональных организаций или, по кра
нов этих организаций. При. вступлении цел®
круговая порука всех и поименное голосов!

II.
1. Воины Рабоче-Крестьянской Арлин состоят на полной
государственном довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей
в месяц.
2. Нетрудоспособные члены семей солдат Красной Армии,,
находившиеся ранее па иждивении, обезпечиваются всем необхо
димым по местным потребительным нормам, согласно постановле, пиям местных органов Советской власти.
Ш.
Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской КрасJвой Армии является Совет Народных Комиссаров. Непосредствен
ное руководство и управление армией сосредоточено в Комисса
риате по военныя делам в созданной при нем особой Ввероссийі ской Коллегии.
Нредсед. Совета Нар. Комиссаров В. Ульянов-Ленин.
Верховный Главнокомандующий Н. Крыленко.
Народные Комиссары но военпым и морским делам Дыбенко
и Подвойский.
Народные Комиссары Прошьян, Затонекий и Штейнберг.
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Влад.
Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Народных Комиссаров И. Горбунов.

Приказ Народного Комиссариата по воен. делам № 250.
3 апреля 1918 г., гор. Москва.
і

'
Согласно Декрета Совета Народных Комиссаров от 15 ян
вари 1 9 1 8 г., Советская Республика обездоливает солдате Крас
ной Армии н его семью необходимыми предметами потребления и,
кроме того, выдает красноармейцу 50 руб. в месяц деньгами;.
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Опыт показал, однако, что выдача довольствия семье красноар
мейца натурой представляет нередко большие затруднения кав
для солдат, так и для государства. В этих случаях происходила
■во многих местах замена натурального довольствия денежным. При
этом наблюдалось совершенно недопустимое разнообразие в размере
денежных выдач. По. предложению Народного - Комиссариата 'по
-военным делам, Совет Народпых Комиссаров постановил: в тех
-случаях, когда выдача довольствия семье красноармейца продук
тами представляется невозможной или затруднительной, красно
армеец получает на руки, взамен натурального довольствия, для
своей семьи 10 0 руб. ежемесячно. В атом случае красноармеец
получает, следовательно, помимо собственного нату
рального довольствия, 160 руб. деньгами.
Никакие дополнительныя выдачи, сверх указанной суммы,
яе допускаются.
Местные Советы приглашаются немедленно и безусловно со
образоваться с этим декретом.
Народный Комиссариат по военным делам
Л . Троцкий, Э. Склянский.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
8 апреля 1918 г., гор. Москва, утвержденный Всерос. Ц. И.
К С. Р ., Кр. и Казач. Д еп. 23 апреля 1918 г.

Для проведения в жизнь мероприятий по учету годного в
военной службе населения, его призыву, формированию вооружен
ной силы Российской Советской Республики, обучению поголовно
всех рабочих и не эксплоатирующих чужого труда крестьян воен
ному делу, управлению войсками, предназначенными для обслу
живания местных нужд и удовлетворению материальных потреб
ностей военного снабжения Совет Народных Комиссаров пастанов- ляет:
I

s
Учредить волостные, уездные, губерпсіше и окружные ко
миссариаты по военным делам, определив круг их деятельности и
предметы ведения нижеследующими положениями:'
I.

Положение о волостных комиссариатах по военным делам.
1. Волостные комиссариаты по военным делая организуются
волостными Советами рабочих и крестьянских депутатов в составе
V
..
■
двух комиссаров по воепиым делам и одного военного руководи
теля.
2. Комиссары и воеипьііі руководитель утверждаются уезд
ным Советом рабочих и крестьянских депутатов.
3. Один из членов волостного комиссариата назначается уездj ным Советом волостным вое'нпьуі комиссаром.
4. Волостной комиссар по военным. делам подчиняется уезд
ному комиссару по военным делам и предоставляет последнему,
по его требованию или в установленные сроки, отчет о деятель
ности. волостного комиссариата по военным делам,
5. Действуя под непосредственным руководством уездных
! комиссариатов, волостные комиссариаты выполняют нижеследующие
обязанности:

П о учету.
' .
а)
Ведут точный учет веем годным к несению военной служ
бы п выясняют чпсло негодных в труду членов и х . семейств.
■б) Ведут учет копевых н перевозочных средств, поверяют
результаты учета в подведомственных пм насе-леішых местах, и
регистрируют лид, прошедших воинское обучение, выделяя в осо
бые списки подучивших подготовку в военных школах.
в)
Организуют на местах обучепие военному делу рабочи
, крестьян, не эксплуатирующих чужой труд, а также гимнастиче1 с и е - стрелковые общества п учебные сборы, пользуясь для'этоI ■
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го содействием уездного Комиссариата по военным делам и во
лостных, фабричных и сельских комитетов.
г) Возбуждают преследование за. несоблюдение правил учета,
за уклонение от всеобщего обучения военному .делу или от учеб
ных- сборов и выдают отдельным лицам, не могущим временно,
вследствие болезни, участвовать в названных сборах, освобождаю
щие от них разрешения.
д) Направляют для медицинского освидетельствования при
уездном ' военном комиссариате лиц, признанных волостным Сове
том неспособными к несению военной службы.
е) Выдают удостоверения лицам, прошедшим курс всеобщего
обучения военному делу.
По вербовке, и агитации.
Организуют по деревням вербовочные пункты для записи
.добровольцев, ведут агитацию-в деревнях как устно, так и печатно.
По мобилизации.
а) Производят разведку всех мобилизационных нарядов;
б) Озабочиваются оборудованием сборных пунктов для рас
квартирования и довольствия призываемых в исполнению воин
ских обязанностей граждан и поставляемых населением лошадей;
в) Ведают учетом годного для военной службы контингента
мужского населения, коневых, перевозочных и прочих, поставляе
мых населением для военных нужд, технических средств и сил в
волости;
' г) Собирают и обрабатывают всесторонние сведения, необ
ходимые -для составления мобилизационных соображений, л раз
рабатывают таковые для волости;
д) Ведут именные списки всем, проживающим в уезде и
имеющим специальную военную подготовку лицам;
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е) Составляют согласно положения- о замещении должностей
в рабоче-крестьянской армии, списки кандидатов из числа соответ
ствующих лиц;
ж ) Распределяют принятых на службу по родам войск и
составляют маршрут их следования в составе комапд и одиноч
ным порядком.
II.'

Положение об уездных комиссариатах по военным делам.

1 Уездные комиссариаты по военным делам организуются
уездными Советами Рабочих, Солдатских и- Крестьяпских Депута
тов в составе двух комиссаров по военным делам и одного воен
ного руководителя.
2.
Комиссары и военный руководитель утверждаются губерн
ским Советом Рабочих и Крестьянских Депутатов.
В. Один из членов уездного комиссариата по военным делам
назначается'губернским Советом уездных военных комиссаров.
4. Уездный комиссар по военным делам подчиняется губерн
скому комиссару до военным делам и представляет последнему по
его требованию или в установленные сроки отчет о деятельности
J уездного комиссариата по Военным делам.
5. В распоряжении уездного комиссариата по военным делам
состоят все вооруженные силы, предназначенные для военпых
нужд уезда.
6. Уездный комиссар по военным делам:
а) Объединяет и направляет деятельность волостных комисса:риатов по военным Делам в пределах уезда;
б) Ведает учетом годного для воеппой службы контингента
мужского населения, коневых, перевозочных и прочих, поставляе
мых населением для военпых пужд, технических средств и сил
в уезде;
I
.... "
’
"'
------- ' '

а
в) Собирает и обрабатывает всесторонние сведения, 'необхо
димые для составления мобилизационных соображений, и, разра
батывает таковые для уезда:
г) Ведет именные списки всем проживающим в уезде и имею
щим специальную военную подготовку лицам;
д) Составляет, согласно положения о замещении должностей
в Рабоче-Крестьянской армии, списки кандидатов из' числа со
ответствующих лиц;
*
е) Распределяет принятых па службу по родам войск и со
ставляет маршруты их следования в составе команд и одиноч
ным порядком;
ж ) Принимает меры для надлежащего оборудования сборных
я пересыльных пунктов в пределах уезда;
з) Обезпечввает войска всем необходимым и в том числе
-отпускаемыми им по натуральным повинностям средствами и со
действует размещению по квартирам и передвижению войск по
грунтовым дорогам;
и) Несет обязанности начальника гарнизона и коменданта в
песте своего пребывапия, за исключением городов, где учреждены
особые комендатуры;
к) Наблюдает за освидетельствованием освобождаемых от не
сения военной службы по болезни:
л) Принимает па учет всех прибывающих в уезд лиц, год
ных К военной службе, и привлекает к ответственности за не
исполнение правил по учету;
м) Распоряжается всеян военными учреждениями, складами
а запасами имущества, предназначенным:! для военных -нужд уезда;наблюдает за состоянием, пополнением и содержанием местных
-складов, магазинов и запасов имущества, отделений конского за
паса, нолевых- почтовых контор, подстав, полевых', почтовых и
телеграфных отделений; хранит и .содержит в и с п р ш ^ т а ^ х ж и е ^

HI
боевой комплект патронов п снаряжения. яе выданные

волостные

комиссариатам;
и) Организует вербовочные п у н к т ы п о уезду и руководит
записью добровольцев, ведёт агитационную деятельность среди на
селения п удовлетворяет культурно-просветительные нужды войск,
формирует пз записавшихся, согласно утвержденному плану, боевые
единицы, обезпечивает правильное обучение частей путем привлече
ния соответствующих кадров инструкторов:
о) Организует в уезде Боннское, обучение населения, учеб
ные и поверочные сборы п полевые занятия военным делом.
п) В соответствии с изложенными выше задачами уездный
комиссариат по военным делам состоят пз следующих отделов:
1 } Общего (управление делами).
2 ) Агитационно-вербовочного.
3) Учетного.
4 ) Формирования п обучения.
S') Снабжения.

|.

Ііі.
Положение о губернских комиссариатах по военным дел а*.

*
I

il

fl

1. Губернотге Бонпссариатн по военным дедам организуются
губернскими Советами Рабочих я Крестьянских Депутатов в составе
двух комиссаров по военным делая и одного военного руководителя
2. Комиссары и военный руководитель утверждаются'"Народньга. Коашесарнато® но военным делав.
3. Одни из членов губернского военном кояаееарваха, Bas
чгаяается жаре,рыж комиссаром во военным делам губерею га
военные квяиссарон.
4. Губернскій комиссар во военным делам нодчавяегеа
окружной у шшССару но военным делам ж нредеіаншет шсдеднену. и® его требовали» или в ус-гавовженвне q u a , отчет ®
д ея тж п йстн губернского коянссарніта по веешмм делал.

Il —
5. Б распоряжении губернского комиссариата по военным
делам состоят, все вооруженные силы, военные учреждения, ла
зареты. госпитали, склады и запасы имущества, предназначенные
для военных нужд губерний.
6. Кроме общих-обязанностей по учету, -формированию во
оруженных сил, проведению в жизнь всеобщего обучения, но управ
лению - местными войсками, но материальному благоустройству
расположенных в губернии войск, их размещению по квартирам
на месте и при передвижении и содействиях их обеспечению всея
необходимым и, в тем числе, получаемым по натуральным повипиостям от населения, на губернские комиссариаты по военным
делам возлагается:
а) объединение и направление деятельности уездных воен
ных комиссариатов;
б) вербовочно-агитационная деятельность среди населения и
удовлетворения культурно-просветительных потребностей войск:
в) проверка разверстки принимаемых на службу по уездам;
организация и руководство конскими повозочными переписями;
г) организация в губернии воинского обучения населения,
инструкторских школ, спортивных и стрелковых обществ;
д) организация учебных сборов и всякого рода военных
упражненій в поле и маневров;
е) Наблюдение: 1) за препровождением и довольствием сле
дующих по делам службы солдат, 2 ) за движением военных тран
спортов, 3) за отправлением команд пополнения, 4) за выполне
нием уездными военными комиссариатами всех распоряжений попризыву для обучения и 5) в военное время: за отправлением
призываемых по назначению,1 за приемом от населения и пре
провождением по назначению лошадей, за размещением и содер
жанием эвакуированных . с театра войны, в частности— рапеных
и военнопленных.

12

7.
Губернский комиссар яееет обязанности начальника
низона и коменданта в месте своего пребывания, за исключением
городов, где учреждены особые комендатуры;
S. В соответствия с изложенными выше задачами, губерн
ский комиссариат по военным делам состоит из следующих от
делов:
1 ) Общего.
2)
3)
4)
5)
(!)
7)
8)

Агитационно-вербовочного.
Учетного.
Формирования и обучения.
Инструкторского.
Снабжения.
Саннтарного.
Транспортного.
ІГ .

Положение об окружных комиссариатах по военный дедам,
L в о п и м комиссариаты но ввенп ш делав органю уш ея
Народны* Кааиссарнатом і.н военным делая, в составе двух ко
миссар» же военным делам н «диете военного руководителя.
2. Один as членов «кружного коивссарнага по военныя
делан назначается Н ародим Ксіансгзрііатол по ш и ш
делам
окружим» воешыж ишгес&ргш.
3. При учреждена® окружного кояпссариата военные к® я ж еарн амвачаются Народен* Ешиееарватен во ввемвыя детая,
йдші is ra x я o x e r быть вижждетвин заяещеш С овеикоі в ш н ы р
округа, гаж рэму щщщщтяетея также щ и отвода' м ш и в »
руквидитиш .

4. Окруимиу ивіивяу «отм риту жргаэдлеешг м н ю адяишврйтввиая маетъ в округе, йкружшн® в ш я в і шммсе а р а т іадшишеягеа Мародиому Ьшштгряату во ммщыщ дета®.

5. В ведении окружного комиссариата по военным делам
состоят все вооруженные снлы, предназначенные для местных
военных нужд округа, а равно все управления, учреждения и за
ведения военного ведомства, не входящие в состав войск, рас
положенных в иределах округа.
6. Для обсуждения важнейших дел по управлению военным
округом, при окружном комиссариате учреждается постоянное со
вещание под председательством окружного военного комиссара,
в составе:
а) окружного комиссариата.
б) делегатов от губернских Советов округа (по одному от
каждого),
в) начальника окружного штаба и по одному представителю
от каждого из окружных управлений.
7. В заседании постоянного совещания, по усмотрению пред
седателя, в зависимости от существа разснатриваемых дел, могут
быть приглашаемы лица командного еоставз. представители ок
ружных: автоцентра, автоцентра, радиоцентра и населения, для
выслушания или получения от них изустных объяснений.
8. Перечень дел, подлежащих разсмотрению, в постоянно*
совещании при окружпом комиссариате, порядок их разсмотрения,
а равно и права и обязанности названного совещания определя
ются особым положением.
9. Областные, губернские, уездные и волостные советы дол
жны оказывать содействие окружному комиссариату в деле вы
полнения плана государственной обороны, использования для него
живых сил и материальных средств на месте, а также во всех
случаях обращения и ним окружного комиссариата по делам, непредусмотренным существующими положениями.
10 . Всемерно способствуя формированию j ®>'ех воор|ж е\пш :
сил в округе и поддержанию их боеспособное^ на д ол а^й, вы
соте. окружный комиссариат обязан:
’ , ; -'<■
■/
■■ '
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■
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а) вести полный учет людей, лошадей и материальных средств,
которые могут быть использованы для государственной обороны;
б) разверстывать общий наряд людей, лошадей и материаль
ных средств, полученных от коллегий формирования (или от гене
рального штаба) на весь округ, между уездными комиссариатами
но военным делам в губерниях округа;
в) следить -за правильностью и-своевременностью исполнения
нарядов от уездов в губерниях округа;
г) следить за формированием и боевой подготовкой воинских
частей и специальных команд, выполняемыми в пределах округа;
д) принимать сформированные части и команды и направлять
их по назначению.
11 . В деле 'снабжения войск окружный комиссариат обязан:
а) в мирное время:
Г) удовлетворять все части и команды, находящиеся в пре
делах округа, всем необходимым, на основапии поступающих іі
нему требований;
2) исполнять наряды по заготовкам из местных средств,
получаемые- от центральных управлений военного комиссариата:
3) содержать в необходимой готовности запаеы по всем видам
снабжения на случай наступления военного времени.
б) Для удовлетворения, потребностей войск, сосредоточенных
в пределах округа в воепное время:
1) наполнять армейские и войсковые магазины но требова
ниям армейского и войскового командного состава;
2 ) сосредоточивать необходимые, для сего средства, соби
раемые в пределах округа, и требовать от соответствующих цент
ральных управлений военного комиссариата наряда необходимых
недостающих" средств из других округов;
3) содействовать действующим войскам в сосредоточении
рабочей силы, необходимой для пополнения всякого рода работ
на нужды оборопы и армии:
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12.
Ь остальном окружный комиссариат руководству
указаниями Народного Комиссариата по военным делам. Отношение
ясе его к областным, губернским, уездным и волостным местным
Советам.. определяется особым положением.
Иредсед. Сов. Н ар;■К о м и . В. Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары Л .' Троцкий и Сталин.
Управляющий Делами Сов. Нар. Жом,. Вл. Бонч-Бруевич.
Секретарь Сов. / / . Горбунов:.

Положение о военных комиссарах, членах Военных Советов.
Военный комиссар есть непосредственный политический орган
Советской власти при Армии. Его пост имеет исключительное зна
чение. -Жомнссары назначаются из-числа безупречных революцио
неров, способных в самые критические минуты и в самых трудпых обстоятельствах оставаться воплощением революционного долга.
Личность комиссара неприкосновенна. Оскорбление комиссара
при исполнении обязанностей, а тем более насилие. над шшссаром
приравнивается к самым тяжким преступлениям против Советской
власти Республики. Военный комиссар блюдет за тем, чтобы Армия
не обособлялась от всего- советского -строя, и чтобы отдельные
воинские .учреждения ие становились очагами заговора или- ору
диями борьбы против _рабочих и крестьян.- Комиссар участвует по
всей деятельности военных руководителей,, вместе с. ними прини
мает рапорта и донесения и скрепляет ■приказы. Только также
приказы военных Советов-получают силу, которые подписаны, кроме
военных членов (руководителей) Советов, по крайней мере,-одним
комиссаром. ■
Вся работа происходит на глазах комиссара, но руководство
в специально-военной области принадлежит не комиссару, а рабо
тающему с ним рука об руку военному специалисту.
Комиссар не отвечает ' за целесообразность чисто-военных,
оперативных, боевых приказов. Ответственность за них падает
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целикам на воепвого руководителя. Подпись комиссара под опера
тивным приказом означает, что комиссар ручается за данный при
каз, как за продиктованный оперативными, а не какими-либоиными -(контр - революционными) соображениями. Б случае неодо
брения чисто военного распоряжения, комиссар не задерживаетего, а только доносит о своем неодобрении стоящему выше Боен- .
ному Совету. Только'такой оперативный приказ может быть задер
жан, относительно которого комиссар приходит к обоснованному
выводу. что приказ продиктован контр-революционпылш мотивами.
Если приказ подписан комиссаром, он входит - в законную- >
сйііу и должен быть исполнен, чего бы то ни стоило. Обязанность^
блюсти за точный исполнением приказов, ложится на комиссара, в
■распоряжение которого предоставляется для этой цели- весь авто
ритет и-все средства Советской власти. Военный комиссар, который \,
понустител,ь,стВуе,,і' неисполнению приказов, подлежит, немедлеппому
отрешепию от должности с преданием суду.
Комиссары связывают учреждения Красной Армии с цен
тральными и местными учреждениями Советской власти и обезпечивают содействие этих последних Красной Армии.
Комиссары наблюдают за тем, чтобы все работники Красной
Армии, сверху донизу, совершали свою работу добросовестно я
внергично, чтобы денежные средства расходовались экопомпо и
под строжайшим контролем, чтобы военное имущество Советской
Республики охранялось со всей тщательностью.
Комиссары Высшего Военного Совета назначаются Советом
Народных Комиссаров.
Комиссары окружных пли районных Советов назначаются шо
Соглашению между Высшим Военным Советом и руководящим Сов
депом данного округа или района.
При іш йссарах Высшего' Военного Совета учреждается Все
российское Бюро. Военных Комиссаров.

17 Бюро объединяет деятельность комиссаров, отвечает на их
запросы, вырабатывает для них инструкции и, в случае необхо
димости, созывает съезды комиссаров.
Утверждается: Народный Комиссариат по военным делам:
Л . Д ■ Троцкий.

Декрет об обязательном обучении

военному искусству

(принятый в заседании Всероссийского Центрального
ц ,Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатіо
ских и Крестьянских Депутатов' .от 22-го апрел.ч
^
1918 г.).
ÿ
Социализм имеет одной из своих основных задач освобождение
^человечества от бремени милитаризма и от варварства кровавых
ж столкновений между народами'. Целью социализма является всеобщее
' разоружение, вечный мир и братское сотрудничество всех народов,
паСеляющих землю.
Эта цель будет .осуществлена, когда во всех- могущественных
капиталистических .страцах власть перейдет в руки рабочего класса,
который вырвет из 'рук эксплуататоров средства производства,
передаст, их в общее пользование всех трудящихся и установит
коммунистический строй, к а к пезыблемую основу солидарности
всего человечества.
В настоящее время государственная власть принадлежит
рабочему классу только в России. Во всех остальных, странах у
власти стоит империалистическая буржуазия. Ея политика напра
влена па подавление коммунистической революции и закабаление
всех слабых народов. Российская Советская Республика,^окруженная
со всех сторон врагами, должна. создать свощ'-^йгУиіестрениуіо
Армию, под защитой которой будут совершат^йькбдауі
преобразования общественного
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■ Рабочее и Крестьянское Правительство Республики ставит
своею непосредственной задачей привлечение всех граждан ко все
общей трудовой и воинской певнпности. Эта работа Наталкиваетсяпа упорное сопротивление буржуазии,' которая не хочет отказаться
от свопх экономических привилегий и, путем заговора, возсталий
и предательских сделок с чужеземными империалистами, пытается
вернуть себе государственную власть.
Вооружить буржуазию значило бы ■вносить непрерывную
междоусобицу внутри Армии, путем парализовать ея с и у в борьбе
против внешних врагов. Паразитические и эксплуататорские эле
менты общества не хотят принимать на себя равных с другими
обязанностей и прав, и они не могут быть допущены ко владению
оружием. Рабочее и Крестьянское Правительство изыщев пути к
тому, чтобы возложить на буржуазию, в той или другой форме,
часть бремени в защите Республики, которую преступления иму
щих классов ввергли в тягчайшее испытание п бедствие. Но обу
чение военному делу и вооружение народа в ближайшую пере
ходную эпоху будут распространены только па рабочих и не па
эксплуатирующих чужого труда крестьян.
Граждане в возрасте от 1Ь до 49 лет, прошедшие куре
обязательного военного обучения, будут взяты па учет как военно
обязанные. По первому призыву Рабочего и Крестьянского Пра
вительства они обязаны будут стать под ружье и пополнить кадры
Красной Армии, состоящей из наиболее преданных и самоотверже'ппых борцов за свободу и независимость Российской Советской
Республики и за международную социалистическую революцию!
1.
Обязательному обучению подлежат граждане Российс
Советской Федеративной Республики в возрасте: 1) школьном,
низшая ступень которого определяется Народным Комиссариатом
Просвещения, 2 ) подготовительном ' от 16 до 18 лет и 3) при
зывном о т '1 8 до 40 лет.
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Примечание. Лица,: религиозные убеждения которых
не допускают применения оружия, привлекаются к обучению
лишь обяз'іпиоотям, ие связанным с употреблением оружия.
Гражданки обучаются, по их согласию, па общих основаниях.
2.
Обучение подготовительного и призывного возрастов
лагается пд Народный Комиссариат по военным делам: шко.нпого
йа Народный Комиссариат Просвещения, при ближайшем участии
Народпого Комиссариата по военным дедам.
В. К.^обучению привлекаются рабочие, работавшие на заво
дах, на фабриках, в мастерских, экономиях, деревнях,и крестьяне,
не эксплуатирующие чужого труда.

і.
Организацией обязательного обучения военному дел
местах должны ведать Военные Комиссариаты (окружные, губерн
ские, уездные и волостные).
5. Обучающиеся не получают никакого вознаграждения з і
время, посвященное обязательному обучению; обучение должно быть
организовано так, чтобы но возможности не отрывать призываемых
в период обучения от их постоянной нормальной работы.
6. Обучение должно; производиться непрерывно в течение
S-ми недель, не менее 12-ти часов в неделю. Срок обучения
специальных родов войск и порядок повторных призывов будет
определен особым положением.
7. Лица, проходившие раньше обучение п рядах регулярных
армий, могут быть освобождаемы от обучения их после производ
ства им соответствующего. испытания, в чем им па общем осно
вании должны быть' выданы соответствующие удостоверения, как
лицам, прошедшим курс обязательного обучения.
8.. Обучение должно производиться подготовительными ин
структорами по утвержденной Народным Комиссариатом но воен
ным делам программе. I
,■
I
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9. Уклоняющиеся от обязательного обучения п небрежно отно
сящиеся к исполнению сиоих обязанностей по всеобщему обучению
привлекаются к ответственности.
Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Я. Свердлов.
Секретарь В. Аванесов.

Декрет о порядке замещения должностей в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии,
принятый в заседании Всероссийского Ц. И, К. Совет.
Раб., Солд., Ер. и Казачьих Депутатов от 22 апреля
1918 года.
1. ДолМвОйти-командиров отделений, замещаются по усмотрению
ротного командира.
2. Списки кандидатов на взводных командиров ведутся
местными комиссариатами по . военным делам и составляются из
числа лиц, получивших подготовку в специальных школах или
хотя и не получивших, школьной подготовки, по зарекомендовав
ших себя мужеством и умением управлять в боевой обстановке.
По этим спискам командир отдельных частей, совместно с
подлежащими Военными Комиссариатами, допускает кандидатов ■к
исполнению должностей взводных командиров.
В случае разногласия между Военным Комиссариатом с
j командиром части, вопрос передается па разсмотренпе соответj ствующего высшего Военного Комиссариата.
Не менее чем за .5 дней д'о. Назначения, общий список кан
дидатов с краткими дашіьшп об их служебной деятельности публи
куется в местной советской печати.
При предъявлении обоснованных возражений против отдель
ных кандидатов, Военный Комиссариат обязан проверить эти воз
ражения п исключить . до .новой проверки имена неприемлемых
кппдидатов,
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3. В течение первых шести педель со дня допущения кан
дидатов к командованию взводами производится всесторонняя прог
верка соответствия их занимаемой должности. Проверка осуще
ствляется -соответствующими Военными Комиссариатам;: совместно
с командирами частей. При положительном результате проверки
взводный командир утверждается в занимаемой должности, прп
отрицательное! результате— назначается разследовапие.
В случае явной негодности командира взвода таковой отстра
няется.
4. Во вновь формируемых частях таким же порядком заме
щаются должности ротных- и батальонных (не отдельных) коман
диров.
5. В бою и походе все командные должности в отдельным
частях замещаются по назначению командира.
6. В частях, признанных подлежащим Комиссариатом по
военным делам вполне закопченными формированием, при открытии
вакансии ротного командира, командир части предлагает роте из
числа взводных командиров бригады 5 кандидатов. Одного из них
рота выбирает в ротные .командиры.
?, В соответственном порядке замещаются должности ішмаііднров неотдельного батальона, при чем в кандидаты назначаются
солдаты из числа р.отпых командиров дивизии.
8. В отдельной части должности начальника хозяйственной
части, делопроизводители по хозяйственной части, казначея, квар
тирмейстера г наведывающего 'оружием — замещаются по назна
чению командира части. Выборными должностными лицами по
хозяйственной части являются члены контрольно-хозяйственного
Совета, отдельной части, состоящего и з г і солдат,-полковые капте
нармусы, фуражиры, хлебопеки, ротные каптенармусы и артельщики.
9. Командиры отдельных частей и бригад назначаются На
родным Комиссариатом по военным делам, по представлениям Ко
миссариата дивизий (состоящих из военного руководителя и двух
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конщ 2іарав| из числа кандидатов кандидатского списка. На назна
чение каждого из указанных лвц должно последовать согласие
высшего Военного Совета. 10.
Начальники дивизий и выше назначаются Народн
Комиссариатом по военным делам с согласна вы сш ей!' Военного
Сонета, при чем о каждом назначении доводится до сведения Совета
Народных Комиссаров.
Примечание. . Формирование штабов и назначение' их
личного состава производится соответствующими начальниками.
Председатель Ц. И. К . Я. Свердлов.
Секретарь Ц. И. К. В. Аванесов.

Формула торжественного обещания,
утвержденная в заседании Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета Советов Рабочт, Сол
датских, Крестьянсшх и Казачьих Депутатов ' от
22 апреля 1918 года.
1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики,
принимаю па се">н звание воина Рабочей и Крестьянской Армии.
2. Перед лицом трудящихся классов России и всего мира,
я обязуюсь носить это., звание с честью, добросовестно, изучать
военное дело и, как зеницу ока, охранять народное н военное
имущество От порчи и расхищения.
3. Я обнзуіохй строго н неуклонно соблюдать революционную
дисциплину и безпрекословно выполнять все приказы командиров,
поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства.
4. Я обязуюсь воздерживаться сам в удерживать товарищей
от всяких 'поступков, порочащих и унижающих достоинство гражда
нина Советской Республики, и все свои действия н мысли напра
влять к великой цели освобождения всех трудящихся.
5. Я .обяіую сь по первому зову Рабочего и Крестьянского
правительства выступить на защиту Советской Республики от
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всяких опасностей п покушений со стороны всех ея врагов, и в
борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и
братства пародов не щадить ни своих сил, пи самой жизни.
(і. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжествен
ного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да
покарает меня суровая рука революционного закопа.
Председатель ]('. И. К. Я. Свердлов.

Декрет о сроке службы в Красной Армии
принят в заседании Всероссийского Ц. И. Е. Советов
Рабочих, Солдатских, Ерестьяиских._ и Казачьих. Де
путатов от 23 апреля 1918 г.
1. Всякий гражданин, добровольно вступающий в ряды Красной
Армии, обязуется служить в пей не менее 6 месяцев, считая со
дня подписания обязательства.
2. В сякий солдат в Красной Армии, который- самовольно
покинет ряды армии до истечения указанного срока, подвергается
ответственности по всей строгости революционных законов, вплоть
до лишения прав гражданина Советской Республики.
Председатель Ц. И. К. Я. Свердлов.
Секретарь Ц. И. Е. В. Аванесов.

