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о некоторых аспектах деятельности
военных комиссариатов Брянской, Калужской
и Смоленской областей России по подготовке молодёжи
к военной службе в 60 - 70-е годы ХХ века
Аннотация. В статье автор, на основе материалов региональных архивов, раскрывает ряд
направлений деятельности военных комиссариатов Брянской, Калужской и Смоленской областей
России по подготовке призывной и допризывной
молодёжи к военной службе в 60 – 70-е годы ХХ
века.
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© Летуновский П.В.

призывная и допризывная молодёжь, постановка
на учёт военнообязанных, уволенные военнослужащие, молодёжные военно-патриотические организации.
Особое место в военной организации Российской Федерации занимают территориальные органы Министерства обороны – военные
комиссариаты. С военного комиссариата начинается подготовка защитников Отечества, будущих
воинов Российского государства. Поэтому результаты их деятельности непосредственно влияют
на готовность Вооруженных Сил и других войск к
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выполнению главной их функции – обеспечению (которые непосредственно занимались призывом
военной безопасности страны. Из всего комплек- на военную службу) в изучении морально-деловых
са задач, решаемых военными комиссариатами, качеств призывного контингента, в патриотичесважнейшей была и остается подготовка граждан к ком воспитании молодёжи призывного возрасвоенной службе до их призыва. В 2007 году Пре- та, в развитии оборонно-массовой и обороннозидентом страны утверждено новое положение спортивной работы. В рассматриваемый период,
о военных комиссариатах.1 Процесс реформиро- в Брянской, Калужской и Смоленской областях
вания этих структур продолжается и в современ- России появилась и широко использовалась таных условиях. Автор полагал бы, что в этой связи кая форма работы, как слеты призывников, препредставляется целесообразным обратиться к вращавшиеся в своеобразный смотр достижений,
накопленному опыту работы военных комиссари- которыми юноши встречали призыв на действи
атов по подготовке молодёжи к военной службе в тельную военную службу. В подготовке и провесоветский период истории страны.
дении таких слетов активное участие принимали
Проведённые автором исследования рабо- офицеры военкоматов, молодёжные организации,
ты военных комиссариатов Брянской, Калужской офицеры запаса и в отставке. В Калуге, например,
и Смоленской областей России в указанных хро- в подобных слетах в 1974 г. приняло участие 3870
нологических рамках показывают, что значитель- юношей допризывного и призывного возраста.4
ный вклад в эту работу вносили клубы призывной Особое внимание военные комиссариаты рассматмолодёжи, университеты призывников, факульте- риваемых областей России уделяли формироваты будущих воинов, которые организовывались нию у юношей интереса к овладению профессией
при городских и районных военных комиссари- офицера, осознанного стремления к поступлению
атах на базе домов офицеров, домов культуры и в военно-учебные заведения. От правильного созаводских клубов.2 Занятия в них были важным знательно сделанного выбора профессии зависела
элементом патриотического воспитания, они поз- дальнейшая жизнь юноши. Поэтому было крайне
воляли, используя встречи с участниками важней- важно ещё в допризывном возрасте обосновать в
ших исторических событий, показывать юношам, социальном, физическом и психологическом плакак на практике претворялись в жизнь идеи защи- не свой выбор, убедиться, что желание стать офиты Отечества. Это, как показывает анализ, мобили- цером Вооружённых Сил не дань моде, не плод
зовывало их, готовило к выполнению требований юношеского романтизма, а осознанная потреб
присяги и воинских уставов. Здесь закладывались ность отдать все свои силы, знания и умения велиосновы гражданственности, формировался ха- кому делу – защите Отечества.
Заслуживает внимания и распространения
рактер будущего воина. Непосредственное руководство повседневной деятельностью клубов в современных условиях опыт подготовки к воени университетов будущего воина осуществляли ной службе допризывной и призывной молодёжи
общественные Советы, в состав которых входили командования Смоленского высшего зенитно-рапредставители государственных органов, моло кетного инженерного училища (ныне военная акадёжные активисты предприятий, ветераны войны демия войсковой ПВО ВС России). Курсанты этого
и труда. Контроль и статистическую отчетность по училища, в тесном контакте с работниками воендеятельности клубов и университетов будущего коматов, шефствовали над 9 средними школами
воина, а также методическую помощь им осуще г. Смоленска, 4 городскими профтехучилищами,
ствляли научно-методические советы, создавае- школой-интернатом № 7, а также проводили рамые под непосредственным руководством воен- боту по военно-патриотическому воспитанию моных комиссариатов при областных организациях лодежи на авиационном заводе, в совхозе имени
общества «Знание». Так, Брянский областной на- Мичурина Смоленского района, автоагрегатном
учно-методический совет по руководству народ- заводе, трикотажной фабрике.5 Во всех подшефными университетами состоял из 24 человек во ных школах были созданы и работали специальглаве с бюро из 4 человек. В составе этого совета ные секции и кружки по военно-прикладным
была выделена секция героико-патриотического видам спорта. Под руководством сотрудников
воспитания.3
военкоматов и курсантов, учащиеся практически
В райгорвоенкоматах, в зависимости от их отрабатывали некоторые разделы строевой подразрядов, создавались комитеты или группы со- готовки, изучали общевоинские уставы и оргадействия из офицеров запаса, которые на общест низацию службы войск. В школах с их помощью
венных началах проводили работу среди призыв- оформлялись уголки боевой славы, регулярно
ников. В составе этих комитетов были выделены и проводились разнообразные мероприятия, разактивно работали секции по подготовке молодёжи вивающие у молодёжи любовь к Вооружённым
к воинской службе. Члены секций оказывали дейс- Силам, воинской службе, стремление стать офитвенную помощь вторым отделениям военкоматов цером. Получала широкое распространение
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практика индивидуального шефства курсантов молодёжи на ратную службу каждый раз привленад учащимися, позволяющая глубже вникать во кали к себе внимание всей общественности, они
внутренний мир призывника, будущего воина.
проходили как настоящие праздники. На предВажное место в деятельности военкоматов приятиях и в учреждениях, в колхозах и совхозах
отводилось воспитанию молодёжи на револю- организовывались торжественные собрания колционных, боевых и трудовых традициях народа, лективов, посвященные проводам будущих воиВооружённых Сил. С этой целью облвоенкоматы нов. Товарищи по труду, отцы и матери давали им
разрабатывали и распространяли положение о наказ честно служить Родине, умножать героичеспатриотических клубах, определяли цели их со- кие традиции армии и флота.
здания, задачи, состав участников и руководящих
В рассматриваемый период заслуживает
органов. Положением предусматривалось учреж- внимание работа сборных пунктов военкоматов,
дение Знамени клуба, девиза, нагрудного знака и где формировались отправляемые команды. Прожетона победителя. К 1975 г. в Калужской области водилась она в строгом соответствии с планом
было создано и работало 54 таких клуба6. Этому воспитательной и культурно-массовой работы.
способствовало глубокое изучение, обобщение и Эти планы предусматривали широкий круг мераспространение облвоенкоматом опыта работы роприятий от организации самого сборного пунлучших патриотических клубов, таких, как клуб кта до проведения митинга, предшествующего
боевой славы в г. Калуге, работу которого возглав- отправке молодёжи в войска. Конкретная, целе
лял совет, состоящий из 9 человек, куда входили устремленная работа, проводимая руководсдиректора школ, представители военкомата, вете- твом областных, городских и районных военных
раны, активисты, лучшие призывники. Клуб имел комиссариатов в тесном контакте с различными
свой устав, знамя, вся деятельность строилась на общественными организациями по подготовке
общественных началах.
призывной и допризывной молодёжи к службе
Постоянное и деловое сотрудничество в приносила ощутимые результаты.
области подготовки молодёжи к службе в армии
Военный комиссариат являлся тем центром,
и на флоте осуществляли военные комиссариаты который на основе комплексного подхода добис организациями общества «Знание». При правле- вался органического сочетания общей системы
ниях областных организаций общества в рассмат- воспитания молодёжи с патриотической и обориваемый период были созданы научно-методи- ронно-массовой работой, с подготовкой юношей к
ческие советы по пропаганде военных знаний, службе в Вооружённых Силах. Это обеспечивалось
которые в тесном контакте с внештатными отде- разработкой единых для города, района, области
лами пропаганды обкомов ДОСААФ и другими планов, которые позволяли определять содерорганизациями направляли и проводили работу жание и направленность всей работы, предуспо подготовке молодёжи в этой области. Научно- мотреть совместные мероприятия по нравственметодические советы обобщали на своих заседа- ному и патриотическому воспитанию молодёжи
ниях опыт пропаганды военных знаний, прово- с учетом её интересов. Они давали возможность
дили аттестацию лекторских кадров, обсуждали объединить и скоординировать усилия военных
тексты лекций и т.д. Таким образом, они выступали комиссариатов и других общественных организаорганизаторами пропаганды военных и военно- ций в деле подготовки призывной и допризывной
технических знаний. Например, научно-методи- молодёжи к защите Отечества.
ческий совет Калужской областной организации
Современная действительность предполаобщества «Знание» был сформирован таким обра- гает безотлагательную необходимость совершенсзом, что в его работе активно участвовали пред- твования системы военной безопасности страны,
ставители различных общественных организаций. где важнейшая роль отводится военным комисОн состоял из 23 человек и объединял в своих сариатам и их роли в подготовке подрастающего
рядах руководителей государственных органов, поколения к защите Отечества. Об этом наглядветеранов войны и труда, работников облвоен- но свидетельствуют положения государственной
комата, обкома ДОСААФ, областного отдела на- программы «Патриотического воспитания гражродного образования, комитета по физической дан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы»8,
культуре и спорту и других активистов патриоти- в которой подчеркивается необходимость единой
ческой пропаганды7. Повседневной работой сове- государственной политики в указанной области.
та руководило бюро из 8 человек. При районных
Подготовка молодёжи к военной службе во
организациях общества почти повсеместно были все времена и во всех регионах России являлась
созданы методические секции патриотического и является важнейшей общегосударственной завоспитания. Много творчества, энергии прояви- дачей. Нет оснований для игнорирования форм
ли работники военкоматов, молодёжных органи- и методов работы предшественников, творивших
заций в период отправки призывников. Проводы и работавших в советское время, лишь из-за того,
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что они работали под партийным контролем. Во 8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2006-2010
главу угла выдвигается проблема осмысления и
годы»: Постановление Правительства РФ №422 от 11
переосмысления накопленного опыта. В основе
июля 2005 года. \\ Красная звезда. – 2001– 2 марта; .
этой многогранной деятельности должна лежать
не партийно-классовая, а государственно-патриP. Letunovsky
отическая идеология, которая должна опираться
About SOME ASPECTS of ACTIVITY of SOLна научные, духовно-нравственные основы, с учетом особенностей развития менталитета, эконо- DIERY COMMISSARIATS of BRYANSK, KALUZHSKOY
мических, культурных и других факторов, которые And SMOLENSKOY AREAS of RUSSIA ON PREPARAсуществуют в отдельно взятых регионах нашего TION of young PEOPLE To MILITARY SERVICE In
60 are 70-e YEARS of ХХ AGE
государства.
Abstract: In the article an author, on the basis of
materials of regional archives, exposes the row of diСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК в 1992-2005 гг.
Аннотация. Настоящая статья посвящена
проблемам социальной защиты членов семей военнослужащих Сухопутных войск. Раскрываются
сущность и содержание социальной защиты, динамика становления и основные направления деятельности субъектов социальной защиты.
Ключевые слова: члены семей военнослужащих, Сухопутные войска, система, социальные
проблемы.
Новая геополитическая ситуация, экономическое положение Российской Федерации, наряду
с развитием средств вооруженной борьбы, способствовали принятию решения руководством
страны о реформировании своих Вооруженных
Сил, о разработке собственной военной доктрины
и определении новых приоритетов в области повышения социального статуса военнослужащих,
обеспечения их социальной защищенности. В то
же время военнослужащий, как и любой гражданин страны, имеет право на создание семьи, ко
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торая является для него источником накопления
ресурсов и других человеческих ценностей. Жизнедеятельность семьи военнослужащего возможна при создании государством определенных условий, необходимых для сохранения достойного
уровня жизни членов семьи. Характер и особенности организации социальной защиты членов
семей военнослужащих в Сухопутных войсках
обусловлены спецификой этого вида войск, являющегося самым крупным в Вооруженных Силах
России.
В период преобразований 1992-2005 гг.
сформировалась система социальной защиты членов семей военнослужащих Сухопутных войск, однако в современных условиях текущее состояние
военно-социальной сферы требует совершенствования функционирования данной системы. В
этих целях разработана Стратегия социального
развития Вооруженных Сил Российской Федерации
на период до 2020 года. Одной из приоритетных задач стратегии является решение следующих проблемных вопросов членов семей военнослужа-
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