Задание № 1.
Внимательно изучите копии документов на слайде и в задании. Ответьте на
вопросы:
1. По какому из представленных документов можно определить день образования
военкоматов?
2. Когда был создан военный комиссариат города Москвы?
3. Прокомментируйте тему урока.
4. Какие задачи должен был выполнять вновь созданный военный комиссариат?
Приказы
Военного комиссариата гор. Москвы.
Москва, 9-го марта 1918 г.
№1
§ 1.
Во исполнение приказа Чрезвычайного Штаба за № 3 – учреждается военный отдел
при Московском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов под именем Военного
Комиссариата гор. Москвы.
§ 2.
Приказом Московского Областного Комиссариата по военным делам за № 1
руководящим органом Военного Комиссариата г. Москвы является коллегия из 3-х
лиц: т.т.: Пече, Упорова, Берзина, коих считать Военными Комиссарами гор. Москвы.
§3
Органом, объединяющим работу Комиссариата, является большая коллегия в составе
членов Коллегии 3-х и Заведующих отделами.
§4
Заведующие отделами избираются Коллегией 3-х и утверждаются Малой коллегией
Московского Областного комиссариата по военным делам; все остальные служащие
избираются Заведующими отделами и подтверждаются Коллегией 3-х.
§5
В Военном Комиссариате гор. Москвы учреждаются отделы: а) Управление делами
Комиссариата, б) организационно-информационный, в) Мобилизационный отдел, г)
Отдел снабжения, д) Финансовый отдел, ж) Санитарный отдел.
§6
Управление делами Комиссариата ведает текущей перепиской Коллегией 3-х, личным
и хозяйственным по (нет одной строки)
§7
Организационно-информационный отдел занимается разработкой инструкций по
военным делам, организацией работы на местах и осведомлением всех районных
военных отделов и всех войсковых частей.
§8
Мобилизационный отдел ведёт учёт, обучение и распределение всех вооружённых сил
города Москвы, а также – заведует охраной г. Москвы.
§9
Отдел Снабжения ведает всеми видами довольствия войсковых частей.
§ 10
Финансовый отдел утверждает ассигновки, сметы, ведёт контроль отчётов и ревизию
хозяйства на местах и составляет общую смету и отчёт расходов по военным делам
города.
§ 11

Санитарный отдел обслуживает в медицинском, ветеринарном и санитарном
отношениях все воинские учреждения и строевые части.
§ 12
В состав военного Комиссариата гор. Москвы включается Центральный Штаб Красной
Гвардии.
§ 13
Районным Советам, при содействии военных организаций, учредить районные
военные отделы под именем Военных Комиссариатов, № района – в состав которых
войти районным штабам Красной Гвардии.
§ 14
Районным Военным Комиссариатам открывать отделы: 1) Управление делами
Комиссариата, 2) Мобилизационно-информационный, 4) отдел снабжения.
§ 15
Военный Комиссариат гор. Москвы находится в здании бывшего Центрального Штаба
Красной Гвардии по Знаменке.

Задание № 2.
Задание № 2
Прочитайте текст, кратко определите основные задачи военных комиссариатов и
впишите их в схему.
Одними из основных задач военных комиссариатов являются:
1) организация и осуществление воинского учета граждан, оказание содействия
федеральным органам государственной власти, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям
в осуществлении воинского учета;
19) организация при участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления призыва на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе;
23) участие в организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях;
25) организация работы по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных
объединениях и профессиональных образовательных организациях;
26) организация предварительного отбора граждан, изъявивших желание
поступить в военные образовательные организации высшего образования, военные
профессиональные образовательные организации, а также в общеобразовательные
организации с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, в порядке, установленном Министерством обороны
Российской Федерации;
34) участие совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, общественными и религиозными
объединениями, средствами массовой информации в разработке и реализации мер,
направленных на информирование граждан о деятельности Вооруженных Сил
Российской Федерации, повышение престижа военной службы, сохранение и
приумножение патриотических традиций;
36) участие совместно с органами местного самоуправления, общественными и
религиозными объединениями в работе по розыску и увековечению памяти погибших
при защите Отечества;
39) осуществление пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих, назначение
указанным лицам пенсий, пособий, предоставление компенсаций и осуществление
других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
45) отбор совместно с пунктами отбора на военную службу по контракту
граждан, не находящихся на военной службе, для поступления на военную службу по
контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности,
подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
прапорщиками и мичманами, а также иностранных граждан для поступления на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на
воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами, в порядке, установленном Положением о порядке прохождения военной
службы;
46) отбор граждан, не находящихся на военной службе, для поступления на
военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации,
спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службу внешней
разведки Российской Федерации, органы государственной охраны, органы военной
прокуратуры, военные следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации и федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации.
(Из «Положения о военных комиссариатах», утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609).

Основные
задачи
военкомата

Сравните основные задачи современного военкомата с задачами военного
комиссариата в 1918 году (Задание № 1). Сделайте вывод.

Задание № 3.
Соотнесите военные специальности, указанные в таблице, с направлениями
подготовки специалистов для службы в Вооруженных силах в Добровольном обществе
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, отображёнными на
фотографиях. Попробуйте определить род войск.
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№п/п
Специальность
1. стрелок
2. снайпер
3. кинолог
4. санитарный инструктор
5. водолаз
6. водитель
7. механик-водитель
8. сапёр
9. связист

Номер иллюстрации

Род войск

Задание № 4.
История России богата знаменательными событиями, достойными быть
увековеченными в народной памяти. Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России» устанавливает дни славы
русского оружия — дни воинской славы и памятные даты в истории Отечества,
связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества.
В таблице указаны дни воинской славы и памятные даты России. Внимательно
прочитайте их названия и отметьте в таблице дни воинской славы и памятные даты
России.
Дни воинской славы и памятные даты России

Статус
(день или дата)

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
12 апреля — День космонавтики
18 апреля — День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год)
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
1 августа — День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914—1918 годов
2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945
год)
21 сентября — День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 год)
7 ноября — День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
5 декабря — День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941 год)
9 декабря — День Героев Отечества
12 декабря — День Конституции Российской Федерации
24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова
(1790 год)
Какой принцип систематизации дат заложен в федеральном законе?

Задание № 5.
Прочитайте материал задания и ответьте на вопросы:
1. Согласны вы с этим утверждением? Поясните свой ответ.
Военный комиссариат города Москвы вносит ощутимый вклад в дело
укрепления обороноспособности государства, играет важную роль в поддержании
боеспособности, мобилизационной готовности Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Источник: Военный комиссариат города Москвы. 95 лет. — М., 2013. — С. 125.
2. Как вы думаете, почему функции военного комиссариата не ограничиваются только
призывом на военную службу?

