8 апреля исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов. В этот день в
1918 г. Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят «Декрет об учреждении
волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам».
Активная деятельность военкоматов позволила в кратчайшие сроки создать сильную
рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА) и Военно-Морской Флот (РККФ),
укомплектовать их рядовым и командным составом, обеспечить победу в гражданской войне и
сохранить социалистическое государство.
Исключительно важную роль сыграли военные комиссариаты в годы Великой
Отечественной. Особенно им пришлось нелегко в первые, самые тяжелые дни войны. Всего же
благодаря напряженной, четкой деятельности сотрудников военных комиссариатов в годы
войны было призвано в Красную Армию более 30 млн. человек, поставлено тысячи единиц
техники из народного хозяйства, обеспечено всеобщее военное обучение граждан.
В послевоенные годы на плечи сотрудников военкоматов легла большая нагрузка по
встрече, учету и трудоустройству солдат-победителей, подлежащих демобилизации,
обеспечению сокращения Вооруженных Сил Советского Союза в начале шестидесятых годов.
Только к семидесятым годам обстановка стабилизировалась на тридцать лет.
Черемушкинский военкомат ЮЗАО г. Москвы создан в 1969 году. В сферу его
деятельности вошли районы Коньково, Теплый Стан Ясенево. Времена менялись, однако к
работе военкоматов требования оставались неизменными: высокий профессионализм, умение
работать с молодым поколением и их родителями, чуткость и внимательное отношение к
ветеранам. В этой связи хотелось бы отметить работу сотрудников военкомата М.Ф. Аргатовой
и М.А. Сычевой.
Но вернемся к истории.
В начале 90-х годов произошли события, может быть, самые трагические для нашей
страны после Великой Отечественной войны. На наших глазах рушилась великая держава.
Новым правительством был взят курс на разоружение, даже звучали призывы о полном отказе
от ядерного оружия. В связи с этим резко сокращалось финансирование Вооруженных Сил,
которое коснулось и военкоматов: сократилась их штатная численность, они перешли на
укомплектование гражданскими служащими.
Но, несмотря на трудности, работа продолжалась, в том числе и в области военнопатриотического воспитания. Сотрудники ведомства начали тесно взаимодействовать с
образовательными учреждениями района Теплый Стан, с советом ветеранов, с ветеранами
Вооруженных Сил, с ветеранами боевых действий и др. общественными организациями. В
школах проводятся встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества.
Активность патриотической работы военкомата в приписанных к нему районах
значительно повысилась с назначением в 2014 году на должность военкома Э.П. Завалишина.
Военкомат укрепил деловые связи с Главой муниципального округа Теплый Стан и занял
достойное место в общественной жизни ЮЗАО города Москвы, передовые позиции по
призыву на действительную воинскую службу и работе по привлечению молодежи в высшие
учебные заведения. Черемушкинский военкомат и приписанные к нему районы стали
участвовать, практически, во всех акциях, проводимых городским военкоматом и
правительством Москвы. Больше стало проходить межшкольных и
межрайонных
мероприятий. В последние годы в этих мероприятиях активное участие принимали
инспекторы Министерства обороны контр-адмиралы А.И. Романюк, Н.В. Глыб, капитаны 1
ранга В.П. Головин, В.Н. Ильин, генерал – лейтенант С.В. Федулов, генерал-майоры А.А.
Кудрин и В.П. Макаров, В.Н. Ананьев, Н.А. Кошелев, В.Н. Шорников, В.В. Родионов, И.Л.
Денисов, В.П. Гавриленко. Традиционным у нас стал День призывника, который ежегодно
проводится в культурном центре «Вдохновение» при поддержке Главы муниципального округа
Теплый Стан Кузьменко Е.Н. и Главы Муниципального округа Ясенево Гришиной И.В. На
этом важном военно-патриотическом мероприятии военком и
ветераны дают
свои
наставления молодежи призывного возраста, а представители высших военных учебных
заведений рассказывают о преимуществах обучения в их вузах, о перспективах службы в
армии. Незабываемое впечатление производит и шествие «Бессмертный полк», в котором

принимают участие жители района Теплый Стан, ученики образовательных учреждений,
ветераны ВОВ, общественные организации, военно-патриотические клубы и военнопатриотическое общественное движение «ЮНармия».
В 2017 году в Теплом Стане в ряды ЮНармии было принято 49 чел.
Это ученики ГБОУ Школа 1101, где директором является Сахарова Ирина Николаевна.
Ирина Николаевна уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию
школьников.
Благодаря директору и всему коллективу в школе организовано кадетское движение.
Главная задача кадетского движения - воспитать высокообразованных, патриотов своей
страны, готовых, в недалеком будущем, принимать важнейшие решения.
В период с 01.09.14 по настоящее время кадеты приняли участие во многих значимых
мероприятиях, где постоянно занимали и продолжают занимать призовые места. Юнармейцы
участвовали в Параде на Красной площади.
Нужно отметить работу офицеров-воспитателей: Торопыгина Вячеслава Юрьевича,
Истратова Артема Анатольевича за высокий профессионализм.
По приглашению Главы муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко лучшие
кадеты-юнармейцы ГБОУ школа №1101 посетили новогодний спектакль в Центральном
Академическом театре Российской Армии.
В преддверии 100-летия военных комиссариатов хочу пожелать всем сотрудникам
Черемушкинского военкомата крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде, мирного неба
над головой и чтобы никогда не пришлось военкомату проводить фактическую всеобщую
мобилизацию.
Е.Н. Алексеев, контр-адмирал

