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К.В. КИСЕЛЕВ
аспирант Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова,
Россия, г. Ульяновск

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  
К ПРИЗЫВУ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ГРАЖДАН 

 В 1943-1944 гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

Автором статьи, на архивных документах которые впервые вводятся 
в научный оборот, рассматривается Призывная компания по Ульяновской 
области в 1943-1944 гг. которая проходила на среднем уровне. Несмотря 
на всю полноту проводимых мероприятий, существовали определенные про-
блемы по этому виду подготовки. Предпринята попытка количественного 
и качественного анализа призывной компании в годы войны. Призываемые, 
через военкоматы, на службу в Красную Армию не все соответствовали 
требуемым здоровьем и грамотностью. Большую работу по подготовки 
к призыву проводили школы, однако существовали некоторые проблемы. 
Например, вся спортивно-массовая работа проходила в основном на улице, 
что не давало возможности судить о комплексной проводимой военно-физ-
культурной подготовке. В зимний период проводилась в основном только 
лыжная подготовка. Но, тем не менее, в тяжелых материально-техни-
ческих и кадровых условиях школы осуществляли необходимую подготовку 
не только в учебном плане, но и военно-физкультурном воспитании подрас-
тающего поколения.

Беседы о Красной Армии с учащимися проводились систематически. 
С большим интересом учащиеся относились к беседам о событиях Великой 
Отечественной войны и героическом прошлом советского народа. Что ка-
сается организации политико-воспитательной работы в учебных заве-
дениях, то здесь можно было выделить следующее. В большинстве школ 
были организованы строевые подразделения из учащихся.

Ключевые слова: призыв в армию, война, Ульяновская область, строе-
вая служба, военнообязанный гражданин.

Великая Отечественная война в отечественной истории, в целом и от-
дельных регионов характеризуется политическими, радикальными и со-
циально-экономическими потрясениями и изменениями Ужасные события 
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той войны затронули всю Россию, не оставив без внимания и Ульяновскую 
область. История Великой Отечественной войны довольно хорошо изуче-
на в учебной и научной литературе, в том числе и в краеведческом плане. 
Однако тема призывной компании в Вооруженные Силы СССР затронута 
очень слабо.

В период призыва во всех районах с призывниками была организова-
на и проведена политико-воспитательная работа. Почти во всех районах 
на призывных пунктах были организованы и оборудованы наглядной агита-
цией ленинские комнаты, где с призывниками проводились партийным ак-
тивом и коммунистами РВК доклады, политбеседы, чтение газет и брошюр 
писателей-фронтовиков [1]. Успешному проведению политической агита-
ции содействовала мощная организационно-методическая работа.

Политико-агитационная работа проводилась по линии разъяснения при-
зывникам положения на фронтах Отечественной войны, закона о каре за из-
мену родине, о военной присяге, о советско-воинской дисциплине, о 26-й 
Годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, доклады 
и приказы товарища Сталина.

По перечисленным темам, например, в Старо-Маинском районе было 
проведено с призывниками 7 бесед, 5 докладов, 5 громких читок брошюр 
и газет. В Барышском районе проведено 11 докладов, 24 беседы. В ряде райо-
нов проведены встречи призывников с участниками боев с немецкими окку-
пантами [2].

Районные комитеты ВКП (б) и Районные исполнительные комитеты 
в проведении призыва и отправок призывников в войсковые части район-
ным военкоматам оказывали практическую помощь. Однако, отдельные 
Районные комитеты никакого участия в призыве не приняли [3].

До начала нового 1943-1944 учебного года областным военкоматом 
было проведено доукомплектование военруков и преподавателей военного 
дела учебных заведений. Всего на 15 сентября 1943 года было укомплек-
товано военруков и преподавателей военного дела 1069 человек, из них: 
офицерского состава запаса 212 человек, сержантского состава запаса 
447  человек, рядовых 130 человек и педагогов, работающих военруками 
начальных школ по совместительству 280 человек, в том числе женщин-
педагогов 260 человек [4].

В августе-сентябре месяце 1943 года военруки и преподаватели воен-
ного дела были привлечены на учебно-методические сборы, которые за-
кончили успешно 76,4% от общего числа военруков. В значительной части 
учебно-методические сборы не прошли военруки-женщины, так как имели 
малолетних детей. Помимо этого, они, являясь заведующими школ в пери-
од сборов, заканчивали подготовку школ к новому учебному году и уборку 
урожая с пришкольных участков. Офицерский состав Отделов Инспекти-
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рования ОВК и РВК был привлечен на сборы в количестве 95% к общему 
штатному количеству.

В соответствии с приказом Заместителя Народного Комиссара Обороны 
СССР, Маршала Советского Союза товарища Василевского от 2 января 1944 
года Бюро Обкома ВКП (б) постановило в феврале-марте 1944 года прове-
сти в области подготовительную работу и перерегистрировать всех военно-
обязанных мужчин и граждан, исключенных с воинского учета по болезни 
и физическим недостаткам. Также было предложено секретарям городских 
военкоматов и районных военкоматов создавать комиссии по проведению 
перерегистрации, проводить среди военнообязанных лекции, доклады, чит-
ки. Производить оповещение о явке на перерегистрацию и выявить всех 
уклонившихся от воинского учета [5].

Помимо данных указаний, указанных выше Обком ВКП (б) просил ока-
зать временную помощь районным военным комиссариатам в проведении 
перерегистрации и укомплектовать комиссию по перерегистрации предста-
вителями от райкомов ВКП (б), исполкомов райсоветов, НКВД и милиции. 
Также Обком просил о выделении из числа партийно-комсомольского акти-
ва пропагандистов и о проведении перерегистрации без отрыва от произ-
водства военнообязанных [2].

Из справки о результатах проведенного переосвидетельствования воен-
нообязанных и граждан, снятых с военного учета по Ульяновской области 
следовало, что переосвидетельствование началось еще в декабре 1943 года 
и закончилось в январе 1944 года. В результате имелись следующие итоги:

Было переосвидетельствовано негодных к службе 8890 человек, из них 
признано (табл. 1):

Таблица 1

Результаты переосвидетельствования военнообязанных граждан  
с 1893 по 1925 г. р. (декабрь 1943 года по январь 1944 года) [2. Л. 9]

Годные к строевой службе 198 человек

Годные к нестроевой службе 620 человек

Негодные к службе
в Красной Армии,
но годные к физическому труду 221 человек

Также повторно переосвидетельствованы военнообязанные годные 
к нестроевой службе 620 человек, из которых признано годных к строевой 
службе 236 человек [7].

Из числа военнообязанных негодных к службе в Красной Армии, но год-
ных к физическому труду повторно было переосвидетельствовано 166 чело-
век, из них оказалось (табл. 2):
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Таблица 2

Результаты переосвидетельствования военнообязанных граждан  
с 1893 по 1925 г.р. (декабрь 1943 года по январь 1944 года) [2. Л. 9]

Годные к строевой службе 20 человек
Годные к нестроевой службе 32 человека

Данная работа продолжилась и в марте 1944 года.
В ходе дальнейшего проведения перерегистрации военнообязанных ря-

дового и сержантского состава, которое продолжилось с 1 марта по 3 апре-
ля 1944 года, подлежало явке 62484 человека, явилось на перерегистрацию 
61327 человек. Были признаны годными к службе из числа негодных, не-
строевых и отпускных по болезни военнообязанных (табл. 3):

Таблица 3

Результаты переосвидетельствования военнообязанных граждан 
с 1893 по 1925 гг. (март 1943 года по апрель 1944 года) [2. Л. 60]

Строевых 1898 человек
Нестроевых 6257 человек
Годные к физическому труду 1347 человек

В ходе перерегистрации было также выявлено 19 дезертиров, 15 человек 
уклонившихся от призыва и мобилизации, а также имелись нарушители во-
инского учета – 46 человек. Не явились на перерегистрацию по уважитель-
ным причинам 1098 человек и по неуважительным 59.

Явилось на перерегистрацию (табл. 4):

Таблица 4

Результаты обязательного переосвидетельствования военнообязанных 
граждан с 1893 по 1925 г.р. (март 1943 года по апрель 1944 года) [2. Л. 60]

Лица, состоящие на специальном учете 24375 человек
Лица, состоящие на общем учете 6452 человека
Лица, снятые с учета по негодности 24680 человек
Призывники 1926 года рождения 2136 человек
Военнослужащие, опускные по болезни 160 человек
Военнослужащие, прикомандированные  
к суконным фабрикам 47 человек

Киселев К.В.
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В данном разделе также необходимо затронуть подготовку и проведение 
призыва граждан 1927 года рождения по Ульяновской области.

Подготовка к призыву граждан 1927 года рождения началась еще в фев-
рале 1944 года, т.е. с момента приема допризывников на списочный (перво-
начальный) учет.

Практически подготовленные мероприятия к призыву в основном за-
ключались в выявлении общего количества допризывников, в обучении 
неграмотных и лечении, малограмотных и больных, а также в обучении 
не владеющих и слабо владеющих русским языком, росте комсомольской 
прослойки и военной подготовки допризывников по линии Всевобуча. По-
казатели работы по подготовке к призыву за период с февраля по июнь 
1944 года, т.е. до момента приписки, родившихся в 1927 году к призывным 
участкам, выражались в следующих данных:

Таблица 5

Показатели работы по подготовке к призыву граждан 1927 года рождения  
за период с февраля по июнь 1944 года [2. Л. 134-136]

Всего учтено допризывников 13424 человека
Из них членов ВЛКСМ 4499 человек или 33,5%

Учтено неграмотных
Из них обучено

75 человек или 0,6%
31 человек или 41,3%

Учтено малограмотных
Из них обучено

1627 человек
876 человек или 53,8%

Учтено незнающих и плохо знающих
русский язык
Из них обучено

52 человека или 0,4%
36 человек или 68,6%

Учтено больных
Из них вылечено

1044 человека или 7,8%
727 человек или 69,6%

В том числе оперировано
Обучено во Всевобуче

37 человек или 0,3%
11263 человека или 83,9%

В итоге призыва в Красную Армию граждан 1927 года рождения мож-
но сказать следующее. Призыв был проведен в период с 15 по 20 ноября 
1944 года. Всего на территории области работало 29 городских и районных 
призывных комиссии. Явка на призыв составляла 98,5%, общая неявка вы-
ражалась в 1,5%. Из них по уважительным причинам не явились 92% при-
зывников, а по не уважительным причинам 8%. [6].

Таким образом, политико-воспитательная и политико-агитационная ра-
боты с призывниками проводилась по линии разъяснения призывникам по-

Политико-воспитательная работа и другие мероприятия по подготовке к призыву 
военнообязанных граждан в 1943-1944 гг. (по материалам Ульяновской области)
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ложения на фронтах Отечественной войны, закона о каре за измену родине, 
о военной присяге, о советско-воинской дисциплине, о Годовщинах Великой 
Октябрьской социалистической революции, а также о докладах и приказах 
товарища Сталина. На рубеже 1943-1945 гг. в Красную Армию по Ульянов-
ской области призывались граждане 1926 и 1927 года рождения, а также 
происходила перерегистрация военнообязанных с 1893 по 1925 годы рож-
дения. ВКП (б) и ВЛКСМ была проведена большая работа по подготовке 
и проведению призыва, а также отправки в войсковые части призывников 
в указанный период времени. Местными органами власти, обкомом и рай-
комами ВКП (б) были предприняты серьезные меры для того, чтобы ак-
тивнее использовать районные и городские газеты в массово-политической 
работе среди молодежи и призывного возраста.
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POLITICAL EDUCATIONAL WORK 
 AND OTHER MEASURES TO PREPARE  

FOR THE CONSCRIPTION OF CITIZENS  
LIABLE FOR MILITARY SERVICE IN 1943-1944  

(BASED ON MATERIALS FROM  
THE ULYANOVSK REGION)

The author of the article, on archival documents that are first introduced into 
scientific circulation, considers the Drafting Company in the Ulyanovsk region 
in 1943-1944. which took place at the intermediate level. Despite the fullness 
of the activities carried out, there were certain problems with this type of training. 
An attempt was made to quantitatively and qualitatively analyze the recruiting 
company during the war. Not all those recruited through the military registra-
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tion and enlistment offices to serve in the Red Army met the required health and 
literacy. Schools did a lot of work to prepare for the draft, but there were some 
problems. For example, all mass sports work took place mainly on the street, 
which made it impossible to judge the comprehensive military physical training 
being conducted. In the winter, only ski training was carried out. But, neverthe-
less, in difficult material, technical and personnel conditions, schools carried out 
the necessary training not only in the curriculum, but also in the military-physi-
cal education of the younger generation.

Conversations about the Red Army with students were conducted systemati-
cally. The students were very interested in conversations about the events of the 
Great Patriotic War and the heroic past of the Soviet people. As for the organiza-
tion of political and educational work in educational institutions, the following 
could be distinguished. In most schools, combatant units were organized from 
students.

Key words: conscription, war, Ulyanovsk region, combat service, citizen lia-
ble for military service.
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