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Предлагаем Вашему вниманию новые публикации в
периодике по вопросам военной службы
в ВС РФ для призывников
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«Нам нужны не все подряд,
а подготовленные и
интеллектуально развитые
люди, которые действительно
могут освоить поступающие в
войска сложные образцы
вооружений и военной техники»
Николай Макаров,
начальник
Генштаба
Вступление
Российский юноша, присягающий на верность Родине,
торжественно произносит
слова: «Клянусь достойно
выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу,
независимость и конституционный строй России, народ и
Отечество». Слова, при которых охватывает волнение и
гордость за молодое поколение, за наших сыновей.
Наше пособие адресуется Вам, будущие воины,
защитники Отечества!
Основная цель – оказать информационную помощь
призывникам и их родителям.
Информационный список статей выходит два раза в год,
первый выпуск - в мае; второй - в декабре.
В пособии несколько разделов: «Разное об армейской
службе», «Отсрочка от армии», «Физическая подготовка» ,
«Профессиональная
армия»,
«Армейский
юмор»,
«Сценарии» и др.
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Хронологический охват статей – май-декабрь 2014 года.
Дополнительную информацию по теме можно найти
используя справочный аппарат ЦГБ им. Л.Н.Толстого. В
«Систематической картотеке статей» в разделе 68.4(2)
«Вооружённые
силы
России,
СССР,
Российской
Федерации» выделен предметный разделитель «Тебе –
призывник!».
Надеемся, что предложенная информация будет Вам
полезна и Вы найдёте ответы на многие, интересующие Вас
вопросы.

Призыв
Воронов, А. Призывников зовут в контрактники /
Александр Воронов // Коммерсант. – 2014. – 1 окт. – С. 5.
Главные новшества осеннего призыва Минобороны.
Гаврилов, Ю. Исправился. Пусть служит / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2014. – 3 дек. – С. 17.
Судьбу уклониста решит призывная комиссия.
Гаврилов, Ю. Хочу в десант / Юрий Гаврилов // Рос. газ.
– 2014. – 19 мая. – С. 7.
Акция по набору солдат-контрактников. 106-я (Тула)
дивизия ВДВ приняла участие в первом открытом конкурсе
«Твой выбор», посвящённый профессиональной службе в
воздушно-десантных войсках.
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Криворучек. А. Психически неустойчивых военных
возьмут на карандаш / Алексей Криворучек // Известия. –
2014. – 30 мая. – С. 8.
С начала осеннего призыва нынешнего года в армии
усилят контроль за военнослужащими и гражданскими
сотрудниками, склонными к психическим расстройствам и
употреблению наркотиков.
Петров, И. Министерство обороны слушает / Иван
Петров // Рос. газ. – 2014. – 20-26 нояб. – С. 2.
«Прямая линия» по вопросам призыва граждан на
военную службу в Минобороны. Тел. 8(495)696-6803;
8(495)696-68-04.
Смирнова, Ю. К службе будь готов! / Юлия Смирнова //
Комс. правда. – 2014. – 17 окт. – С. 8.
Осенний призыв 2014 года: введён ряд нововведений.
Сокирко, В. Солдат по осени считают / Виктор Сокирко //
Культура. – 2014. – 17-23 октября (№ 36). – С. 1 ; 5.
О повышении престижа срочной воинской службы в
рядах ВС РФ, о настроении призывников в одном из
столичных военкоматов. Осенний призыв 2014 г.

Разное об армейской службе
Кравченко, А. Военная полиция снимает армию с иглы /
Анастасия Кравченко // Известия. – 2014. – 1 окт. – С. 1 ; 4.
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Военные медики вместе со службой военной полиции
будут ежегодно обследовать личный состав армии – и
срочников, и контрактников – на предмет употребления
наркотических веществ.
Кравченко, А. От суицида солдат спасёт служба
психологической помощи / Анастасия Кравченко //
Известия. – 2014. – 21 окт. – С. 1 ; 4.
Каждый военнослужащий может поговорить со
специалистом по бесплатному номеру телефона.
Гаврилов, Ю. И в службу, и в дружбу / Юрий Гаврилов //
Рос. газ. – 2014. – 1 окт. – с. 1; 3.
В вооружённые силы будут призваны юноши из Чечни. 1
октября 31 декабря осенний призыв на военную службу.
Гаврилов, Ю. Солдат оценили в рублях : Некоторым
призывникам будут платить командирскую надбавку /
Юрий Гаврилов // Рос. газ. – 2014. – 9 окт. – С. 3.

Реформы в Российской армии
Гаврилов, Ю. В казарму – после учёбы / Юрий Гаврилов
// Рос. газ. – 2014. – 27 мая. – С. 12.
Новую отсрочку от призыва готовят студентам
техникумов.
Гаврилов, Ю. В строй с дипломом / Юрий Гаврилов //
Рос. газ. – 2014. – 30 сент. – С. 9.
Госдума приняла законопроект, предоставляющий
отсрочку от военной службы студентам – выпускникам
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профтехучилищ, колледжей и техникумов вне зависимости
от их возраста.
Гаврилов, Ю. Доучись, потом служи / Юрий Гаврилов //
Рос. газ. – 2014. – 16 окт. – С. 4.
Президент РФ утвердил поправки в ст. 24 Закона «О
воинской обязанности и военной службе». Они
предоставляют отсрочку от призыва в солдаты студентамвыпускникам профтехучилищ, колледжей и техникумов вне
зависимости от их возраста.
Гаврилов, Ю. Из студентов в резервисты / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2014. – 8 июля. – С. 11.
В ВУЗах будут готовить солдат запаса.
Гаврилов, Ю. Призовут после экзаменов / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2014. – 17 окт. – С. 1 ; 17.
Студентам техникумов, колледжей, профтехучилищ дали
отсрочку от казармы. Публикация ст. 24 Закона «О
воинской обязанности и военной службе» на странице 18.
Гаврилов, Ю. Признать уклонистом / Юрий Гаврилов //
Рос. газ. – 2014. – 27 мая. – С. 12.
Комментарии к постановлению Правительства РФ №
465, которое корректирует Положение о призыве граждан
на военную службу.
Гаврилов, Ю. Призывнику дали выбор / Юрий Гаврилов
// Рос. газ. – 2014. – 25 июня. – С. 3.
Новобранец сам решит, кем и на какой срок идти в
армию. (ФЗ № 159. Публик. РГ . – 2014. – 25 июня).
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Гаврилов, Ю. Студент в запасе / Юрий Гаврилов // Рос.
газ. – 2014. – 12 дек. – С. 5.
В ВУЗах призывники будут служить без отрыва от
учёбы.
Петров, И. В караул без сигарет / Иван Петров // Рос. газ.
– 2014. – 11 нояб. – С. 7.
Казармы вскоре станут некурящей территорией. МВД
подготовило поправки, которые законодательно запрещают
курение под любой крышей. Цель – вывести из-под
никотинового удара пассивных курильщиков.
Петров, И. Генштаб на проводе / Иван Петров // Рос. газ.
– 2014. – 19 нояб. – С. 5.
В Министерстве обороны РФ начала работу уже
ставшая традиционной «прямая телефонная линия» по
вопросам призыва граждан на военную службу.
Фалалеев, М. Солдат с дипломом / Михаил Фалалеев //
Рос. газ. – 2014. – 22 июля. – С. 14.
Студенты освоят по контракту армейские профессии
(Законопроект).

Русская Православная церковь и армия
Мальцев, В. РПЦ на действительной службе /
Владислав Мальцев // Нез. газ. – 2014. – 21 мая. – С. 1 (прил.
НГ-Религии).
Священники в армии должны осваивать приёмы борьбы
с неуставными отношениями.
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Армейский юмор
К счастью – шагом марш!: армейский юмор // Военные
знания.- 2011.- № 2.- С.35.

Сценарии
Иванова Г.А. «Разрешите встать в строй»:
Торжественный вечер, посвящённый проводам
призывников в армию / Г.А.Иванова // Воспитание
школьников.- 2011.- № 7.- С.77-79.

Автор и составитель: Зав. Отделом информационных и
справочных
услуг ЦГБ им.
Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и вёрстка:
Библиограф Отдела информационных и
справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого
Карпунина А. Ю.
зав. Отделом информационных и
справочных
услуг Михайлина О.В.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке им.
Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5,11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
12

