
95 лет военному комиссариату 

На минувшей неделе работники военкомата отметили свой профессиональный праздник,
где в торжественной обстановке всему личному составу и ветеранам Главой
Администрации района А.Ю. Симоновым были вручены юбилейные медали «95 лет
военным комиссариатам МО РФ».       

  

Одним из старейших сотрудников военного комиссариата района является помощник
начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов – Альфия Абдулловна Ерзина. Сегодня исполняется сорок
лет ее службе в этом учреждении. Единственная запись в трудовой книжке А.А.
Ерзиной появилась в 1970 году, когда она совсем юной девушкой переступила порог
лямбирского военкомата.

  

История создания военных комиссариатов уходит в далекое прошлое нашей страны. Со
второй половины XIX века одним из центральных вопросов в истории русской армии
были военные реформы, главный смысл которых заключался в стремлении к резкому
сокращению численности войск  в мирное время  и созданию условий для максимально
быстрого развертывания  вооруженных сил во время войны. В 1864 году в России были
созданы органы по учету и направлению обученных резервов для прохождения учебных
сборов и мобилизации. 
 8 апреля 1918 года был издан Декрет Совета Народных комиссаров «О волостных,
уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам». Среди целей и
задач его подчеркивалось следующее: «Для проведения в жизнь мероприятий по учету 
годного к военной службе населения, его призыву, формированию вооруженной силы
Российской Советской Республики, обучению поголовно всех рабочих и не
эксплуатирующих чужого труда крестьян военному делу, управлению войсками,
предназначенными для обслуживания местных нужд и установлению материальных
потребностей военного снабжения Советских Военных Комиссаров…». 
 Приказом командующего войсками Приволжского федерального округа от 13 августа
1938 года был организован военный комиссариат Лямбирского района. С 1938 года и до
настоящего времени военными комиссарами Лямбирского военкомата проработали
пятнадцать человек. Среди них первый военком – политрук Н.А. Степаненков и его
преемники: старший лейтенант Арбузов, майор А.И. Бухарев, капитан Б.А. Степашкин, –
чья служба на посту военкомов проходила в годы Великой Отечественной войны. В
первые месяцы войны на фронт ушли более двух тысяч человек. Всего лямбирский
райвоенкомат мобилизовал и отправил на фронт свыше шести тысяч человек, более
половины из которых сложили свои головы на полях сражений. 
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 Славу военного комиссариата района составляют его руководители-ветераны, многие
годы исправно несшие свою службу. Среди них, конечно, уроженец нашего района,
фронтовик, майор Виктор Александрович Яковлев. Сменявшие его майор Иван
Никифорович Гавычев, капитан Олег Валентинович Ершов, подполковник Валерий
Викторович Буренин. В настоящее время, с 2007 года, военный комиссариат
Лямбирского и Ромодановского районов возглавляет подполковник Алексей Николаевич
Демин, участник боевых действий в Чечне, награжденный Орденом мужества и
четырьмя медалями. 
 Около сорока лет прослужил Олег Георгиевич Киселев, ушедший с поста начальника
отделения призыва в звании старшего прапорщика. Более тридцати лет в военном
комиссариате района проработала и Галина Михайловна Ларчихина. 
 Сегодня в военном комиссариате Лямбирского и Ромодановского районов трудится
сплоченный, ответственный и работоспособный коллектив, в котором наряду с
ветеранами несут свою службу и более молодые сотрудники, чей труд опирается на
опыт старших коллег, молодой задор и устремленность в будущее. 
С НАГРАДОЙ
 На торжественном собрании в Военном комиссариате республики начальник отделения
социального и пенсионного обеспечения отдела ФКУ Военного комиссариата РМ по
Ромодановскому и Лямбирскому районам Гюзель Асфяновна Смакаева была
награждена Почетной грамотой Правительства РМ и памятными наручными часами.
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