
Вековой юбилей  военных комиссариатов

Из истории: 8 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров принял «Декрет об
учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным
делам». В соответствии с этим декретом, на территории Советской России было создано
7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных выездных комиссариатов.
Создание военных комиссариатов стало одним из важнейших шагов молодой советской
власти в формировании регулярной армии и обеспечении призыва в  нее молодых
граждан. Должности военных комиссаров так и остались с тех далеких революционных
дней.      

  

На фото (слева направо): Военные комиссары Иван Никифорович Гавычев,
Александр Николаевич Демин и Киселев Олег Георгиевич, более сорока лет
прослуживший в военкомате и ушедший в отставку с поста начальника отделения
призыва в звании старшего прапорщика.
Лямбирский районный военный комиссариат был организован Приказом командующего
войсками Приволжского военного округа от 13 августа 1938  года. Как и все военные
комиссариаты, Лямбирский в деле укомплектации армии рядовым и кадровым составом
сыграл огромную роль в годы Великой Отечественной войны. Большая заслуга военного
комиссариата  и в участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и
при других чрезвычайных ситуаций, когда необходимо было мобилизовать специалистов
военных специальностей.
В разное время Лямбирский райвоенкомат возглавляли: Степаненков Н.А., Арбузов,
Бухарев А.И., Степашкин Б.А., Китаев, Бельских, Франчук,  Бондаренко, Баринов М.Я.,
Репин А.И., Васенин Я.М., Яковлев В.А., Гавычев И.Н., Ершов О.В., Буренин В.В., Демин
А.Н., Кузякин В.В. 
С 1 декабря 2016 года прошла реорганизация и в настоящее время Акманов И.А.
является военным комиссаром Б. Березниковского, Кочкуровского и Лямбирского
районов. В истории Лямбирского военкомата была еще одна реорганизация, когда с
апреля 1963 по январь 1969 года  он входил в состав Ромодановского районного
военкомата.
Несмотря на все реорганизации, в районе большое внимание уделяется
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Во время каждой призывной компании  
проводится День призывника. В учебных заведениях организуются уроки мужества с
привлечением воинов-интернационалистов. При активной помощи и поддержке
райадминистрации, руководителей организаций и предприятий района за последние
годы проведена большая  работа по мобилизации и искоренению такого явления, как
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уклонение от призыва. 
Работники военкомата 100 - летие  деятельности своей организации встречают с
оптимизмом и верой в будущее.
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