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На страже Родины
Военные комиссариаты — неотъемлемая часть Вооружённых сил России. Не один десяток
лет они выполняют важнейшие задачи по поддержанию и совершенствованию обороноспособности Родины и, несомненно, внесли свой достойный вклад в битву за великий День Победы.
Свой путь военные комиссариаты начали одновременно с созданием рабоче-крестьянской
Красной Армии и Флота как военные отделы местных Советов в составе представителей власти,
армии и штаба местной воинской части (гарнизона).
В период подготовки к отражению агрессии фашистской германии Вооружённые Силы перешли к кадровому построению с хорошо обученным личным составом и высокоорганизованным
воинским частям. Для их пополнения и другой разносторонней работы создаются областные,
краевые республиканские комиссариаты. Почти в каждом районе были сформированы военкоматы.
В июне 1938 года Постановлением Правительства утверждено «Положение о местных органах военного управления». Общее руководство военными комиссариатами возлагается на Генеральный штаб. Для лучшей координации работы с местными органами власти по военнооборонным вопросам военные комиссариаты одновременно стали являться военными отделами
исполкомов Советов. Значительно улучшилась система учёта военнослужащих и призыва их
в мирное и военное время, повысился уровень мобилизационной работы. Это дало возможность
успешно справиться с мобилизацией в тяжёлые годы войны. Только до 1 июля 1941 года было
призвано и поставлено по мобилизации на фронт 5 миллионов 35 тысяч человек, 733,2 тысячи
лошадей, 234 тысячи автомобилей, 32,5 тысячи тракторов. А по окончании Великой Отечественной войны, с июня 1945 года по март 1948-го, поставлено на воинский учёт, обеспечено
трудовое и бытовое устройство 8,5 миллионам солдат и офицеров.
Проводимое в современных условиях реформирование Вооружённых Сил предъявляет военным комиссариатам высокие требования по обеспечению качественного доукомплектовывания
мобилизационными ресурсами соединений и частей, постоянной готовности и отмобилизованию вновь формируемых войск, особенно тех, кто выполняет наиболее важные задачи.
Поэтому необходимо в установленные сроки и с высоким качеством провести переучёт
мобилизационных ресурсов, сосредоточив основные усилия на выявлении и постановке на воинский учёт граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте. Проводится
работа по улучшению состояния учебно-воинской дисциплины и исполнения должностными
лицами предприятий, учреждений и организаций поставленных законодательством обязанностей по воинскому учёту.
Исторический путь Объединённого военного комиссариата города Переславля-Залесского
неразрывно связан с историей создания и становления военных комиссариатов Вооружённых
Сил. Мандатом Владимирского губернского комиссариата № 998 от 7 марта 1920 года уездным
комиссаром по военным делам был назначен тов. Савёлов.
В годы войны военкомат возглавляли интендант III ранга Михаил Дмитриевич Недорезов,
который был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной Войны I и II
степени, Красной Звезды; интендант III ранга Романов; подполковник Баев; майор Ужейкин.
С окончанием войны военным комиссариатом руководили орденоносцы — подполковники Я. Архипов, Ф. Шаренков, В. Чапаев, Б. Новожилов, Ю. Горюнов; с 1973 по 1977 годы подполковник
Ф. Бурцев; семь последующих лет — С. Горовой, которого сменил В. Молодыко.
Отмечая руководителей и дела, решаемые военкоматом, хочется непременно сказать о людях, которые выполняют основную работу сегодня. Уже многим поколениям офицеров, ушед-

* Гринчук, С. На страже Родины / С. Гринчук // Славич. — 1999. — 7 мая. — С. 3.

2

С. Гринчук

шим в запас, оформляет документы Валентина Сергеевна Нуцкова — добросовестный, трудолюбивый, принципиальный сотрудник и чуткий, добрый человек. Также качественно, но
уже с солдатами и сержантами, выполняет свою работу Людмила Анатольевна Гусенкова. Конечно же, все военные пенсионеры хорошо знают профессионалов своего дела, работников
финансового отделения Владимира Сергеевича Куликова и Владимира Алексеевича Ермакова.
Все документы по финансовому и социальному обеспечению граждан по линии Министерства Обороны проходят через их руки, а внимание и пунктуальность — залог своевременного
и полного обеспечения ветеранов войны и других категорий пенсионеров.
Очень важную сторону работы военкомата — призыв юношей на военную службу — выполняют прапорщик Юрий Николаевич Дружечков и служащая РА Галина Валерьевна Алексеева.
Не одно поколение молодых людей проводили они на службу, в военные училища, находя для
каждого доброе слово напутствия. И другие работники военного комиссариата, работающие
здесь не так давно, делают всё для успешного решения поставленных задач.
Возглавляют же основные наши подразделения офицеры. При постоянных задержках заработной платы, частых сменах снимаемого жилья, самоотверженно трудятся на своих постах
подполковник А. Куатов, Н. Марков, майор Р. Мухамедов, который представлен к присвоению
очередного звания — подполковник.
Все офицеры имеют за плечами большой опыт службы, проходили её в местах со сложными
климатическими условиями, а подполковник Н. Марков выполнял интернациональный долг
в Афганистане.
Работа военкоматов по обеспечению обороноспособности государства на протяжении всей
истории связана с деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Эти традиции продолжаются и сегодня на Переславской земле. Благодаря постоянному вниманию мэра города Евгения Алексеевича Мельника, главы муниципального округа Хасанби
Сафарбиевича Шопарова, военный комиссариат постоянно совершенствует свою работу и получает всё более высокие оценки по результатам работы комиссий разных уровней. Наша
деятельность не может быть успешной и без действенной помощи руководителей предприятий,
учреждений и организаций города и района. Всем, всем большое спасибо.
Хочется поздравить коллектив военкомата и его ветеранов, всех переславцев с Днём Победы и пожелать всего наилучшего. 81 год военные комиссариаты стоят на страже Родины, так
будет и впредь.
Полковник С. Гринчук, военный комиссар г. Переславля.

