
7 àïðåëÿ 2018 ãîäà «ØÀÕÒ¨Ð» 7

Г.Н. Носкова и Н.Н. Просина
начинали работать в Гремячинс�
ком военкомате простыми учёт�
чицами и со временем доросли
до начальников отделений: Гали�
на Николаевна руководила сек�
ретной частью, Надежда Никола�
евна – финансово�хозяйствен�
ным отделением. «Застали ещё
то время, когда военкомат рас�
полагался в одноэтажном дере�
вянном доме по улице Толстого,
19 и отапливался печкой, – вспо�
минают женщины. – В 1976 году,

К 100�ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

По 30 призывников за один раз
отправляли в армию сотрудники Гремячинского военкомата

Сто лет назад, 8 апреля 1918 года, Советом Народных Ко�
миссаров был принят «Декрет об учреждении волостных, уез�
дных, губернских и окружных комиссариатов по военным де�
лам». Сегодня эта дата считается профессиональным празд�
ником сотрудников военкоматов.

В Гремячинском районе военного комиссариата нет уже бо�
лее десяти лет: в 2008 году он был присоединён к Губахинско�
му военкомату. Но есть 57�летняя история учреждения, мгно�
вения которой по сей день живут в воспоминаниях ветеранов.

Галина Николаевна НОСКОВА (слева)
и Надежда Николаевна ПРОСИНА

Анатолий Борисович
КОЗЛОВ

благодаря стараниям военкома
подполковника А.Г. Тарасова,
коллектив комиссариата пере�
ехал в новое здание, заняв весь
первый этаж новостройки по
улице Грибоедова, 12.

В разные годы военкоматом
руководили Бодрый, А.Н. Усти�
нов, А.Г. Тарасов, И.Д. Фасоля,
А.А. Арсенович, В.И. Попов, В.
Каменских, М.Л. Шпилевой, В.В.
Сальников, В.Ю. Богданов, А.Б.
Козлов, А.А. Иванов, А.С. Колы�
ванов».

Майору А.Б. Козлову дове�
лось работать в Гремячинском
военкомате около пяти лет. Сын
офицера, помощника команди�
ра полка, он с детских лет меч�
тал о профессии военного. Сра�
зу после окончания школы ушёл
в армию, служил в учебно�тан�
ковой дивизии г. Елань, в Группе
советских войск в Германии. В
последующие годы закончил
Всесоюзный заочный электро�
технический институт, работал
инженером связи. В 1975 году,
как офицер, был призван в Ки�
зеловский горвоенкомат. Эк�
стерном закончил высшее воен�
ное общевойсковое училище им.
Фрунзе, в разное время трудил�
ся заместителем военкома в
Кизеле, Усолье, Гремячинске. С
1989 года, в течение трёх лет,
возглавлял Гремячинский воен�
ный комиссариат.

«В те годы в военкомате фун�
кционировало четыре отделе�
ния: обороны и мобилизации,
подготовки, призыва и набора
граждан на военную службу, учё�
та офицеров запаса, учёта сер�
жантов и солдат запаса. Кроме
этого, действовали секретная
часть и финансово�хозяйствен�
ное отделение, – рассказывает
Анатолий Борисович. – В разное
время отделения коммиссариа�
та возглавляли В.Т. Гулько, И.С.
Рябов, П.Н. Колесников, Н.М.
Калягин, Г.И. Тарасов, В.П. Шу�
стов, А.А. Маркелов, И.А. Баян�
дин, А.П. Овчарук, В.В. Салюков,
Ф.Ш. Фархутдинов, А.Г. Сюткин,
П.В. Дементьев. Много лет служ�
бе в военкомате отдали старшие
прапорщики В.М. Наумов и С.В.
Паклин.

До 1989 года наш комиссари�
ат имел четвёртый разряд – в

нём трудилось 17 сотрудников,
в том числе шесть военных. В
дальнейшие годы, по причине
снижения численности населе�
ния в районе, отдел получил пя�
тый разряд, и количество работ�
ников военкомата уменьшилось
до 14 человек – военного и граж�
данского персонала.

Отдел был связующим звеном
между армией и жителями горо�
да, проводил масштабную рабо�
ту по призыву граждан на воен�
ную службу, занимался органи�
зацией и ведением воинского
учёта, организацией учёта тех�
ники народного хозяйства, вёл
учёт граждан, находящихся в за�
пасе, проводил переподготовку
военнообязанных, отслуживших
в армии. Работал в тесном кон�
такте со школами, контролиро�
вал работу военруков, уделял
большое внимание делу воспи�
тания молодёжи в духе патрио�

тизма и преданности Родине».
Работы было много. По вос�

поминаниям Г.Н. Носковой и
Н.Н. Просиной, одно время на
учёте в Гремячинском военко�
мате состояло около 14 тысяч
военнообязанных. «В ходе при�
зывной кампании мы отправля�
ли на службу в армию по 30 при�
зывников за раз, – утверждают
ветераны. – Выезжали с карто�
текой в шахты, сверяли фами�
лии. И не было случаев, чтобы
кто�то уклонялся от выполнения
гражданского долга: служить в
армии считалось почётным де�
лом, многие ребята стремились
пройти эту важную мужскую шко�
лу».

Коллектив в военкомате сло�
жился дружный, работоспособ�
ный. Многие служащие труди�
лись здесь долгое время и от�
лично знали свое дело – это А.В.
Камнева, З.Т. Перминова, З.А.
Шеромова, М.И. Цирк, Г.Н. Нос�
кова, В.А. Склюева, Г.В. Каляги�
на, Н.Н. Просина, Н.В. Осипен�
ко, Т.В. Микрюкова, О.А. Грахов�
ская, С.И. Навалихина. Добрую
память о себе оставили ныне
покойные ветераны А.Г. Попова,
Н.Ф. Забродина, проработав�
шие в военкомате не один деся�
ток лет.

Все они и другие сотрудники
Гремячинского военного комис�
сариата, когда�либо здесь тру�
дившиеся, в 100�летний юбилей
заслуживают самых тёплых слов
поздравлений и пожеланий креп�
кого здоровья, счастья, семей�
ного благополучия и долгих лет
жизни.

Подготовила
Елена ШИРОКИХ.

Фото автора
и из архива А.Б. Козлова.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Директор природного парка
«Пермский» Виктор Семёнов и
директор государственного за�
поведника «Басеги» Елена Уль�
янова в ходе приёма рассказа�
ли об уникальном проекте со�
здания (в границах парка) поле�
вого эколого�туристического
центра. По словам Виктора Се�
мёнова, цель проекта – развить
инфраструктуру этой особо ох�
раняемой природной террито�
рии: создать обучающий центр,
построить гостевые дома для
туристов, организовать эколо�
гические маршруты – например,
конные туры к природным дос�
топримечательностям и т.д.

Армен Гарслян выразил го�
товность оказать содействие
разработчикам проекта. По
мнению депутата, на начальном
этапе важно всесторонне обсу�

О перспективах создания инфраструктуры природного парка «Пермский»

Будем развивать туризм

В Региональной общественной приёмной председателя
партии «Единая Россия» в Пермском крае с жителями Прика�
мья встретился депутат Законодательного Собрания региона
Армен ГАРСЛЯН.

дить перспективы его реализа�
ции с краевой исполнительной
властью и бизнесом.

«Тема актуальная и интерес�
ная, – отметил депутат. – В до�
линах рек Усьвы, Чусовой и Ви�
шеры, где расположен природ�
ный парк «Пермский», очень
красивая, первозданная приро�
да. Но, к сожалению, «дикий» ту�
ризм только ухудшает экологи�
ческую ситуацию, а для туризма
организованного нет чётко опре�
делённой маршрутной сети, ин�
фраструктуры обслуживания
маршрутов. Ясно, что в этом на�
правлении предстоит многое
сделать – этот вопрос сегодня
предметно обсуждается на уров�
не правительства Пермского
края, а также муниципальных
образований.

Поэтому надо посмотреть

нормативную базу, понять, каки�
ми будут условия и возможнос�
ти работы для предпринимате�
лей, заинтересованных предло�
женным проектом.

Интересна идея создания
центра подготовки, из числа ме�
стных жителей, кадров для ра�
боты с туристами – потому что
как раз в этом плане Прикамье
проигрывает другим регионам,
у нас не хватает специалистов в
туристической сфере.

Со своей стороны, готов ока�
зать помощь в создании площад�
ки для общения авторов проек�
та, представителей предприни�
мательского сообщества и кра�
евой власти, чтобы стороны оп�
ределили понятные и прозрач�
ные для всех «правила игры».

По материалам сайта
«Медиаофис».


