


С чего начинается армия?

Для большинства начинается с местного военкомата. 

История создания военных комиссариатов в России исходит к 1918 году.

В Юсьвинском районе военкомат был открыт  31.01.1939 г. 

Первым военкомом был назначен  ст. лейтенант политрук 

Дроздов Александр Иванович,

который прослужил на этой должности по 1943 год. 

С 1943 по 1945 гг. военкомом был назначен ст. лейтенант Кустышев Г.М.

В период Великой Отечественной войны Юсьвинским военкоматом 

на фронт было призвано свыше 5 тыс. человек.

За годы деятельности с  января 1939 года  до  закрытия 31.12.2006 г. 

военкомами Юсьвинского РВК служили 21 человек.

Последним военкомом  в Юсьвинском районе был

Воинов  Андрей Филиппович.



Местные органы военного управления (военные комиссариаты)  

являются территориальными органами в субъектах Российской Федерации,

а также в районах и городах.

К таким относился и военный комиссариат Юсьвинского района.

В отдельных случаях могут создаются объединенные военные комиссариаты

для нескольких районов и городов. С 01 января 2007 г. создан объединенный 

Военный комиссариат Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 

Пермского края. 

Военные комиссариаты являются организаторами военной работы на местах, 

осуществляют тесную связь Вооруженных Сил с источниками их формирования 

и пополнения. 

Они ведут военно-мобилизационную и учетно-призывную работу, активно 

участвуют в организации оборонно-массовых мероприятий, патриотическом 

воспитании молодежи.

В число основных задач военных комиссариатов входят проведение мероприятий 

по учету людских и народно-хозяйственных ресурсов в интересах Вооруженных Сил, 

подготовка и осуществление мобилизации; подготовка граждан к военной службе, 

призыв граждан на военную службу и на военные сборы.





Проводы на фронт Казанцева Архипа Алексеевича

(Казанцев А.А. с гармошкой),  довоенные годы д. Анисимово



Проводы на службу в армию Кудымова Геннадия Ивановича, 1965г., 

Мелюхинский сельский совет



Проводы в армию д. Соболево Беляева Олега Тихоновича



Проводы в армию д. Макарово



Проводы в армию с.Юсьва



Первые проводы в армию  в только что открывшемся 

Юсьвинском районном доме культуры



Выступление военкома Зиоры Александра Дмитриевича 

на открытии памятника в с.Юсьва 9  мая 1976 г.



1977 г. Слева направо: 

Сулим Андрей (начальник 3-го отдела), 

Гордеева З.М. (делопроизводитель),

Гасанов М.Г. (начальник 2-го отдела), 

Плотников В.П. (начальник 4-го 

отдела), 

Мокрушина А.В. (секретчица), 

Петухова З.С. (машинистка)





Гасанов М.Г. (начальник 2-го отдела), 

Вилесов А.Ф. (ст. прапорщик)





Прослужил в ВС СССР свыше 25 лет,

из них 23 года  в Юсьвинском военкомате



Май 1990 г. 

Участники краевого смотра 

художественной самодеятельности 

среди военкоматов Пермской 

области.

Вокальная группа 

в составе: 

Колыхматова Любовь Петровна,  

Слищенко Анна 

Алексеевна, 

Гордеева Зоя 

Михайловна



9 мая 1992 г.  

Стоят слева направо: Зеленин Виктор Николаевич(начальник 2-го отделения),  

Киндяшев Наил Алладинович (военком), Артюхин Владимир Александрович (начальник 3-го 

отделения), Кудрявцев Сергей Евгеньевич (замвоенкома) 



9 мая 1993 г,

митинг с.Юсьва

Стоят слева направо:  Маленьких Е.Н. (председатель призывной комиссии),  Третьяков  В.А. 

(начальник пожарной части) с сыном, Бушуев А.В. (военком),  Васькин Г. Д. (участник ВОВ), 

Тиунов Ю.Д. (прокурор района), Соколов Б.К. (глава администрации Юсьвинского района  ) 



9 мая 1993 г,

митинг с.Юсьва

Стоят слева направо:  Стоят слева направо: ?  (начальник 3-го отделения), Бушуев А.В. 

(военком), Кудрявцев С.Е. (зам военкома), Зеленин В.Н. (начальник 2-го отделения)



9 мая 1993 г, митинг с.Юсьва, коллектив Юсьвинского военкомата с семьями 



Сотрудники Юсьвинского военкомата   (1993 г)  Стоят слева направо:

Зеленин В.Н. (начальник  2-го отделения по призыву), Бушуев А.В. (военком),

Мансуров С.Н. (ответственный исполнитель 2-го отделения по призыву), Казанцев Н. (охранник)



Встреча  Нового 1994 года. Новогодний корпоратив Юсьвинского военкомата в «Спарте» 



80 лет местным органам

военного управления

Мероприятие в Юсьвинском военкомате:

военком Бушуев Александр Васильевич,

зам военкома Егоров Валим Викторович,

прапорщик Мансуров Сергей Николаевич



Фотография на память в 2005 г. перед закрытием  одного из лучших  среди военкоматов 

Пермской области по призыву и по мобилизации (военком Воинов Андрей Филиппович,

зам военкома Роккер Игорь Святославович, прапорщик Мансуров Сергей Николаевич) 



МБУК «Юсьвинская ЦБС», февраль 2023 г.

Сост. Г.А. Баяндина

Материал для презентации использован 

с Юсьвинского районного архива (Ф.94, Оп. 1),  Юсьвинского районного музея, 

личных архивов Гордеевой З.М., Зеленина В.Н., Колыхматовой Л. П., Ярусовой Е.А.


