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... Война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была самым
крупным
вооруженным
выступлением
ударных сил мирового
империализма
против социализма, одним из тягчайших
испытаний, когда-либо пережитых нашей
Родиной. В этой войне решалась с у д ь б а
первого в мире социалистического
государства, б у д у щ е е мировой цивилизации,
прогресса и демократии.
Из
постановления
ЦК
КПСС
«О 30-летии Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941 —1945 годов».

ОТ

СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий сборник документов содержит наиболее важные
архивные документы л материалы и:з газет и журналов, освещающие трудовые и ратные подвиги трудящихся Советской
Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Составители
•стремились отразить в нем все стороны жизни республики
в годы войны. Издание имеет научно-популярный характер и
рассчитано на широкий круг читателей. Сборник подготовлен
в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (iM., 1969). Большинство документов, помещенных в нем, публикуется впервые.
Сборник состоит из .пяти разделов:
1. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация
всех сил и средств Чувашской республики на отпор врагу.
2. Народное хозяйство Чувашии на военных рельсах.
3. Культурное строительство, идеологическая работа, удовлетворение материально-бытов'ых нужд трудящихся в годы
войиы.
4. Всенародная помощь фронту. Участие трудящихся Чувашии в восстановлении хозяйства районов, освобожденных от
фашистских оккупантов.
5. Боевые подвиги наших земляков-воинов на фронтак Великой Отечественной войны.
В связи с тем, что готовится сборник документов о воинских подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны, в котором будут опубликованы наградные листы
на всех 70 Героев Советского Союза и 13 кавалеров ордена
Славы всех трех степеней, в настоящем издании помещены
документальные материалы лишь .на небольшую часть Героев
Советского Союза и двух кавалеров ордена Славы всех трех
степеней.
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Документы в сборнике сгруппированы в разделы по тематическому принципу, в хронологическом порядке и имеют
сплошную нумерацию. В целях более полного освещения темы
отдельные документы, появившиеся в послевоенные годы, помещены по дате события.
Многие документы публикуются в извлечениях. Из них опущены материалы, не имеющие прямого отношения к теме, второстепенные и повторяющиеся. Опущенные части документов
отмечены в тексте отточиями и при необходимости оговорены
в подстрочных примечаниях. Пропущенные в документах и
восстановленные по смыслу слова приведены в квадратных
скобка1х. Заголовки к документам даны составителями.
Документы датированы по времени их составления. В тех
случаях, когда не были известны даты составления, они датировались по их содержанию с указанием об этом в текстуальных примечаниях, а опубликованные материалы — по дате публикации.
Сборник подготовили старшие научные сотрудники Центрального государственного
архива
Чувашской
АССР
Н. М. Семенов (ответственный составитель) и В. И. Шевнина,
заведующий партийным архивом Чувашского обкома КПСС
A. М. Мурышкина и доцент Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова В. Л. Кузьмин.
Сборник снабжен научно-справочным аппаратом. Введение
написано В. Л. Кузьминым, переработано с внесением дополнений и исправлений Т. А. А к а е в ы м . Примечания по
содержанию и список сокращении составлены В. Л. Кузьминым и Н. М. Семеновым, географический указатель —
B. И. Шевниной.
Текстуальные примечания отмечены звездочками. Примечания по содержанию обозначены цифрами, имеют общую нумерацию. Географические наименования даны так же, как он:*
написаны в самих документах.
Составители сборника выражают глубокую благодарность
всем, кто помогал в подготовке сборника к изданию.

ВВЕДЕНИЕ

Великая Отечественная война Советского Союза была
одной из самых тяжел ык и жестоких 'войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Вместе с тем годы войны были
самым героическим периодом в ее историиУПо зову Коммунистической партии весь советский народ поднялся на защиту
своего социалистического государства. Война против фашистской Германии стала священной войной всех наций и народностей Советского Союза, охваченных единым порывом разбить врага, изгнать его с советской земли, уничтожить фашизм. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Лозунг
партии «Все для фронта, все для победы!» стал непреложным
законом жизни советских людей.
В результате героических усилий советский народ и его
Вооруженные Силы под руководством Коммунистической
партии не только отстояли свободу и независимость своей
социалистической Родины, но и сыграли главную, решающую
роль в разгроме германского фашизма и его сателлитов,
в освобождении человечества от страшной угрозы фашистского
порабощения.
Свой вклад в общую борьбу советских народов за свободу,
честь и независимость социалистической Родины внесли и трудящиеся Чувашии. В великих битвах Отечественной войны
сыны и дочери чувашского народа, как и всех советских народов, показали высокую воинскую доблесть и героизм, проявили беспредельную преданность Советской Родине, родной
Коммунистической партии. Не покладая рук, самоотверженно
работали труженики тыла — рабочие, крестьяне, интеллигенция. ^Женщины и молодежь Чувашии, как и всей страны,
вынесли на своих плечах основную тяжесть работы на фабриках и заводах,в колхозах и совхозах. '

Беспримерный героизм, мужество, отвага, самоотверженность в битвах и труде, проявленные советским народом в годы войны, навеки сохранятся в благодарной памяти людей.
За последние годы местные историки проделали значительную работу по исследованию истории Чувашской АССР в годы
Великой Отечественной войны. Большой интерес вызвал сборник очерков и статей о наших земляках — Героях Советского
Союза 1 . Опубликованы монографии и статьи, брошюры, посвященные вопросам истории Чувашской АССР в годы Великой
Отечественной войны 2 . По этой тематике издано также немало художественных произведений, статей и очерков писателями, журналистами, участниками войны и партизанского
движения.
Первый сборник документов и материалов о Чувашии
периода Великой Отечественной войны был издан еще в воен1

«Наши земляки —• Г е р ш Советского Союза». Чебоксары, 1964; издание
второе, дополненное. Чебоксары, 1968.
2
М. А. А н д р е е в . Ч у в а ш и я в Великой Отечественной войне. Чебоксары, 1945; е г о ж е .
Социалистическое сельское хозяйство Чувашии
в годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1957; Т. А. А х а з о в.
Подготовка и мобилизация боевых резервов д л я фронта в Чувашской
АССР в начальный период Великой Отечественной войны. «Ученые записки
Ч Н И И » , вып. XXIX, Чебоксары, 1965, стр. 55—79; е г о ж е . Перестройка
народного хозяйства Чувашской А С С Р на военный л а д в начальный период
Великой Отечественной войны советского народа 1941—.1945 гг. «Ученые записки Ч Н И И » , выи. 40, Чебоксары, 1968, стр. 38—68; е г о ж е . Чебоксарская городская п а р т и й н а я организация в годы Великой Отечественной
войны Советокопо Союза 1941—1946 гг. «Ученые запинки Ч Н И И » , выи. 47,
Чебоксары, 1969, стр. 64—73; е г о ж е. Все для фронта, все для победы!
Чебоксары, 1970; А. Ф. И ж о й к и н. Рабочий класс Ч у в а ш и и в годы
Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1960; е г о же. Внутрипартийная и идеологическая работа партийных организаций промышленности и
транспорта Чувашской А С С Р в 1943—1945 гг. «Ученые записки Ч Н И И » ,
вып. XXIII, Чебоксары, 1963, стр. 143—169; е г о ж е . Подготовка рабочих
кадров и повышение их квалификации в Чувашии в годы Великой Отечественной войны. «Ученые записки Ч Н И И » , вьгп. XXIX, Чебоксары, 1965,
стр. 80—94. Н. М. М у р ы ш к .и н. Патриотизм т р у д я щ и х с я Ч у в а ш и и в годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1959; е г о ж е . Рост и
укрепление чувашской областной партийной организации в годы Великой
Отечественной войны. «Ученые записки Ч Н И И » , вып. XXI. Чебоксары, 1962,
стр. 195—200; Н. С. Д е д у ш к и н .
Ч у в а ш с к а я литература периода
Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1962; е г о ж е . П а ш а л п а та
п е р ш а та..., Шупашкар, 1970; М. В. Р у м я н ц е в .
Чаваш комсомолец^сампе ^амракёсен Асла Отечественной вардари паттар ёдёсем. Шупашкар,
1958; П. М. М и х а й л о в .
Комсомол Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1972. «Очерки истории Ч у в а ш с к о й областной
организации КПСС». Чебоксары, 1974, глава седьмая, стр. 315—367.
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ное время *. В нем сделана попытка осветить всенародную помощь фронту. К сожалению, он выпущен без соблюдения правил издания исторических документов.
Настоящий сборник состоит из пяти разделов.
Первый раздел
сборника содержит документы, показывающие начало войны и мобилизацию сил и средств трудящихся на отпор врагу.
С первых же дней войны Коммунистическая партия выступила как руководящая сила в борьбе с фашистскими захватчиками, организуя и направляя на разгром врага боевые действия Советских Вооруженных Сил на фронте, самоотверженный труд рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу.
В заявлений Советского правительства от 22 июня 1941 г.
в связи с вероломным нападением фашистской Германии на
Советский Союз (док. № 1), в директиве Ц К В К П ( б ) и Совнаркома С С С Р от 29 июня 1941 г. (док. № 3) и ряде других
документов была выдвинута и разработана конкретная программа организации отпора фашистской Германии и ее разгрома. Партия призвала советский народ превратить страну
в единый боевой лагерь, направить все силы народа, все материальные ресурсы государства на отпор врагу.
Вместе со всеми народами Советского Союза на защиту
своей социалистической Родины поднялся и чувашский народ,
отдавая все силы и средства на помощь фронту, на разгром
врага (док. №№ 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 и др.).
Мобилизация сил трудящихся и перестройка /народного
хозяйства республики на военный лад происходила под руководством Чувашской областной партийной
организации.
24 июня 1941 г. обком ВКП(б) и Совнарком ЧАССР обратились с письмом ко всем райкомам партии ,и исполкомам райсоветов, в котором были изложены задачи, вставшие перед
партийными и советскими органами в связи с начавшейся
Отечественной войной (док. № Ю).
Высокое чувство патриотизма и сознание общенародных
интересов показал рабочий класс. Рабочие Канашского вагоноремонтного
завода,
Козловского
домостроительного
комбината, Алатырского паровозоремонтного завода, чебоксарского кожкомбината им. Водопьянова и др. на митингах и
собраниях дали клятву честно и добросовестно трудиться на
своем посту, всю работу подчинить нуждам обороны страны,
* «Чувашский народ в помощь фронту». Чебоксары, 1944.
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по первому зову партии и правительства встать на защиту
Родины с оружием в руках (док. №№ 4, 6, 7, 8, 16 и др.).
Свою готовность встать на защиту Отечества, самоотверженным трудом оказывать помощь фронту выразило колхозное крестьянство (док. №№ 12, 13, 24 и др.).
Вместе с рабочими и тружениками села преданность Коммунистической партии и Советской Родине продемонстрировала интеллигенция — деятели науки и культуры, литературы
и искусства, просвещения и здравоохранения, служащие советских учреждений (док. №№ 9, 16, 22, 30, 3 7 и др.).
В первые же дни войны тысячи патриотов республики подали заявления в военкоматы, партийные и комсомольские
организации с просьбой немедленно направить их на фронт в
действующую армию (док. № 16, 24 и др.).
В числе первых, подавших заявления о добровольном вступлении в Красную Армию, были коммунисты. На фронт ушло
много руководящих работников партийных, советских и хозяйственных органов республики, городов и районов, ушли многие коммунисты — передовики производства, лучшие работники культурного фронта и др. 7 августа 1941 г. бюро Чувашского обкома В К П ( б ) , в соответствии с директивой
ЦК В К П ( б ) , приняло решение о мобилизации в ряды Красной Армии в качестве политбойцов 500 коммунистов и лучших
комсомольцев (док. №№ 33, 34), которые 14 августа направились на фронт.
В наиболее тяжелый период войны (вторая половина
1941 года и 1942 год) Чувашская областная партийная
организация, насчитывавшая в своих рядах к началу войны
9654 члена и кандидата партии, послала на фронт 5673 коммуниста. Всего за годы войны из Чувашской АССР выбыло в
Красную Армию более 7,5 тысячи коммунистов *.
На защиту социалистической Родины по зову партии
встал ее испытанный и верный боевой помощник — ленинский
комсомол и вся советская молодежь. В первые же месяцы
войны из Чувашской АССР на фронт были мобилизованы
8,4 тысячи комсомольцев. Всего за годы войны из Чувашской
областной организации ушло в ряды Советокик Вооруженных
Сил 34646 членов ВЛКСМ, что составляло 90% веек комсомольцев республики к началу войны **.
* Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. I, оп. 34, д. 112, л. 45.
** Там же, ф. 6, оп. 34, д. 12, л. 6.
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По примеру рабочих и служащих Москвы, Ленинграда,
Одессы трудящиеся Чувашии уже в начале войны стали записываться в народное ополчение. Инициатором создания народного ополчения в Чувашии выступил коллектив Чебоксарского кожкомбината имени Водопьянова (док. № 26).
В документах сборника освещаются важные мероприятия
партийных и советских органов по перестройке всей работы
на военный лад. Собрание партактива г. Чебоксар, состоявшееся в начале июля, дало конкретные указания руководителям
предприятий и учреждений, секретарям первичных партийных
организаций о путях быстрейшей перестройки всей работы в
соответствии с требованиями военной обстановки (док. № 23).
Областная партийная организация, Советы депутатов трудящихся, профсоюзные и комсомольские организации Чувашии проводили огромную организаторскую и политическую
работу среди широких масс трудящихся, поднимали их на
самоотверженный труд, на отпор врагу.
Документы в т о р о г о р а з д е л а сборника — «Народное
хозяйство Чувашии на военных рельсах» — рассказывают
о героическом труде работников промышленности, транспорта
и сельского хозяйства в годы войны.
На призыв партии и правительства о перестройке народного хозяйства на военный лад рабочие, колхозники и интеллигенция Чувашии ответили мощным подъемом трудовой активности. Рабочие и служащие Алатырской гармонной фабрики
3 июля 1941 г. обратились с просьбой переключить работу
фабрики на удовлетворение нужд войны (док. № 55). Просьба
коллектива этого предприятия была удовлетворена, через месяц оно стало выпускать продукцию для фронта.
Шумерлинский деревообрабатывающий комбинат и Козловский домостроительный завод были переоборудованы для
производства самолетов и бесперебойно поставляли их Красной Армии.
На Канашском вагоноремонтном и Алатыреком паровозоремонтном заводах в первые же месяцы войны были созданы
специальные цеха по изготовлению продукции для фронта.
Военные заказы стали выполнять почти все заводы, фабрики и промысловые артели Чувашской АССР. Предприятия местной промышленности и промысловой кооперации
Чувашской республики уже к концу 1941 г. изготовили
десятки тысяч повозок, саней, лыж, черенков к саперным ло11
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патам, много обмундирования для воинов. Успешно выполнялись задания по заготовке и вывозке специальных сортиментов делового леса для военной промышленности.
С первых же дней Отечественной войны на промышленных
предприятиях, транспорте и стройках республики широко развернулось движение за перевыполнение производственных
заданий, за повышение производительности труда (док.
№ № 51, 53, 57 и др.).
Больших успехов в повышении производительности труда
и в выпуске продукции добился коллектив Канашского вагоноремонтного завода, одного из крупнейших предприятий республики. На заводе повысилась авангардная роль коммунистов и комсомольцев. За июль-декабрь 1941 г. В Р З дал государству продукции больше, чем за весь 1940 г. (док. №№ 53,
64 и др.).
На промышленных предприятиях республики широкое
распространение получило новое движение передовиков производства — движение 'Стахановцев-двухеотников (док. №№ 54,
62, 63, 64 и др.).
У В конце 1941 г. и начале 1942 г. в Чувашию поступило'оборудование ряда эвакуированных предприятий. Среди них
часть цехов Харьковского электромеханического завода и
ленинградского завода «Электрик», оборудование
Полтавской чулочной и Киевской техноткацкой фабрик, Дарницкого, Жмеринского, Гайворонского, Полтавского и Великолукского вагоноремонтных и паровозоремонтных заводов,
Дмитриевского фосфоритного завода, Московской и Черкасской табачных фабрик, нескольких текстильных фабрик и
ряда других предприятий оборонной и легкой промышленности. Одновременно с оборудованием предприятий прибыло
значительное количество квалифицированных рабочих и ИТР.
Трудящиеся Чувашии приняли активное участие в размещении, монтаже оборудования и пуске в эксплуатацию эвакуированных предприятий в сжатые сроки, в жплищно-бытовом
устройстве прибывших людей (док. № № 65, 66, 67, 70 и др.).
Преодолевая многочисленные трудности, эвакуированные
предприятия были введены в эксплуатацию, в основном,
в установленные сроки. В первой половине 1942 г., как дей/
ствующие предприятия, стали выполнять и п е р е в ы п о л н я в
производственные планы. Чебоксарский электроаппаратный
завод, Алатырский паровозоремонтный и Канашский вагоно12
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ремонтный заводы, Козловский и Шумерлинокий авиазаводы,*
завод резинотехнических изделий и ряд других предприятий
многократно отмечались как победители во Всесоюзном социалистическом соревновании Государственным
Комитетом
Обороны, соответствующими наркоматами и ВЦСПС (док.
№№ 78, 79, 82, 85,91 и др.).
Самоотверженно трудились в годы войны железнодорожники республики. Много сил и средств вложили трудящиеся
Чувашии в дело дальнейшего развития всех видов транспорта.
Были проложены десятки километров подъездных железнодорожных путей, построены шоссейная дорога от границ Горьковской области до границ Татарской АССР и мост через
Суру (док. № № 57, 58, 59, 79 и др.).
В результате строительства новых и расширения старых
предприятий, ввода в строй эвакуированных фабрик и заводов за годы войны в Чувашии резко возросло промышленное
производство, возникли новые отрасли
промышленности
(электроагапаратостроение, текстильная и др.), значительно
возрос удельный вес тяжелой промышленности.
Огромные трудности пришлось преодолеть в годы войны
сельскому хозяйству. В колхозах и совхозах намного уменьшилось количество рабочей силы, опытных руководящих кадров, а также резко сократилось количество лошадей, тракторов и автомашин, ухудшилось снабжение горюче-смазочными
материалами, прекратился завоз сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней.
Несмотря на эти трудности, опираясь на преимущество
социалистической системы хозяйства, колхозы и совхозы
Чувашии, как и всей страны, успешно справились со своими
задачами (док. №№ 56, 60, 68, 76, 83, 86, 98 и др.).
Во Всесоюзном социалистическом соревновании областей,
краев и республик за высокий урожай, подъем животноводства Чувашская АССР дважды, в 1942 и 1943 годах, выходила победительницей и удостаивалась переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны и денежной
премии (док. № № 9 0 , 105, 106).
В тяжелые годы войны под руководством областной партийной организации колхозники, работники МТС и совхозов
Чувашии благодаря самоотверженному труду в основном сохранили предвоенный общий объем
сельскохозяйственного
* После окончания войны эти авиазаводы переведены на производство
мирной продукции, ныне — заводы автофургонов.

производства. В 1944 г. посевная площадь республики в целом -была несколько выше уровня 1940 г., но в последний год войны— 1945 г.— произошло некоторое сокращение.
Снижение урожайности и валового сбора зерна в 1941 —
1945 гг., по сравнению с предвоенным пятилетием, в значительной мере компенсировалось резким увеличением производства картофеля, а также технических культур (конопли,
махорки, каучуконосов). Валовой сбор картофеля за счет
расширения площадей и повышения урожайности возрос в
полтора с лишним раза. Увеличилась численность продуктивного скота и производство животноводческой продукции во
всех категориях х о з я й с т в ^ се это дало возможность сельскому хозяйству Чувашии сдать государству в 1941 —1944 гг.
больше, чем за четыре предвоенные года: хлеба на 112318
тонн, 'картофеля на 19754 тонны, мяса на 19,8 тыс. цент., молока на 7,8 тыс. цент*.
Рабочие, колхозники и интеллигенция Чувашии, как и все
советские люди, с честью выдержали суровые испытания военных лет, проявив невиданные в истории трудовой героизм, высокий советский патриотизм, преданность Коммунистической
партии и социалистической Отчизне. За самоотверженный
труд 409 передовиков промышленности, транспорта и сельского хозяйства республики были награждены орденами и
медалями СССР, более 120 тысяч человек — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»,
около трех тысяч человек — Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Т р е т и й р а з д е л сборника посвящен вопросам культурного строительства, идеологической работы и удовлетворения материально-бытовых нужд трудящихся в годы войны.
Некоторые 'материалы по вопросам культурного строительства
в Чувашской АОСР в годы Великой Отечественной войны
опубликованы в специальном сборнике документов, изданном
в 1968 году **.
Документы, публикуемые в настоящем сборнике, свидетельствуют, что огромные трудности, вызванные условиями войны,
не приостановили дальнейшего развития культуры чувашского
народа.
* «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 1974, стр. 351.
** См. .Культурное строительство в Чувашской АССР. Сборник документов. Книга 2-я. Чебоксары, 1968.
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Коммунистическая партия и Советское правительство и в
годы войны уделяли большое внимание вопросам развития
народного образования, здравоохранения, улучшения работы
культурно-просветительных учреждений, развития науки, литературы и искусства.
В первый год войны в республике был допущен значительный отсев учащихся из школ. Поэтому Совнарком Чувашской АССР постановлением от 8 мая 1942 г. наметил меры
по улучшению работы школ, ликвидации отсева учащихся, запретил отрывать их на другие работы в период учебных занятий (док. № 125). В 1943 г. в республике были организованы
вечерние школы рабочей и сельской молодежи. Благодаря
этому, а также ряду других мероприятий сеть школ в Чувашии в годы войны в целом сохранилась. Некоторое сокращение контингента учащихся произошло вследствие ухода части
старшеклассников средних школ на работу в промышленность
и на фронт.
В труднейших условиях войны работники народного образования в основном обеспечили нормальную работу школ и
обучение детей. Большинство учителей на селе принимало
активное участие в колхозном производстве, в агитационной и
культурно-просветительной работе среди населения
(док.
№№ 125, 149).
Партийные, советские органы и все трудящиеся республики большую заботу проявляли о детях фронтовиков, эвакуированных и инвалидов Отечественной войны, организовывали
для них в школах горячие завтраки, приобретали одежду и
обувь (док. №№ 123, 124, 140, 152, 156).
Достойный вклад в дело разгрома врага внесла интеллигенция Чувашии. Инженерно-технические работники много
сделали по перестройке производства на выпуск военной продукции. Специалисты сельского хозяйства обучали тружеников
села агротехнике и зоотехнии, добивались увеличения производства сельскохозяйственной продукции (док. № № 120, 137,
139 и др.).
Проявляя высокий советский патриотизм, работники здравоохранения Чувашии неутомимо трудились в госпиталях, лечили раненых и больных бойцов и офицеров Красной Армии,
а также оказывали необходимую медицинскую помощь трудящимся, проводили широкие санитарно-оздоровительные мероприятия на промышленных предириятия1х и в колхозах.
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Значительно повысилась творческая активность чувашских
писателей. Большинство из ник отправилось на фронт защищать Советскую Родину как боевым оружием, так и острым
пдром писателя. Основным направлением в чувашской литературе в годы войны стала тема защиты Отечества, организации
разгрома немецко-фашистских захватчиков, тема героики труда и ратных подвигов (док. №№ 131, 147).
На сценах Чувашского государственного академического,
Республиканского русского драматического театров, а также
театра юного зрителя с успехом шли пьесы, посвященные патриотическим делам героев-фронтовиков и тружеников тыла.
Композиторы Чувашии в своих музыкальных произведениях
воспевали мужество и героизм советских воинов на фронте и
самоотверженный труд советского народа в тылу. Славно трудились в годы войны и художники Чувашии, творчество которых было обращено к теме защиты социалистической Родины.
Союз художников Чувашии за годы войны организовал 7 художественных выставок (док. №№ 129, 131, 132, 135, 148).
Деятельность культурно-просветительных учреждений была направлена на воспитание масс в духе советского патриотизма, на мобилизацию всех сил парода на разгром врага
(док. №№ 119,i 128, 143).
В соответствии с директивами ЦК В К П ( б ) местные партийные и советские органы и все трудящиеся Чувашии особую
заботу проявляли о семьях фронтовиков. Лишь за 1943 год
они, изыскивая дополнительные средства, оказали единовременную денежную и продовольственную помощь свыше 58 тысячам семей фронтовиков (док. №№ 121, 136, 146, 152, 156,
157).
Тепло и заботливо приняли труженики городов и сел республики эвакуированное население из прифронтовой полосы.
На 1 апреля 1943 г. всего эвакуированных граждан, проживающих в городах и селах Чувашской АССР, насчитывалось
70715 человек. В республике'была проделана большая работа
по размещению и трудоустройству эвакуированного населения. Нуждающимся эвакуированным семьям местные Советы,
колхозы и общественность систематически оказывали материальную помощь (док. №№ 121, 124, 134 и др.).
Коммунистическая партия и Советское правительство проявляли большую заботу об инвалидах Отечественной войны.
Все инвалиды обеспечивались пенсией, способные работать
были трудоустроены. В 1942—1944 гг. в Чувашии было трудо16

устроено более 30 тысяч инвалидов Отечественной войны
(док. №№ 122, 126, 156, 157 и др.).
Особое внимание уделялось детям, оставшимся без родителей. Д л я них были организованы детские дома в городах и
колхозах, над ними устанавливали постоянный общественный
надзор, над многими из них — попечительство. Расширилась
сеть детских яслей, садов и площадок (док. № № 123, 124, 137,
138, 140, 150, 156 и др.).
Повседневная забота партии и правительства об удовлетворении культурных и материально-бытовых нужд трудящихся, забота о семьях фронтовиков, инвалидах и эвакуированное населении повышали моральный дух, стойкость и
решительность воинов-фронтовиков, их стремление быстрее
разгромить ненавистного врага.
В ч е т в е р т ы й р а з д е л сборника включены документы
и материалы, характеризующие всенародную помощь фронту
и помощь трудящихся Чувашии освобожденным районам
страны.
В ответ на призыв Коммунистической партии организовать всенародную помощь Красной Армии уже с начала войны в республике развернулось движение за создание фонда
обороны Родины. Рабочие и служащие отчисляли часть зарплаты в фонд обороны, проводили в этих целях воскресники,
изобретатели вносили в фонд обороны вознаграждения за
свои изобретения, ученые, писатели, художники отдавали свои
гонорары, женщины сдавали драгоценные украшения, колхозники — сельскохозяйственные продукты. Широкий размах
принял сбор теплых вещей для Красной Армии (док. № № 161,
162, 163, 166, 167 и др.).
Начиная с ноября 1941 г. проводился сбор средств на
строительство бронепоезда
«Комсомол Чувашии»
(док.
№ № 168, 171), звена боевых самолетов «Осоавиахим Чувашии» (док. № № 182, 184), танковых колонн «Колхозник
Чувашии» (док. №№ 187, 188, 190, 194) и «Тракторист Чувашии» (док. №№ 185, 186, 191, 194 и др.). На 5 февраля 1943 г.
на строительство танков и самолетов было собрано 60,6 миллиона рублей (док. № 199).
Следуя благородному примеру саратовского колкозникч
Ферапонта Головатого, большие суммы денег на строительство боевой техники вносили сотни патриотов Чувашии (док.
№ № 198, 202, 225, 226). Наряду
денежными хоедствами и
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теплыми вещами, колхозники вносили в фонд Красной Армии
продукты сельского хозяйства, полученные в личном хозяйстве
и на трудодни в колхозах (док. №№ 169, 170).
С большим подъемом проходила в республике реализация
•военных займов и билетов денежно-вещевой лотереи (док.
№ 207).
21 августа 1943 г. Ц К В К П ( б ) и СНК СССР приняли
специальное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации». Это постановление положило начало широкой
государственной помощи освобожденным районам страны.
Трудящиеся Советской Чувашии приняли активное участие в
этом патриотическом деле.
Вся Советская страна участвовала в восстановлении города-героя на Волге. На восстановлении Сталинграда работали
сотни посланцев комсомола Чувашии, многие из них были
награждены Почетными грамотами Ц К ВЛ'КСМ. Предприятия
«Чувашлеса» отправили в Сталинград сотни вагонов с пиломатериалами, десятки тысяч кубометров делового леса (док.
№№ 206, 208).
Весной 1943 г. по инициативе комсомольской организации
в республике проводились комсомольско-молодежные воскресники по оказанию помощи освобожденным районам. Весной
1944 г. комсомольцы Чувашии организовали сбор средств
в фонд помощи детям Донбасса и за короткий срок собрали
свыше 1,4 миллиона рублей (док. № 222). Серьезный вклад
в восстановление Донбасса внес коллектив Чебоксарского
электроаппаратного завода, досрочно выполнив заказы комбината «Донецкуголь».
Колхозники Чувашии оказали помощь в восстановлении
сельского хозяйства западных областей страны. Колхозы и
МТС направили в освобожденные районы около 2 тыс. лошадей, 4827 голов крупного рогатого скота, 7 тыс. овец, 9 тыс.
свиней, около сотни тракторов, семена зерновых культур и
картофеля (Док. №№ 196, 210, 211, 216, 217, 219, 223)."
Чувашская областная партийная организация, Советы,
комсомольские и профсоюзные организации оказывали помощь освобожденным районам также кадрами партийных,
советских, комсомольских, инженерно-технических работников (док. № 221).
Всенародная помощь Красной Армии, забота об укреплении ее '
ой мощи, а также братская помощь освобождеп-
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ным районам являются ярким выражением .пламенного советского патриотизма и нерушимой дружбы народов СССР.
Документы и материалы п я т о г о р а з д е л а рассказывают о боевых подвигах посланцев Советской Чувашии на
фронтах Великой Отечественной войны. В этот раздел, как
и в другие разделы настоящего сборника, включены в основном документы, по датам своего возникновения не выходящие
за рамки 1941 —1945 гг.
В рядах мужественных защитников Советской Родины находилось более 160 тьгсяч посланцев Советской Чувашии, которые проявляли беспримерные в истории стойкость и отвагу,
доблесть и героизм, совершали бессмертные боевые подвиги.
Вечно будет жить в народе память о доблестных защитниках Брестской крепости, принявших на себя тяжелые удары
и ожесточенный натиск немецко-фашистских войск в первый
ж е день войны. Среди героических защитников Брестской
крепости находились и верные сыны чувашского народа.
Первым из уроженцев Чувашии в годы Великой Отечественной войны высокого звания Героя Советского Союза
удостоился летчик-истребитель, комиссар авиаэскадрильи
Б. М. Васильев. Только за двадцать дней сентября 1941 г. он
совершил 35 боевых вылетов (док. № 228).
В великой битве под Москвой осенью 194"1 г. и зимой
1941 —1942 гг. участвовали тысячи бойцов и командиров из
Чувашии. В их числе пятьсот коммунистов и комсомольцев,
ушедших на фронт по призыву Коммунистической партии в
•качестве политбойцов.
Отважно сражались на левом крыле Западного фронта
командиры, политработники и бойцы 324-й стрелковой подшефной Чувашской АССР дивизии, которая была сформирована в Чувашии. Более четвертой части состава этой дивизии
составляли наши земляки. Наступая из-под Рязани, дивизия
в течение двух месяцев прошла с боями более 250 килом*"лров,
освободила 400 населенных пунктов, овладела крупным железнодорожным узлом — городом Сухиничи.
С первых же дней войны героически сражался с врагом
летчик-бомбардировщик Ф. Н. Орлов — ученик и боевой товарищ бесстрашного Гастелло. За полгода войны Ф. Н. Орлов
совершил 92 ночных боевых вылета, уничтожил множество
боевой техники и живой силы противника, за что был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (док. № 235).
2*
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Славные страницы истории Великой Отечественной войны
Советского Союза составляет героическая оборона Ленинграда. В числе мужественных защитников города Ленина было
немало наших земляков. Неувядаемой славой покрыл себя
у стен Ленинграда командир пулеметного взвода, 22-летний
коммунист И. В. Смирнов. При отражении атаки вражеских
пехотинцев и танков из расчета выбыли все пулеметчики его
роты. Тогда Смирнов сам взялся за пулемет, уничтожил больше пятидесяти гитлеровцев, не отступил ни на шаг. 0,н погиб
смертью храбрых (док. № 245).
В героической обороне Севастополя храбростью и отвагой
отличился ле'тчик-штурмови.к Мирон Ефимович Ефимов, гдэ
он совершил 112 боевых вылетов, из них 78—-на штурмовку,
и удостоился высокого звания Героя Советского Союза (док.
№ 237).
В рядах отважных защитников Сталинграда были тысячи
бойцов и командиров — верных сынов и дочерей чувашского
народа. Более ста боевых вылетов совершил и семь вражеских самолетов сбил на Сталинградском фронте мужественный' летчик-истребитель, бывший помощник машиниста Алатырского депо А. В. Кочетов (док. № 253). Великая битва под
Сталинградом завершилась окружением и полным разгромом
330-тысячной немецко-фашистской армии. Победа Красной
Армии под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны советского народа
и всей второй мировой войны.
Однако, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе,
летом 1943 г. гитлеровское командование пыталось организовать контрнаступление в районе Орел—Курск—Белгород.
5 июля 1943 г. здесь развернулась крупнейшая битва, закончившаяся разгромом немецко-фашистских войск и освобождением Орла и Белгорода. В боях под Курском совместно с
воинами братских народов храбро с р а ж а л и с ь посланцы Чувашии. Героизм и воинскую доблесть проявил в этой битве
командир танковой роты старший лейтенант И. В. Силантьев.
В дни исторической битвы на Курской дуге чувашский
народ обратился к своим сынам-фронтовикам с горячим
патриотическим письмом-наказом (док. № 248). Наши земляк и — воины Красной Армии с честью выполнили этот наказ и
внесли свой вклад в победу над врагом.
Богатырскую отвагу и доблесть проявили советские воины
в битве за Днепр. За храбрость и героизм при форсировании
20

Днепра звание Героя Советского Союза присвоено многим
посланцам Чувашии, в том числе командиру танкового батальона майору Н. Г. Безрукову, командиру 41-й гвардейской
стрелковой дивизии гвардии полковнику А. Ф. Беляеву, начальнику
инженерных
войск
40-й армии
полковнику
А. П. Петрову и другим (док. №№ 252, 256, 257).
Массовый героизм и отвагу проявляли воины Красной
Армии, в том числе и уроженцы Чувашии, в дальнейших
наступательных боях и при освобождении от фашистской неволи народов Польши, Румынии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Норвегии, Чехословакии, Югославии.
Решающие победы советских войск подготовили условия
для полного разгрома гитлеровской Германии. 16 апреля
1945 г. Красная Армия начала решительный штурм столицы
фашистской Германии — Берлина. 30 апреля над зданием
рейхстага было водружено знамя Победы, а 2 мая берлинская группировка германских войск капитулировала. 8 мая
германское командование подписало акт о безоговорочной
капитуляции. 9 мая 1945 г. народы Советского Союза, все
прогрессивное человечество праздновали Жень Победы.
В боях за окончательный разгром
немецко-фашистских войск в 1945 г. невиданный героизм/и воинскую доблесть
проявили также тысячи бойцов и командиров — выходцев из
Чувашии. Бессмертный подвиг совершал в воздушном бою
над Пруссией летчик-коммунист, командир авиаэскадрильи
капитан А. М. Осипов. Он направил объятый пламенем самолет на вражеский корабль и потопил его. А. М. Осипов погиб
смертью героя. В ожесточенных сражениях в логове фашистского зверя — Берлине — отличился батальон пехоты во главе с храбрым и отважным командиром, гвардии майором
М. К. Шестаковым.
Большой вклад в дело разгрома врага внесли советские
партизаны и партизанки. В рядах партизан героически сражались сотни чувашей на оккупированной фашистами территории не только Советского Союза, но и ряда других стран.
Отважно сражались с немецко-фашистскими оккупантами
в Белоруссии наши земляки — секретарь Рудненского подпольного райкома комсомола Минской области Андрей Григорьевич Тарасов, начальник штаба партизанского отряда
«Артур» Автономий Ефимов и др. В лесах Северной Люблянщины (Польша) действовал партизанский отряд, командиром которого был лейтенант-пограничник, славный сын
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чувашского народа Яков Николаевич Николаев («Чуваш») *.
Чувашия дала десятки талантливых военачальников, командиров крупных войсковых соединений. Среди них: начальник штаба 2-го Белорусского фронта Герой Советского Союза
генерал-полковник А. Н. Боголюбов, командир корпуса генерал-лейтенант К- П. Неверов, начальник инженерных войск
армии генерал-майор А. П. Петров, заместитель командира
танкового корпуса генерал-майор Г. М. Максимов, командир
стрелкового корпуса генерал-майор А. М. Марков, начальник
штаба корпуса генерал-майор 3. Т. Трофимов и др.
За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной
войны 70 наших земляков удостоены звания Героя Советского
Союза, 13 человек стали кавалерами ордена Славы всех степеней, около 54 тыс. уроженцев Чувашии вернулись с фронта
с орденами и медалями.
Великая Отечественная война закончилась полным разгромом германского фашизма и японского милитаризма. Всемирно-историческая победа Советского
Союза
показала
прочность и непобедимость социализма, его превосходство
над капитализмом. Социалистическая система обеспечила
наиболее полную мобилизацию материальных средств страны
и духовных сил народа для завоевания победы. Решающей и
ведущей силой в разгроме гитлеровской Германии был великий русский народ, сплотивший в единый боевой лагерь все
народы Советского Союза.
В жестокой схватке с наиболее реакционной, ударной
силой империализма победил советский социалистический
общественный и государственный строй, победили Советские
Вооруженные Силы, победили мудрая политика Коммунистической партии и марксистско-ленинская идеология. Важнейшими источниками могущества социалистического государства были прочный и нерушимый союз рабочего класса и
колхозного крестьянства, морально-политическое единство
советских людей, дружба народов и советский патриотизм.
Чувашский народ, как и другие братские народы Советского Союза, достойно выполнил свой долг перед Родиной.
* Подробности о Я. П. Николаеве («Чуваше») см. в книге: М. Иванов,
А. Пономарев. Человек из легенды. Чебоксары, 1969.
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№ 26
ИЗ З А Я В Л Е Н И Я СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, С Д Е Л А Н НОГО ПО ПОВОДУ ВЕРОЛОМНОГО
Н А П А Д Е Н И Я ВОЙСК
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ*
22 июня

1941 г.

Граждане и гражданки Советского Союза!
• Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов
наши г о р о д а — Ж и т о м и р , Киев,-Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек.
Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были
совершены также с румынской и финляндской территории.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.
Нападение на нашу страну произведено несмотря на то, что
между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и
Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить
ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский
Союз целиком и полностью падает на германских фашистских
правителей...
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские
войска с территории нашей Родины.
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных
фашистских правителей Германии, поработивших французов,
чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
* С этим заявлением выступил в 12 часов д н я 22 июня 1941 г. по радио
замес-шгель П р е д с е д а т е л я
Совета Н а р о д н ы х Комиссаров Союза С С Р
и народный комиссар иностранных дел В. М. Мплатов.
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Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот
и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг
перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.
Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с
нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход
Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной,
и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху.
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый
поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ
вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину,
за честь, за свободу.
Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население пашей страны, все рабочие,
крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с
должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду.
Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других
дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все
нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить
победу над врагом...
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за
нами.
Газ. «Правда»,

№ 172, 23 июня

1941 г.

№ 2
УКАЗ П Р Е З И Д И У М А

ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА

СССР

О м о б и л и з а ц и и в о е н н о о б я з а н н ы х по Л е н и н г р а д с к о м у ,
Прибалтийскому о с о б о м у , З а п а д н о м у о с о б о м у , Киевскому о с о б о м у , О д е с с к о м у , Х а р ь к о в с к о м у , О р л о в с к о м у ,
Московскому, А р х а н г е л ь с к о м у ,
Уральскому,
Сибирскому, П р и в о л ж с к о м у , С е в е р о - К а в к а з с к о м у и З а к а в казскому военным о к р у г а м
22 июня

1941 г.

На основании статьи 49 пункта «Л» Конституции СССР
Президиум Верховного Совета объявляет мобилизацию на
территории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одес26

Харьковского, Орловского, Московского*, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.
Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся
с 1905 по 1918 год включительно.
Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
СКОРО,

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
М. Калинин
Секретарь Президиума (Верховного Совета GCCP
А. Горкин

Газ. «Правда»,

№ 172, 23 июня

1941 г.

№ 3
ИЗ Д И Р Е К Т И В Ы СОВНАРКОМА СССР И ЦК В К П ( б ) ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ О Р Г А Н И З А Ц И Я М
ПРИФРОНТОВЫХ
ОБЛАСТЕЙ**
29 июня

1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является
уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю,
захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько районов
Западной Украины. Опасность нависла над (некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет территорию
бомбежки, подвергая бомбардировкам города — Ригу, Минск,
Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в
смертельную схватку со своим опасным и коварным врагом —
немецким фашизмом. Наши войска героически сражаются
с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная
* Ч у в а ш с к а я А С С Р в то время входила в Московский военный округ.
** В выступлении по радио Председателя Государственного Комитета
Обороны (ГКО) И. В. Сталина 3 июля 1941 года были и з л о ж е н ы основные
положения этой директивы (И. Сталин. О Великой Отечественной войне
Советского Союза. Изд. 5-ое, М., 1953, стр. 9—17).
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Армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь советской земли.
Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей
страны, некоторые партийные, советские, профсоюзные и
комсомольские организации и их руководители еще не осознали значения этой угрозы и не понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина оказалась в величайшей
опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить
всю свою работу на военный лад.
Совнарком СССР и ЦК В К П ( б ) обязывают все партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации
покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать все
наши организации и все силы народа для разгрома врага,
для беспощадной расправы с ордами напашшего германского
фашизма.
Совнарком СССР и ЦК В К П ( б ) требуют от вас:
1. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую
пядь советской земли, драться до последней капли крови за
наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.
2. Организовать
всестороннюю
помощь
действующей
армии, обеспечить организованное проведение мобилизации
запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым,
быстрое продвижение транспортов с войсками и военными
грузами, широкую помощь раненым, предоставление под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.
3. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам
фронта всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу
всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и
создавшееся положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами
тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями слухов,
уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов,
оказывая во всём этом быстрое содействие истребительным
батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен,
хитёр, опытен в обмане и распространении ложных слухов,
учитывать все это в своей работе и не поддаваться на провокации.
4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу
ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противни28

ку ни килограмма хлеба, ,ни литра горючего. Колхозники
должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Всё
ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно,
уничтожаться.
5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской
армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной
связи, поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все
их мероприятия.
6. Немедленно предавать суду трибунала всех тех, кто своим паникёрством и трусостью мешает делу обороны, невзирая
на лица.
*

*

*

Совнарком СССР и Ц К В К П ( б ) заявляют, что в навязанной нам войне с фашистской Германией решается вопрос о
жизни и смерти Советского государства, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
Теперь всё зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская
ни одной возможности в борьбе с врагом.
Задача большевиков— сплотить весь народ вокруг Коммунистической партии, вокруг Советского правительства для
самоотверженной поддержки Красной Армии, для победы.
КПСС в резолюциях
и
решениях
съездов,
конференций и пленумов
ЦК, М., 1971; т. 6, стр. 17.
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№

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА О МИТИНГЕ НА АЛАТЫРСКОМ ПАРОВОЗОРЕМОНТНОМ З А В О Д Е В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 г.

22 июня, в 4 часа дня, коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Алатырского паровозоремонтного завода собрался на митинг.
Выступившие товарищи Алексеев, Макаров, Красилыников
и другие под аплодисменты собравшихся приветствовали миролюбивую политику Советского правительства и Коммунистической партии, выразили свою готовность разгромить проклятого врага.
Митинг единодушно принял резолюцию, в которой говорится:
«Фашистская правящая клика Германии совершила неслыханное злодеяние, напав на социалистическую Родину. В ответ на это вероломство мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие Алатырского паровозоремонтного завода, еще теснее сплотимся вокруг партии Ленина, еще выше
поднимем производительность труда, еще больше укрепим
трудовую дисциплину и по первому зову партии и правительства встанем на защиту Родины с оружием в руках.
Д а здравствует социалистическая Родина!
Да здравствует наша любимая, родная Коммунистическая
партия!
Газ. «Красная

Чувашия»}

№ 146, 23 июня

1941 г.

№ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА О РЕШЕНИИ СОВЕЩАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, Б Р И Г А Д И Р О В , АГРОТЕХНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВУРНАРСКОГО РАЙОНА В СВЯЗИ С Н А П А Д Е Н И Е М ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ НА СССР
22 июня

1941 г

Вурнары. 22 июня. (По телефону). Свыше 300 председателей колхозов, бригадиров, агротехников и специалистов Вурнарскаго района собрались сегодня в Кольцовский ордена
Ленина колхоз имени Сталина дл'я обсуждения итогов весеннего сева, задач уборки урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов.
На трибуне — председатель колхоза имени Сталина, депу30

тат Верховного Совета Союза ССР тов. С. К. Короткое 2 . Он
сообщает собравшимся о гнусном выступлении зарвавшихся
фашистских разбойников против нашей Родины, против могучего советского народа.
Тов. Короткое призывает всех колхозников на вылазку
врага ответить напряженной честной работой каждому на своем посту, еще упорнее бороться за получение высоких урожаев и быть готовыми в любую минуту встать на защиту Родины.
После выступления секретаря райкома В К П ( б ) тов. Сергеева С. С. и ряда других товарищей совещание с большим
подъемом принимает резолюцию, в которой сказано:
«Председатели колхозов, бригадиры, агротехники и специалисты сельского хозяйства с чувством глубокого возмущения узнали о нарушении фашистскими разбойниками границ
нашей священной земли. Фашисты подняли свою грязную
кровавую руку против нашей Родины, против Советского
Союза. Но враг просчитался. 193-миллионный советский народ готов ответить на вылазку фашистов могучим смертельным ударом.
Мы еще теснее сплотим свои ряды вокруг героической
партии Ленина, вокруг Советского правительства.
Мы обязуемся еще самоотверженнее, с удесятеренными
усилиями трудиться каждый на своем посту, образцово провести уборку урожая и досрочно выполнить все обязательства
перед государством, каждодневно крепить мощь нашей Родины и помогать Красной Армии.
Д а здравствует наша Родина — СССР!
Д а здравствует героическая Рабоче-Крсстьянская Красная
Армия и могучий Военно-Морской Флот!
Д а здравствует великая партия Ленина и наше правительство!»
Газ.

«Красная

Чувашия»,

№ 146, 23 июня

1941 г.

№ 6
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИТИНГА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ЧЕБОКСАРСКОГО З А В О Д А «АВТОРЕМОНТ» В СВЯЗИ С НАЧАВШЕЙСЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ
23 июня
1941 г.

...Одобряя приказ Советского правительства в части изгнания вражеских войск с территории Советского Союза, мы, как
один, заявляем о своей готовности пойти на защиту нашей
любимой социалистической Родины.
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Мы знаем, что эта война навязана взбесившимися фашистскими мерзавцами, которые без объявления войны напали на
Советский Союз. Мы уверены, что Советский Союз, лучшие
сыны, соколы нашей Родины нанесут сокрушительный удар
этому взбесившемуся врагу. Мы обязуемся еще более организованно работать каждый на своем посту.
Взятое обязательство о выполнении полугодового плана к
26 июня выполнить. Будем бороться за улучшение качества
продукции и за повышение производительности труда. Своей
самоотверженной борьбой за выполнение плана будем помогать в победе над врагом.
Д а здравствует наша любимая Коммунистическая партия
большевиков!
Д а здравствует славная Красная Армия!
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 700, on. 10, д. 223, л. 84.

Подлинник

№ 7

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ КАНАШСКОГО В Р З В СВЯЗИ С Р А З Б О Й Н И Ч Ь И М НАПАДЕНИЕМ НА
НАШУ Р О Д И Н У ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
22 июня 1941 г.

Обнаглевшие собаки фашистской Германии, залившие
Западную Европу кровью рабочих и крестьян, совершили бандитский налет на мирные города Советского Союза.
Наша Красная Армия получила приказ от правительства
отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска
с территории Родины. Весь советский народ, как один человек,
грудью встанет на защиту своей любимой Родины.
Мы, рабочие и служащие Канашского вагоноремонтного
завода, приветствуем решение правительства — беспощадно
наказать фашистских бандитов.
Мы, участники митинга, клянемся в том, что положим все
силы на еще большее укрепление нашей Красной Армии.
Мы клянемся честным и самоотверженным трудом обеспечить выполнение всех задач, которые будут поставлены перед
нами партией и правительством по обороне нашей великой
социалистической Родины.
Д а здравствует наша родная, непобедимая Красная
Армия!
Д а здравствует наша партия и правительство!
Газ. «Вагонник»,3
23 июня 1941 г.*
* Экстренный выпуск, номер не проставлен.
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№ 8
ИЗ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЧЕБОКСАРСКОГО КОЖКОМБИНАТА ИМ. ВОДОПЬЯНОВА ПО ПОВОДУ НАПАДЕНИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
23 июня

1941 г.

Коллектив рабочих, работниц, работников инженерно-технического труда кожевенного комбината им. Водопьянова...
выражает свою ненависть и презрение к врагам человечества,
презренным кровопийцам, поджигателям войны — фашистам.
В ответ на наглое действие фашистских заправил Германии
мы еще теснее сплотим свои ряды вокруг нашего Советского
правительства, великой партии большевиков.
Мы обязуемся еще выше поднять производительность труда, увеличить выпуск продукции, работать честно и добросовестно на своих участках.
По зову Советского правительства мы всегда готовы встать
на защиту нашей священной Родины — СССР и вместе с доблестной Красной Армией, Флотом, Авиацией разгромить
агрессора и обеспечить нашу победу.
Д а здравствуют Вооруженные Силы СССР!
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 700, on. 10, д. 223, л. 75.
Копия

№ 9
Р Е З О Л Ю Ц И Я МИТИНГА СТУДЕНТОВ И П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й
ЧУВАШСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА В
СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
23 июня 1941 г.

22 июня 1941 года германский фашизм без объявления войны и д а ж е без предъявления какой-либо претензии напал на
нашу Родину. Своим вероломным бандитским нападением на
Советский Союз кровавый фашизм хочет нарушить наш мирный труд и строительство социализма, хочет, поработить народы нашей великой Родины. Но иикогда этому не бывать.
3. Документы и материалы.
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Началась Великая Отечественная война. Пусть вспомнят
зарвавшиеся фашисты знаменитое ледовое побоище, когда
германские псы-рыцари, предки нынешних фашистов, были
прогнаны с русской земли.
Пусть вспомнят отечественную войну 1812 года, когда
войска Наполеона нашли в России свою гибель. Пусть вспомнят уроки интервенции во время гражданской войны, когда
наша героическая Красная Армия очистила от всяких мерзких оккупантов молодую Советскую республику. Пусть испытают фашисты на своей шкуре, на какие великие подвиги способен возмущенный многомиллионный и многонациональный
свободный и трудолюбивый народ нашей социалистической
Родины.
Мы, студенты, профессорско-преподавательский состав и
служащие Чувашского сельскохозяйственного института, на
призыв партии и правительства еще больше усилим нашу работу по повышению качества учебы и по повышению производительности социалистического сельского хозяйства, чтобы
самоотверженным трудом обеспечить быстрейшую и окончательную победу над зазнавшимся врагом.
Мы заверяем нашу партию, что мы в любой момент готовы
встать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, чтобы
отдать все наши силы, а если понадобится, нашу жизнь, на
защиту Родины.
Д а здравствует наша непобедимая Красная Армия!
Д а здравствует партия Ленина!
Партархив
Ч увашского
КПСС, ф. 57, on. 1, д. 53,
Копия

обкома
л. 71.

№ 10
ПИСЬМО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) И СОВНАРКОМА
ЧАССР ВСЕМ РАЙКОМАМ ПАРТИИ И ИСПОЛКОМАМ РАЙСОВЕТОВ ОБ ИХ ЗАДАЧАХ В СВЯЗИ С НАЧАВШЕЙСЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ
24 июня

1941 г.

В условиях начавшейся войны наш священный долг — проявить высокую организованность и подлинную большевистскую бдительность. Мы обязаны выполнить любое задание Со34

ветского правительства, и каждый советский гражданин должен честно, самоотверженно трудиться на своем посту, с честью
выполнить свой долг перед Родиной. Учитывая, что фронт и
тыл в этой войне неотделимы, они вместе куют победу над
врагом, Совнарком Чувашской АССР и обком В К П ( б ) предлагают организовать политическую работу в массах, отвечающую данному периоду. На основе этого добивайтесь подъема
патриотических чувств народа и ненависти к врагу, мобилизуйте всех трудящихся на выполнение и перевыполнение производственных планов и обязательств перед государством:
мясомолоколоставки, хлебопоставки (авансовую сдачу из
урожая 1940 г.), досрочное погашение взносов за заем, выполнение финансового плана, быстрейшее завершение сева поздних культур и подъема пара.
Организуйте политическую работу на
предприятиях,
в МТС, колхозах и учреждениях таким образом, чтобы каждый рабочий, колхозник и служащий ежедневно выполнял и
перевыполнял свои задания как в количественном, так и в
качественном отношении. Образцово организуйте уход за посевами и борьбу с вредителями сельскохозяйственных растений и сорняками, обеспечьте своевременную подготовку к
уборке урожая и хлебосдаче.
Мобилизуйте внимание партийных и советских организаций на усиление охраны социалистической собственности.
Лично проверяйте состояние охраны социалистического имущества на предприятиях, в колхозах, МТС и учреждениях.
Организуйте добровольные бригады и группы из комсомольцев и преданных беспартийных товарищей для усиления
охраны социалистической собственности (предприятия, госучреждения, фермы, хлебные амбары, мельницы, усадьбы
МТС и др.).
Окажите содействие директорам предприятий в подборе
рабочих взамен мобилизованных, вовлекая на производство
жен и других членов-семей рабочих и служащих, а также членов промартелей и колхозников.
Организуйте среди вновь вовлеченных в производство рабочих техническую учебу, консультации и производственный
инструктаж.
Добейтесь возврата на работу в МТС всех женщин-трактористок, комбайнерок и лиц старших возрастов, ранее работавших на тракторах. При отсутствии резерва для замены
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ушедших немедленно организуйте краткосрочные курсы по
подготовке комбайнеров за счет трактористов, а тракторис т о в — з а счет женщин-плугарей и машиноведов, знакомых с
тракторами; обеспечьте полный штат механизаторских кадров и бесперебойную работу МТС. Переведите всех комсомольцев с канцелярской работы непосредственно на колхозное
производство, широко используйте на полевых работах учащуюся молодежь и подростков.
Примите все меры к быстрой замене руководителей колхозов, уходящих по мобилизации, соответствующими проверенными кадрами (из членов правлений, бригадиров и др.).
Особое значение в данный момент приобретает правильная
организация советской торговли. Предлагаем взять под свое
личное наблюдение работу торгующих организаций, обратив
особое внимание на строжайшее соблюдение правил торговли
и нормы отпуска товаров в одни руки, решительно пресекая
всякие попытки к спекуляции.
Необходимо резко усилить оборонную работу среди населения, в частности провести следующие мероприятия:
— обеспечить организованную явку и отправку мобилизованных, постоянно проводить политическую работу среди них
на призывных пунктах и, особенно, среди членов семей;
-— создать на предприятиях, в колхозах и учреждениях
команды по противовоздушной и химической обороне, санитарные дружины и вести с ними повседневную работу;
— проводить регулярные военно-тактические занятия с
партийно-советским активом и членами Осоавиахима.
Обращаем особое внимание на усиление трудовой дисциплины и ответственности каждого работника партийного и советского аппарата. Настоящий момент требует исключительно
четкой работы и быстрого исполнения всех директив вышестоящих органов и чуткого реагирования на все запросы низовых организаций и трудящихся.
Председатель Совнаркома
Чувашской А С С Р А. Сомов
Партархив
Чувашского
КПСС,
ф. 1, оп. 44,
лл. 138—139.
Подлинник
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обкома
д. 15,

Секретарь Чувашского
обкома В К П ( б ) И. Чарыков*.

№

26

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА М О Л О Д Е Ж И Г. АЛАТЫРЯ, ПРИНЯТОЙ В СВЯЗИ С ВЕРОЛОМНЫМ НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
24 июня

1941 г.*

Мы всегда готовы сменить станок на винтовку

Заслушав информацию т. Федорова... о неслыханном зверском налете германских вооруженных -сил на миролюбивую
Советскую страну, мы, молодежь города Алатыря, до глубины
души возмущены таким вероломством фашистских заправил
Германии и единодушно одобряем принятые нашей партией
и Советским правительством решительные меры по очищению
нашей территории от вражеских сил.
Мы все, как один, готовы встать на защиту великих завоеваний страны социализма.
Призываем всю молодежь нашего района к сохранению
полного спокойствия, дальнейшего укрепления трудовой дисциплины, повышения производительности труда, давать решительный отпор нытикам, маловерам, трусам и всевозможным
вылазкам классово-чуждых элементов, быть всегда готовыми
сменить станок на винтовку. Дадим сокрушительный отпор
врагам социалистического государства!
Д а здравствует наша родная Коммунистическая партия!
Газ.
<гЛенинский
24 июня 1941 г.

путь»,6

№ 52,

№ 12
СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОЛЬЦОВСКОГО
КОЛХОЗА
ВУРНАРСКОГО РАЙОНА С. К. КОРОТКОВА О ПОЛИТИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПОДЪЕМЕ КОЛХОЗНИКОВ В ОТВЕТ НА
НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
25 июня 1941 г.

Пигмеи будут раздавлены

Кольцовка, 25 июня. (По телефону). Коварное преступление, совершенное кровожадным Гитлером против нашей прекрасной Родины, вызвало всеобщее возмущение и гнев всех
* Дагга опубликования.
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колхозников и колхозниц Кольцовского ордена Ленина колхоза имени Сталина.
Проклятые фашистские псы думали застигнуть нас врасплох. Но враг просчитался. На его кошмарное, гнусное дело
советский народ ответил Отечественной войной за Родину,
за честь, за свободу.
Доблестные полки Красной Армии героически отражают
нападение врага, наносят ему уничтожающие удары. Но это
только цветики, а настоящие ягодки враг познает впереди.
Он будет бит на суше, на море и в воздухе. Фашисты будут
раздавлены могучей поступью народа-богатыря. Порукой
этому единство всего советского народа, его беспредельная
любовь к Родине, к правительству, партии большевиков.
На призыв Родины колхозная Кольцовка уже отправляет
на фронт 12 лучших своих сыновей. Это первый отряд.
Отъезд наших товарищей на фронт ни в малейшей степени
не отразился на ходе работ колхоза. Они заменены другими
колхозниками. Так, выбывший на войну бригадир 5-й бригады
П. Пупин заменен престарелым колхозником П. Питухипым,
бригадир 7-й бригады т. Оленин — М. Чураковым и т. д.
Колхозники с удвоенной энергией работают на своих постах, показывая образцы самоотверженности, дисциплины и
организованности. Полным ходом идет подготовка к уборке
урожая, который обещает быть, как никогда, богатым.
В ответ на коварные замыслы фашистских правителей колхозники решили досрочно выполнить обязательства перед
государством по поставкам зерна. Сегодня на ссыпной пункт
отправлен первый обоз с хлебом в количестве 25 подвод с 150
цент, зерна. Все обязательства будут выполнены в ближайшие
дни.
Колхозники полны решимости обеспечить доблестных защитников нашей Родины всеми продуктами питания. И они
их дадут в изобилии.
Наше дело правое. Мы уверены в победе. Фашистскому
сапогу не топтать священной советской земли. Враг будет
уничтожен.
С. Короткое, депутат Верховного Совета Союза ССР, председатель Кольцовского колхоза
имени Сталина
Газ. <гКрасная Чувашия»,
26 июня 1941 г.
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№ 149,

№

26

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА А. ИВАНОВА О САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ КОЛХОЗНИКОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
26 июня

1941 г.

Раздавить фашистскую гадину!

Калинино 6 , 26 июня. (По телефону). Возмущение, гнев,
всенародную ненависть к врагу вызвало у трудящихся района
бандитское нападение фашистских стервятников на нашу Родину.
Во всех «олхозах и учреждениях района состоялись многолюдные митинги.
— Раздавить фашистскую гадину! — таково единодушное
требование народа.
Трудящиеся показывают образцы невиданной организованности и сплоченности, самоотверженного труда. Во всех колхозах началось движение за досрочное выполнение обязательств
перед государством. 48 колхозов приступили к хлебопоставкам. Только один Больше-Яушевский колхоз вывез на государственный пункт «Заготзерно» 286 цент, хлеба из урожая
прошлого года, а всего по району сдано 1050 цент.
Заметно усилились поставки мяса государству. Только за
последние дни колхозы сдали в счет государственной поставки 98 центнеров мяса.
Проводы призванных в армию превращаются в демонстрацию советского патриотизма, безграничной любви трудящихся
к своей Родине, партии и правительству. Провожая в армию
своего председателя т. Кудряшова, члены Малды-Кукшумского колхоза дали ему наказ:
— Иди, защищай Родину, бей беспощадно фашистских
кровожадных собак. А мы здесь ударным трудом, высокими
урожаями будем помогать Красной Армии.
Горячую патриотическую речь произнесла жена т. Кудряшова.
— Помни,— говорит она,— ты идешь защищать Родину,
своих детей, наш колхоз, где мы обрели настоящее счастье.
Помни, у тебя дома остается трое детей. Они тебя хотят видеть честным воином Отечественной войны. Будь мужественен,
смел и беспощаден к врагам, осмелившимся осквернить
священную землю.
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Мы поможем тебе своим трудом. Я буду честно работать
на колхозных полях, везде, где дадут работу.
Такие слова говорят уезжающим «на фронт все женщины.
Колхозники честно выполняют свои обязательства.
С небывалой организованностью работают малды-кукшумские колхозники на своих полях, выращивая богатый
урожай.
|П<р едсе да т ель [Ка л и ни н ского ]
исполкома райсовета А. Иванов
Газ. «Красная
Чувашия»,
27 июня 1941 г.

№

150,

№ 14
ПИСЬМО А. С М И Р Н О В А 7 ИЗ Д . МАЛЫЕ ТЮМЕРЛИ СУНДЫРСКОГО РАЙОНА 8 О КЛЯТВЕ БРАТЬЕВ СМИРНОВЫХ СРАЖАТЬСЯ С ФАШИЗМОМ Д О ПОЛНОГО РАЗГРОМА
26 июня

1941 г.

Покончим с фашизмом навсегда!

Взбесившиеся фашистские псы без объявления войны
выступили против нашей Родины. Наше правительство призвало своих верных сынов к борьбе с фашизмом, к разгрому
гитлеровских банд.
Мы — братья Смирновы—Михаил, Александр, Марк, Палладий, Николай и Василий, считаем себя мобилизованными
на выполнение исторической задачи — разгрома и полного
уничтожения фашизма.
Из шести братьев два — Палладий и Марк—уже находятся в действующей армии.
Все мы имеем определенную военную подготовку. Среди
нас: шофер, сапер, артиллерист, автомеханик и стрелок.
На своей шкуре бандиты испытают всесокрушающую силу
советского оружия.
Пусть фашисты знают, что советский народ в этот момент
един, как никогда. Весь народ сплочен вокруг партии большевиков.
Мы, братья Смирновы, даем клятву сражаться с врагом,
не щадя своих сил, а если потребуется — отдать за Родину и
жизнь.
Но мы хотим жить. И будем жить в своей счастливой
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стране! Фашистам никогда не бывать на нашей земле. Победить наш народ невозможно. Победа будет за нами!
Г аз. «Красная Чувашия»,
26 июня 1941 г.

№ 149,

Александр

Смирнов

№ 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСТОЯННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОМАНД ПО БОРЬБЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ВОЗДУШНЫМИ
ДЕСАНТАМИ ПРОТИВНИКА
26 июня

1941 г.

1. Предложить Центральному Совету Осоавиахима Чувашской АССР, Чебоксарскому горкому и райкомам В К П ( б )
немедленно создать при райсоветах Осоавиахима постоянные
специальные учебные команды по борьбе с возможными воздушными десантами противника в составе: стрелковых групп,
группы противохимической защиты, группы связи, санитарной
группы, наблюдательного поста и других.
2. Количественный состав специальной учебной команды
определить: гг. Чебоксары и Алатыря — 200—250 чел., Канаша, Шумерли, Мариинского Посада, Цивильска и Ядрина —
100—150 чел., районных центров до 100 чел. и сел—до 30 чел.
3. Д л я руководства специальными учебными командами
по борьбе с возможным воздушным десантом противника
организовать районные штабы в составе секретаря райкома
В К П ( б ) , председателя исполкома райсовета, зав. военным
отделом райкома В К П ( б ) , начальника районного отделения
НКВД, райвоенкома и председателя райсовета Осоавиахима,
возложи® на них также руководство районными тактическими
учениями Осоавиахима. Ранее созданные штабы упразднить.
Республиканский штаб по руководству специальными
учебными командами по борьбе с возможным воздушным десантом противника утвердить в составе: тт. Сомова А. В.,
Павлова Я. К-, Андреева С. М., полковника Теркина, полкового комиссара Осипова, Пароятникова, Рябова и Никитиной,
возложив на него одновременно руководство республиканскими тактическими учениями.
4. Предложить
Чебоксарскому
горкому,
райкомам
В К П ( б ) и районным, городским и сельским штабам укомплек41

товать специальные учебные команды из молодежи 16—17 лет
и старшего непризывного возраста — членов В К П ( б ) , членов
ВЛКСМ и преданных беспартийных трудящихся.
5. Поручить райштабам разработать план мероприятий по
обеспечению специальных учебных команд транспортными
средствами и связью, а руководителей советских и хозяйственных организаций обязать оказывать всемерное содействие
в передвижении специальных учебных команд.
6. Вменить в обязанность райштэбов оказывать помощь
руководителям предприятий, учреждений и колхозов в организации охраны социалистического имущества.
7. Потребовать от Центрального совета Осоавиахима
Чувашской АССР, Чебоксарского горкома и райкомов
В К П ( б ) и ВЛКСМ решительного улучшения работы по военному обучению партийно-советского актива и членов Осоавиахима, обратив при этом особое внимание на вовлечение в члены Осоавиахима и военно-учебные подразделения Осоавиахима всех коммунистов, комсомольцев и беспартийных трудящихся и молодежь 16—17-летнего возраста.
Секретарь обкома В К П ( б ) И.
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 1, on. 1, д.
Подлинник

2,

Чарыков

обкома
л. 73.

№ 16
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ВОЕННОГО О Т Д Е Л А ШУМЕРЛИНСКОГО
РАЙКОМА В К П ( б ) ОБКОМУ ПАРТИИ О П Р О В Е Д Е Н И И МИТИНГОВ И М О Б И Л И З А Ц И О Н Н Ы Х М Е Р О П Р И Я Т И Й В ПЕРВЫЕ Д Н И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
29 июня 1941 г.

...22 июня 1941 г. райком В К П ( б ) немедленно собрал всех
секретарей первичных парторганизаций и провел с ними в
16 часов дня совещание о проведении митингов на предприятиях и в учреждениях, после этого было проведено в 18 часов совещание с руководителями предприятий и учреждений
о подготовке к сдаче мотомеханизированного транспорта и о
проведении мобилизационных мероприятий. В 19 часов были
собраны члены комиссии сборно-сдаточного пункта для
инструктирования их.
В 24 часа собрали политуполномоченных райкома партии
и провели совещание, после чего на автомашинах были на42

правлены по всем сельсоветам и колхозам района для проведения митингов и мобилизационных мероприятий. Таким образом, 23 июня >к 9 часам утра провели митинги во всех предприятиях, учреждениях и селениях нашего района.
На митингах участвовало более 13 тыс. чел. трудящихся
нашего района. Наглое нападение на нашу Родину немецких
фашистов вызвало в народе гнев и возмущение. Все трудящиеся выражали готовность самоотверженно работать каждый на своем посту. Выступая на митинге в древкомбинате,
мастер тов. Генеральши» и стахановец тов. Свиягин заявили:
германский фашизм хочет отнять у нас прекрасную цветущую социалистическую Родину и превратить ее в свою колонию. Этому не бывать. Наш многомиллионный народ сплочен,
как никогда, вокруг Коммунистической партии и Советского
правительства. От мала до велика сердца трудящихся полны
гневом и презрением к разбойничьему нападению на наши
границы и мирные города со стороны германского фашизма.
Красная Армия, Красный Флот, не раз покрывшие себя неувядаемой славой, и на этот раз проучат этих зарвавшихся фашистов.
Долг нашего коллектива, как и всего советского народа,—
увеличить выпуск продукции, поднять производительность
труда, как никогда крепить нашу производственную дисциплину, тем самым честно и самоотверженно выполнять долг
•перед Родиной, перед партией.
Рабочие комбината улучшили свою работу, цеха № № 1, 3
и 4 за 25 июня перевыполнили дневное задание к плану, они
дали стране продукции от 100 до 187, 8% к дневному плану.
На митинге в колхозе «Большевик» Егоркинского сельсовета
выступившие колхозники тт. Колочкав Василий и Васильев
Григорий сказали: мы, колхозники, всегда готовы разбить
врага и будем защищать социалистическую Родину. Укрепим
в колхозе трудовую дисциплину еще лучше, будем работать
честно и добросовестно и беспощадно бороться против расхитителей колхозного имущества. До первого июля необходимо
выполнить полностью государственные обязательства мясопоставок, молокопоставок и других видов поставок, а также
выполнить по денежным платежам.
В воскресенье 29 июня рабочие и служащие города Шумерли вышли на субботники для строительства дороги
Шумерля—Ядрин и ;на ремонт железнодорожного пути, где
участвовало более 1500 человек.
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25 июня с. г. проведен митинг на сборном пункте, где выступали секретарь рай-кома В К П ( б ) тов. Павлов, председатель райсовета тов. Носков и от призываемых тт. Кудашов
и Васильев. На митинге участвовало более 500 чел. призываемых и их семей, была принята резолюция, в которой участники митинга выражали свой гнев против фашистских заправил и заявили, что все, как один, по первому зову партии и
правительства встанут в ряды доблестной Красной Армии.
За дни мобилизации в райвоенкомат поступает большое
количество заявлений о зачислении их в ряды Красной Армии
добровольцами, всего поступило 105 заявлений, в том числе
девушки, допризывники и военнообязанные рядового, начальствующего состава запаса. Вот что пишет ® своем заявлении
орденоносец Матвеев Иван Матвеевич: «Прошу немедленно
отправить меня на фронт, чтобы разбить германских фашистов, которые нарушили наши священные границы СССР.
Я буду бить так, как бил финляндских маннергеймовцев».
Просьба товарища Матвеева исполнена, он отправлен в части
действующей Красной Армии. Член В К П ( б ) , механик завода
«Труженик» тов. Кузнецов Михаил Владимирович пишет:
«Я честно и самоотверженно хочу встать на защиту своей
родной земли. Прошу мобилизовать меня в Красный ВоенноМорской Флот. Победа будет за нами». Рабочий артели
«Красный Октябрь» Матвеев Михаил Иванович пишет: «Прошу зачислить меня в ряды РККА, так как я желаю бороться
в передовых рядах против зарвавшегося озверелого фашиста.
Я люблю Родину и хочу ее защищать». Член В К П ( б )
тов. Феклистов Григорий Тимофеевич пишет: «Мои родные
три брата находятся в Красной Армии, младшие два брата
сражаются на Западном фронте. Прошу меня направить на
фронт». Телефонистка мехлесопункта тов. Окина Т. П. пишет:
«Настоящим прошу зачислить меня добровольцем в ряды
Красной Армии, так как я желаю быть на фронте и помочь
социалистической Родине уничтожить врага...».
СекретарыШумерлинского райкома В/КП(б)
ПавловЗав. военным отделом райкома ВКП(б)
Ижутоз

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, оп. 23, д. 265, лл. 1—2.
Подлинник
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№

26

ПИСЬМО ПЕНСИОНЕРА П. СМОЛЬКИНА С П Р И З Ы В О М
ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУТЬСЯ НА П Р О И З В О Д С Т В О
1 июля

К

1941 г.

Отказываюсь от пенсии, иду на производство

Я — старый производственник. 35 лет работал на заводах:
Больше 10 лет был кузнецом на паровозоремонтном заводе.
Ввиду старости мне государство платит пенсию. В мирное
время я ее получал и не работал на производстве, а сейчас
отказываюсь от пенсии и иду на производство, на паровозоремонтный завод работать кузнецом.
Я призываю всех пенсионеров района принять активное
участие на трудовом фронте. Сейчас каждый человек дорог.
И мы можем быть полезными для усиления военной мощи
нашей страны. Единым стремлением работать лучше, больше,
досрочным выполнением производственных планов будем помогать доблестной Красной Армии в разгроме заклятого врага всех трудящихся, честным трудом будем ковать победу над
германским фашизмом.
Смолькин
Газ. «Ленинский
1 июля 1941 г.

Павел, бывший кузнец [Алатырского]
П Р З , пенсионер

путь», № 55,

№ 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В
СВЯЗИ
С ВЫСТУПЛЕНИЕМ
ПО Р А Д И О
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. В. СТАЛИНА
3 июля

1941 г.

Провести во всех городах, районных центрах, во всех селениях, колхозах, предприятиях и учреждениях митинги трудящихся, посвященные выступлению по радио председателя
Государственного Комитета Обороны тов. И. В. Сталина.
Митинг трудящихся г. Чебоксар созвать на шесть часов
вечера 3 июля с. г., с выступлением на нем секретаря обкома
В К П ( б ) тов. Чарыкова.
Д л я проведения митингов и выступления на них командировать членов бюро обкома В К П ( б ) : тт. Пивоварова—
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в г. Шумерлю, Павлова — в г. Алатырь, Ахазова — в г. Цивильск, Крылова — в г. Ядрин, Боброва — в Козловку, Сомова — в г. Канаш и Андрееву — в г. Мариинский Посад.
5 июля с. г. провести собрание актива Чебоксарской городской партийной организации. Докладчиком утвердить секретаря обкома ВКП(б) тов. Чарыкова.
Партархив
КПСС,
ф.
лл. 10—11.

Чувашского
I,
on. 23,
Подлинник

обкома
д. 74,

№ 19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА
ВКП(б)
О ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К
П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н О Й И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ
3 июля 1941 г.

1. Обязать секретарей райкомов и Чебоксарского горкома
В К П ( б ) , председателей районных и городских Советов депутатов трудящихся и Центральный совет Осоавиахима Чувашской АССР немедленно приступить к всеобщей обязательной
подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне в соответствии с требованиями военного времени.
Во всех районах в кратчайший срок создать группы,
команды и отряды ПВХО из рабочих, служащих, колхозников
и населения, не занятого на производстве, сдавших нормы
ПВХО 1-ой ступени, а также расширить сеть кружков ПВХО
с тем, чтобы подготовкой ПВХО были охвачены все граждане
обоего пола.
2. Предложить наркомам и всем руководителям республиканских организаций обеспечить создание в подведомственных им учреждениях, предприятиях, в колхозах, совхозах,
МТС групп самозащиты и оснащение их необходимым имуществом ПВО.
3. Обязать Центральный совет Осоавиахима Чувашской
АССР организовать ускоренную подготовку инструкторов
ПВХО и другого вспомогательного персонала в количестве,
необходимом для руководства работой всех групп, команд,
отрядов и групп самозащиты, а также обеспечить завоз в республику потребного материального оснащения ПВО. В кратчайший срок произвести учет наличия противогазов, организовать ремонт неисправных и добиться
максимального
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использования их в обучении всего населения пользованию
противогазом.
4. Обязать отдел пожарной охраны Н К В Д систематически
проверять противопожарное состояние в жилых домах, предприятиях, учреждениях, в учебных заведениях и в колхозах
и принимать решительные меры по устранению имеющихся
недостатков.
5. Предложить председателям исполкомов районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся до 10 июля с. г. разработать и утвердить правила поведения населения
в условиях противовоздушной обороны применительно к местным условиям и довести их до сознания всех граждан.
Систематически практиковать
проведение объектовых
сельских и городских учений ПВО, руководство которыми
возложить на районные штабы.
6. В целях всемерного усиления массово-разъяснительной
работы по ПВХО среди населения предложить:
а) отделу пропаганды и агитации обкома В К П ( б ) и Центральному совету Осоавиахима Чувашской АССР организовать в домах, кинотеатрах, клубах, школах, на предприятиях
и в колхозах широкую сеть консультаций и столов справок по
вопросам противовоздушной обороны;
б) Управлению кинофикации при СНК Чувашской АССР
полностью использовать для показа населению оборонные и
учебные фильмы по ПВХО;
в) редакциям газет «Красная Чувашия», «Чаваш Коммуни»9 и «£амрак большевик» 10 систематически помещать
инструктивно-методические материалы по противовоздушной
и противохимической обороне;
7. Обязать управляющего Чувашгизом до 10 июля 1941 г.
переиздать учебник «Будь готов к ПВХО» на русском и чувашском языках в количестве 10 тыс. экземпляров, а также
обеспечить выпуск необходимых листовок и плакатов по ПВО.
8. Обязать председателя СНК Чувашской АССР т. Сомова в трехдневный срок разработать план строительства газобомбоубежищ в городах, селах, на крупных предприятиях
и представить на рассмотрение бюро обкома В К П ( б ) .
Секретарь обкома В К П ( б )
И. Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, д. 2, лл. 74—75.
Подлинник
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№ 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ЧУВАШСКОЙ АССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О МЕРАХ УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
4 июля

1941 г.

В целях усиления охраны государственного и общественного имущества от возможных диверсий и хищений Совет
Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского
обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать руководителей государственных и общественных
предприятий и учреждений усилить сторожевую и противопожарную охрану государственного, кооперативно-колхозного
и личного имущества г р а ж д а н е таким расчетом,чтобы исключалась всякая возможность диверсий, хищений и поджогов.
Д л я этого:
1. Проверить весь личный состав иожарно-сторожевой охраны и не внушающих доверия и неспособных по физическому
состоянию заменить другими, надежными и физически здоровыми.
2. Проверить хранилища материальных ценностей и провести надлежащую работу по устранению возможности проникновения злоумышленников (заделка слуховых окон, ходов,
полов и потолков, вставка решеток и т. д.).
3. Обеспечить хозяйственные объекты средствами борьбы
с пожарами, как-то: огнетушителями, бочками с водой, ведрами, баграми, лопатами, песком и т. д.
4. Пожарно-сторожевую охрану пунктов Заготзерно, нефтебаз перевести на казарменное положение.
5. Предложить руководителям нефтебаз, директорам МТС
и электростанций, имеющим цистерны с горючим, выкрасить
таковые в маскировочный цвет.
6. Обязать начальника Территориального управления лесоохраны и лесонасаждений установить строжайший контроль
за выполнением постановления Совнаркома Чувашской АССР
от 21 марта 1941 г. № 438 об охране лесов от пожаров.
7. Возложить охрану телефонно-телеграфных линий на
населенные пункты, по территории которых проходят эти линии. Исполкомам сельских Советов организовать охрану и
установить систематический контроль за несением охраны.
8. На всех предприятиях, в колхозах, МТС и совхозах
48

Чувашской АССР организовать добровольные дружины по
охране государственных, колхозных и других общественных
зданий, сооружений и имущества, организовать также ведение дозоров и круглосуточные дежурства как в самих селениях из расчета на каждые 20 дворов один дежурный, так и
на полях, у складов, ферм и т. д. Запретить допуск на фермы
и склады посторонних лиц. На полях построить специальные
наблюдательные вышки. С момента созревания хлебов до
восковой спелости разбить поля на участки и сделать между
ними прокосы шириною не менее трех метров с последующим
лущением стерни по покосам.
9. Строго соблюдать противопожарные правила при скирдовании и на токах. •
10. Весь противопожарный инвентарь в населенных пунктах и на хозяйственных объектах привести в полную боевую
готовность, обеспечить устройство запруд, водоемов и подъездов к ним.
Директорам электростанций проверить электросеть во
всех учреждениях, жилых домах и негодную заменить.
11. Директорам предприятий, руководителям республиканских учреждений Дома Советов и наркоматов разработать
мероприятия по организации и упорядочению существующей
системы пропусков. Ввести обязательное дежурство работников учреждений и наркоматов.
12. Обкому ВЛКСМ развернуть работу по организации
комсомольских дружин для несения охраны государственного
имущества, сооружений, колхозных полей, стада и несение
дозорной службы, привлекая к этому и пионерские организации на дневное время.
Совнарком Чувашской АССР и обком В К П ( б ) обязывают
советские и партийные организации навести образцовый порядок и дисциплину на всех предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и МТС, на вокзалах, пристанях, железнодорожных путях.
Председатель Совнаркома
Чувашской AGCP А. Сомов

Секретарь Чувашского
обкома В К П ( б ) И. Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 1,
оп. 65,
д. 149,
лл. 18—20. Заверенная
копия

4. Документы и материалы.
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№ 26
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ г. КАНАША, ПОСВЯЩЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЮ ПО Р А Д И О П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. В. СТАЛИНА
4 июля

1941 г.

...Грозные дни переживает наша Родина, над ней занесена
лапа фашистских извергов, мечтающих об уничтожении советского строя, о порабощении и ограблении советского народа,
о господстве над жизнью и достоянием двухсот миллионов
граждан, о захвате советских земель, захвате нашего хлеба,
нефти, о восстановлении власти помещиков и капиталистов.
Вероломный враг, полностью раскрывший свое разбойничье,
подлое обличие, задел самые святые, самые дорогие чувства
советского народа.
Призыв главы Советского правительства тов. Сталина,
как и каждый патриот нашей Отчизны, мы, трудящиеся города К а н а т а , воспринимаем как боевую задачу дня, требующую быстрого выполнения.
Мы заверяем партию и правительство, что все мероприятия и любые боевые задания партии и правительства, вызываемые военной обстановкой, трудящимися нашей страны
будут выполнены с честью, достойной настоящего патриота,
чтобы обеспечить все нужды обороны страны.
Чувствуя серьезность создавшегося чрезвычайного положения и ответственность за судыбу нашего Отечества будем
работать с таким напряжением, какого требует чрезвычайная
обстановка тяжелой войны с силами фашизма. Мы приложим
все силы и энергию, чтобы обеспечить бесперебойную, четкую
и дружную работу наших предприятий, транспорта, организованную стахановскую работу на колхозных полях. Упорно
будем овладевать знаниями военного дела, минимумом санитарной службы, химической и противовоздушной обороны.
Удесятерим революционную бдительность, будем соблюдать
строжайшую дисциплину, военную тайну. Объявим беспощадную борьбу с болтливостью и распространителями слухов,
сеятелями паники. Организуя народное ополчение, боевые
дружины, будем зорко беречь наши заводы, предприятия,
транспорт, связь, склады, амбары, сараи с советским добром.
Будем настороженными, чтобы ни один диверсант, разведчик
не прошел. Работать по-военному, не должно быть в нашей
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среде благодушно-мирного настроения. Решительно и беспощадно бороться со всякими дезорганизаторами.
Противопоставим врагу всю нашу силу, всю нашу волю,
выдержку и самоотверженность, образцовый революционный
порядок.
Мы уверены не только в победе над врагом, но и в полном
уничтожении фашизма. Смерть фашизму!
Д а здравствуют наши бесстрашные герои-соколы, бойцы
и командиры Красной Армии, Флота и Авиации!
Выше непобедимое знамя Ленина!
Вперед, за наши победы!*
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 198, on. 8, д. 202, л. 8.
Копия

№ 22

Р Е З О Л Ю Ц И Я МИТИНГА РАБОЧИХ, К О Л Х О З Н И К О В И СЛУЖ А Щ И Х С. ШЕМУРШИ В СВЯЗИ С ВЫСТУПЛЕНИЕМ П Р Е Д СЕДАТЕЛЯ ГКО И. В. СТАЛИНА ПО Р А Д И О 3 ИЮЛЯ 1941 Г.
4 июля

1941 г.

Мы, рабочие и служащие, колхозники и колхозницы села
Шемурши, собравшиеся на митинг, посвященный выступлению по радио председателя Государственного Комитета Обороны т. Сталина в связи с разбойничьим нападением германских фашистов на нашу социалистическую Родину, заявляем,
что мы приложим все силы на укрепление оборонной мощи
нашей страны.
Заверяем партию и правительство, что мы в любую минуту
готовы встать с оружием в руках и защищать каждую пядь
советской земли до последней капли крови.
Мы глубоко убеждены в том, что наше дело правое, что
наши силы неисчислимы, что мы победим и сотрем с лица
земли зарвавшихся фашистских бандитов.
Мы, рабочие, колхозники и интеллигенция, заявляем, что
еще больше повысим производительность труда и дадим стране все необходимое. Сплоченные большевистской работой, досрочно завершим годовые производственные планы и выполнение обязательств перед государством, по-боевому уберем
урожай и тем самым поможем нашей Красной Армии в быстрейшем разгроме врага.
* Имеется помета: «Принята на митинге 4 июля 1941 г. единогласно».
Подпись неразборчива.
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Мы обязуемся как никогда усилить революционную бдительность, зорко охранять народное добро и на гнусное вероломство врага ответить дисциплиной, организованностью и
самоотверженностью настоящего советского патриота.
Д а здравствует наша доблестная Красная Армия!
Д а здравствует наша великая социалистическая Родина!
Да здравствует партия Ленина!
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 159, on. 6, д. 55, л. 21.
Копия

№ 23
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОБРАНИЯ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
Г. ЧЕБОКСАР О ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
5 июля

1941 г.

...Собрание партийного актива отдает себе отчет во всей
глубине опасности, которая угрожает нашей стране. Собрание
требует от руководителей предприятий и учреждений, секретарей первичных партийных организаций быстрейшей перестройки всей своей работы на новый, военный лад, подчинив
ее нуждам и интересам фронта, решительной борьбы с благодушием, беспечностью, беззаботностью, мирным настроением
людей, которые пагубны в настоящее время.
Партийный актив требует от секретарей первичных парторганизаций, руководителей учреждений и предприятий и
всех коммунистов самоотверженно, не считаясь со временем,
работать над увеличением выпуска продукции. Добиться организованности, выдержки и твердой дисциплины на предприятиях. Мобилизовать всех рабочих и служащих на дальнейшее небывалое повышение производительности труда, развертывание социалистического соревнования и внедрения
стахановских методов труда. Систематически работать над
привлечением женщин на производство, повышать их квалификацию, оказывать максимальное содействие движению за
совмещение профессий.
Горкому В К П ( б ) и секретарям первичных парторганизаций шире привлечь к массово-политической и агитационной
работе весь партийный актив, все советские общественные
организации, добровольные общества, депутатов Советов и
интеллигенцию. На каждом предприятии, в каждом учреж52

дении, на каждой улице и в каждом доме организовать разъяснение ответственной задачи, стоящей перед страной в настоящий момент. Беспощадно бороться против шептунов,
«любителей новостей», болтунов. Всю агитационно-массовую
работу подчинить задачам военного времени, направив ее на
укрепление тыла и фронта, на разгром врага.
Секретарям первичных партийных организаций, руководителям предприятий и учреждений и организаций Осоавиахима
города активно, оперативно и организованно включиться в
подготовку всего населения по нормам «Готов к противовоздушной и противохимической обороне», инструкторов и другого личного состава группы самозащиты. На предприятиях
и в учреждениях организовать массовые кружки по подготовке медсестер запаса, выделению доноров, кружки по овладению военными знаниями и военными специальностями. Превратим наши предприятия, учреждения, дома в крепости
обороны.
Партийный актив в ответ на обращение главы Советского
правительства т. Сталина считает себя мобилизованным для
выполнения любой работы и заявляет, что он готов грудью
встать с оружием в руках на защиту Родины, своего Советского государства.
Собрание актива призывает всех коммунистов еще теснее
сплотить все свои силы вокруг Коммунистической партии,
вокруг Советского правительства.
Все наши аилы на поддержку нашей героической Красной
Армии, Красного Флота, на разгром фашизма!
Вперед, за нашу победу!
Президиум
собрания
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 700, оп. 10, д. 6, лл. 66,
67.
Подлинник

№ 24
З А Я В Л Е Н И Я КОММУНИСТОВ И. И. ИЛЬИНА И Е. Г. КУЛИК
В ВОЕНКОМАТЫ ОБ ОТПРАВКЕ ИХ Д О Б Р О В О Л Ь Ц А М И В
ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ 11
5 июля 1941 г.

В Чебоксарский горвоенкомат

Враги напали на нашу социалистическую Родину. Они хотят отнять завоеванное Октябрьской революцией и порабо53

тать наш советский народ. Настал решающий момент. Нет
ничего выше, как великое счастье — защищать наше социалистическое Отечество и сражаться с оружием в руках под руководством ленинской партии за наше правое дело, за освобождение порабощенных народов от банды Гитлера.
Прошу принять меня добровольцем и направить в действующую армию. Убедительно прошу не отказать в моей
просьбе.
Член ВКП (б) И.. И. Ильин
В Военкомат г. К а н а т а Чувашской республики
от Кулик Екатерины Гавриловны,
кандидата в члены ВКП (б), преподавателя средней школы № 29

з а я в л е н и е.
Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Можно ли дальше сидеть сложа руки? Нет! Я прошу зачислить
меня в дружину добровольцев. Мой муж сражается в рядах
славной Красной Армии, дайте и мне возможность защищать
нашу свободу, нашу честь, нашу Родину.
Я никогда не забывала о капиталистическом окружении,
а поэтому тщательно копила военные знания. Я не краснея
заявляю, что на фронте принесу пользу, так как к отпору фашистской гадине я готовилась. Мной прослушан курс теории
по мотоциклу, сдан экзамен по практике и получено право
на управление (принимала участие в военизированных мотогонках) . Прошла курсы парашютистов, сдала экзамен и получила звание парашютиста II ступени (имею удостоверение и
значок). Прослушала теорию и сдала практику по альпинизму, присвоили звание альпиниста СССР I ступени. Прослушала курсы медсестер. Знакома элементарно с военным делом
(в масштабе вуза). Являюсь ворошиловским стрелком. Кроме
этого, имею трехгодичный стаж литературно-редакционной
работы в печати; данное знание мое может дать пользу и на
фронте и после войны.
Все вышеперечисленные знания я приобретала для того,
чтобы в любую минуту по первому зову нашей славной партии и правительства стать на защиту нашей родной страны.
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Я прошу не отказать в моей просьбе и послать на фронт
на борьбу с гадиной-Гитлером — поработителем культуры
человечества.
Кандидат в члены ВКГ1 (б) Екатерина

Кулик

П артархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 700, on. 10, д. 6, л. 71.
Копия. Там же, ф. 33, on. 2, д. 179,
лл. 183—184.
Подлинник

№ 25
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАМЕТКИ ГАЗ. «ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ Т Е М П Ы » 1 2 О РЕШЕНИИ СОБРАНИЯ Т Р У Ж Е Н И К О В
КОЛХОЗА «НОВЫЙ ПУТЬ» ПОРЕЦКОГО РАЙОНА В СВЯЗИ
С ВЫСТУПЛЕНИЕМ
ПО
РАДИО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГКО
И. В. СТАЛИНА
7 июля

1941 е.

...В принятой резолюции колхозники заявляют:
«Прослушав выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны т. Сталина, мы все, как один,
проникнуты глубочайшей ненавистью к заклятым фашистским извергам, посмевшим поднять свои кровавые лапы на
священные рубежи нашей великой социалистической Родины.
В ответ на вероломство врага мы заявляем о своей полной готовности крепить оборону своей страны, с удвоенной-утроенной энергией работать в тылу и тем самым ковать победу на
фронте. Мы будем еще более бдительны, еще упорнее возьмемся за изучение военного дела, создадим надежное военное
ополчение. Наши женщины в любой момент могут заменить
на работе мужчин, которым придется пойти на фронт, на бой
с коварным врагом. Мы уверены в своей победе. Под руководством большевистской партии советский народ сметет фашистскую гадину! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
П о поручению собрания:
Н. Гурьев,
Александрина,
Васенькина,
Ларина,
Быкова и др.
Газ. «•За большевистские
М 63, 7 июля 1941 г.

темпы»,
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№

26

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЧЕБОКСАРСКОГО КОЖКОМБИНАТА ИМ. ВОДОПЬЯНОВА О СОЗДАНИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
12 июля

1941 г

Мы, рабочие, служащие, инженерно-технические работники кожкомбината имени Водопьянова, собравшиеся на митинг,
посвященный созданию народного ополчения, приветствуем
создание народных ополчений трудящимися Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза...
Все население, могущее носить оружие, должно быть готово к отпору врага.
Передовые рабочие, служащие, инженерно-технические работники нашего завода уже подали заявления о зачислении
их в народное ополчение. Мы обращаемся ко всем трудящимся города, пламенным патриотам своей Родины, в грозный час
Нависшей опасности над нашей страной, вступить в ряды народного ополчения.
Великая и грозная сила — народное ополчение. Непобедим
народ необъятной страны, когда он встает плечом к плечу
в железном единстве, охваченный одним властным чувством —
разгромить, уничтожить врага.
Мы уверены, что неминуема расплата зарвавшегося хищника, он будет уничтожен. Рассеется фашистский кошмар,
нависший над человечеством.
Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота!
Все силы народа — на разгром врага!
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 700, on. 10, д. 223, лл. 21,
22. Копия

№ 27
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙКОМА В К П ( б ) О
Х О Д Е ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ В РАЙОНЕ НА ВОЕННЫЙ Л А Д
15 июля

1941 г.

Вся работа районного комитета В К П ( б ) за этот период
была направлена на перестройку всей работы района в соот56

вететвии с военным временем, на выполнение задач, поставленных т. Сталиным в речи по радио 3 июля 1941 года.
1. Постановка массово-политической агитации

3 июля было организовано коллективное радиослушание
речи т. Сталина как в райцентре, так и на местах. В этот ж е
день проведено совещание районного актива, и актив послан
по колхозам для проведения митингов и собраний.
В районном центре проведено собрание рабочих и служащих с докладом «Великая Отечественная война советского
народа», присутствовало на собрании 280 чел.
По поводу выступления по радио т. Сталина в колхозах
проведены собрания и митинги, на которых присутствовало
более 8 тыс. чел.
Повсюду на собраниях рабочих, колхозников и интеллигенции выражается презрение к германскому фашизму и главарю этой банды — Гитлеру.
Провожая сына в Красную Армию, колхозник колхоза
«Кочаковец» В. С. Никитин, 60 лет, заявил: «Провожаю второго сына в армию, я этим горжусь, мой наказ сыновьям —
бейте фашистов до полного их уничтожения, а мы вам поможем здесь, если понадобится, я тоже возьмусь за оружие».
Рабочие мехлесопункта на проводимых собраниях о выступлении по радио тов. Сталина взяли обязательства удвоить
и утроить производительность труда и план III квартала выполнить в течение июля-августа. 40 человек изъявили желание
идти добровольно в ряды РККА.
Свои обязательства в мехлесопункте подтверждают делом.
Когда на погрузке лесоматериала на баржу не хватало рабочих, женщины-домохозяйки в количестве 40 чел. пополнили
этот недостаток рабочей силы.
4 июля проведено совещание комсомольского актива райцентра, где присутствовало 60 чел. Р я д комсомольцев изъявили желание идти добровольцами в ряды Р К К А . На этом же
совещании поднят вопрос об организации курсов медсестер.
Курсы в настоящее время организованы, на которых обучается 42 женщины.
5 июля проведено совещание директоров и заведующих
школ и изб-читален по вопросу «О массово-политической работе среди населения и подготовке к новому учебному году».
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Учителя изъявили желание свободное время от учебы использовать на общественной работе и на производстве в колхозах.
По инициативе директора Акулевской средней школы
тов. Петрова организован сбор металлолома и собрано около
двух тонн.
5 июля проведено совещание секретарей первичных комсомольских организаций с вопросом «О задачах комсомола в
данный период».
В периоде 3 по 10 июля проводились партийные собрания
в первичных партийных организациях с вопросом «Итоги
VII пленума обкома ВКП (б) и VIII пленума Р К ВКП (б)»
(пленум Р К ВКП (б) созывался 2 июля). На собраниях увязывали вопросы о военной учебе, об охране имущества и о
противопожарных мероприятиях.
7 июля проведено совещание торговых работников с вопросом «Итоги работы второго квартала и задачи торговых работников в период уборочной кампании». На совещании особо
отмечалось о борьбе с дезорганизаторами торговли, спекулянтами и растратчиками.
8 июля в райцентре был сделан доклад на тему «Разгром
интервентов на Украине в 1918 году».
10 июля проводилось совещание актива [в] райцентре с
вопросом «О политической агитации в условиях Отечественной войны».
За этот период проведено два заседания бюро райкома
ВКП (б) с вопросами (основные): о подготовке к уборке и
заготовке сельскохозяйственных продуктов, о торговле, о подготовке населения к противовоздушной обороне и о постановке политической пропаганды и агитации среди населения.
Заслушивались
руководители
агитколлективов
райкома
ВЛКСМ.
Агитационная работа на селе значительно улучшилась.
В колхозах, в избах-читальнях, в колхозных клубах регулярно проводятся громкие читки газет, беседы и доклады на различные темы, как-то: сообщение информбюро, боевые эпизоды, о патриотизме трудящихся Советского Союза и о положении трудящихся в оккупированных фашистами странах.
Во всех сельских Советах, колхозах, школах, больницах
и во всех общественных организациях можно увидеть лозунги, призывающие к борьбе с германским фашизмом, к сплочению трудящихся вокруг партии большевиков.
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2. Производственная р а б о т а

На призыв т. Сталина рабочие, колхозники и интеллигенция отвечают мобилизацией сил и средств на выполнение задач данного периода. План мясопоставок за первую декаду
III квартала выполнен на 125%. Годовой план молокопоставок — на 72 %, яйцепоставок — на 61 %, шерстопоставок —
на 88 %.
Колхозы района досрочно выполняют хлебопоставку. На
12 июля сдано 200 т.
О патриотизме трудящихся говорит и такой факт. Если в
течение июня поступило наличными на заем 39000 руб., то
после выступления тов. Сталина за одну декаду поступило
45000 руб.
Р я д колхозников вносит на заем наличными, превышая
первоначальную подписку, так, например, колхозник колхоза
«Хочахмат» Никитин, 62 лет, внес наличными 125 руб., а первоначальная подписка была 100 руб.
54 колхоза полностью выполнили обязательства по шерстопоставкам, 33 — п о яйцепоставкам. Колхозники колхоза «Осоавиахим», «Красный дол», «Красный командир», «Чкалов» и
«Аэросани» полностью погасили подписку на заем.
Колхозы «Молния», «Кормилец», «Красный Флот», «Победа» полностью выполнили и обязательства по зернопоставкам.
Колхозники Байсубаковского, Ильбешевского, Икковского,
Заводского, Синьяльского, Сарабакаеинского, Шинерпосинского и Хыркасинского сельсоветов полностью выполнили молокопоставки. Ряд колхозов полностью выполнил план мясопоставок III квартала.
Заметно улучшилась подготовительная работа к уборке
урожая. По МТС — комбайны отремонтированы, из 17 тракторных молотилок отремонтировано 16. По ремонту уборочных сельхозмашин ряд колхозов отстает, ссылаясь на отсутствие запасных частей. Большинство колхозов приступили
к сеноуборке, и колхозы «Новая деревня» и «Чигирь» выполнили обязательные поставки сена.
Борются за выполнение и перевыполнение производственного плана и промысловые артели. Полугодовой план 1941 года выполнен на 105%. Так, например, артель «Паха-тёрё»
(«Красивая вышивка») выполнила на 142%. Ударники Гордеева Г., Николаева В. норму выработки ежедневно выполняют
на 175—180%.
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Члены промысловых артелей «Араюлан», «Победа» выпускают сейчас за одну неделю столько продукции, сколько до
войны они давали за целый месяц.
Годовой производственный план по МТС на 10 июля выполнен на 41%. Уход в армию трактористов не отразился на
выполнении производственного плана, взамен ушедших пришли женщины-трактористки 12 чел. Кроме того, пропущено
через краткосрочные курсы трактористов 40 чел. О производственном подъёме говорит и такой факт, если в 1940 году
план поднятия пара тракторами выполнен на 50%, то в 1941
году — на 105%.
Трактористами, комбайнерами и машинистами МТС обеспечена полностью...
Секретарь Чебоксарского
райкома ВКП (б) Караушев
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 260,
лл. 8—12.
Подлинник

№ 28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
ЧАССР «О РАБОТЕ ОБОРОННЫХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИИ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ЧУВАШСКОЙ АССР»
19 июля

1941 к

Заслушав доклад председателя оборонной постоянной комиссии Канашского районного Совета депутатов трудящихся
тов. Владимирова о работе комиссии и информацию о работе
оборонных постоянных комиссий Первомайского 13 и Цивильского райсоветов, Президиум Верховного Совета Чувашской
АССР о т м е ч а е т :
Оборонные постоянные комиссии Асхвинского и Сугайкасинекого сельских Советов депутатов трудящихся Канашского района, привлекая широкий актив, проделали большую
работу по подготовке к обороне населения.
Оборонная постоянная комиссия Сугайкасинского сельского Совета (председатель комиссии тов. Григорьев) систематически занималась оборонной работой и подготовила через
кружки: значкистов ПВХО 16 чел., ГТО I ступени 17 чел. и
20 Чел. инструкторов ПВХО. Во всех 4 колхозах сельского Coiвета созданы группы самозащиты, команды и посты наблкн
дателей, стрелков, ПВХО, связистов и санитаров.
"-. 1 кг
60

Колхозники на выступление Председателя Государственного Комитета Обороны тов. Сталина от/вечают практическими делами: отремонтировали сбрую, машины и другой сельскохозяйственный инвентарь, финансовый план I полугодия
1941 года выполнен на 100%, досрочно выполнен план мясопоставки III квартала и выполняют план IV квартала. Зернопоставку 1941 года сдают из урожая 1940 года. Усилили охрану колхозного имущества и полей.
Оборонной постоянной комиссией Асхвинекого сельского
Совета ведется систематическая подготовка населения к противовоздушной обороне, охвачено кружковыми занятиями
200 чел., на значок ГСО I ступени сдали 111 чел.
Наряду с этим оборонные постоянные комиссии Канашского, Первомайского райсоветов, Игорварского, Вурмерского
сельских Советов Цивильского района совершенно бездействуют. Планов работы комиссии не имеют, актив к своей работе не привлекают, заседания членов комиссии не проводят.
Исполкомы Советов не обращают внимания на работу этих
комиссий и не помогают в улучшении их работы.
Президиум Верховного Совета Чувашской АССР
новляет:

поста-

, 1. Указать председателю оборонной постоянной комиссии
Канашского райсовета тов. Владимирову на недопустимость
бездействия оборонной постоянной комиссии, в особенности и
данной военной обстановке.
2. Предложить тов. Владимирову, председателям оборонных постоянных комиссий районных, городских, сельских и
поселковых Советов депутатов трудящихся организовать вокруг себя актив и свою работу так, чтобы возглавить работу
других постоянных комиссий Советов в перестройке работы на
военный лад. Прикрепить свой актив к отдельным объектам
и учреждениям и, увязывая свою деятельность с работой общественных оборонных организаций и обществ трудящихся,
всю работу подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Оказывать помощь Советам в организации народного ополчения, вести беспощадную борьбу со
всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами производства,
паникерами. Содействовать усилению работы предприятий и
колхозов, главным образом, в уборке обильного урожая,
а также налаживанию охраны фабрик, заводов, колхозного
имущества и домов. ;
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3. Предложить председателям исполкомов районных, городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся оказывать помощь в оживлении работы оборонных постоянных комиссий.
4. Отмечая, что оборонные постоянные комиссии существуют только при 3 райсоветах, обязать исполкомы райсоветов на ближайших сессиях организовать их.
^Председатель Президиума Верховного
Совета Чувашской АОСР 3. Андреева
Секретарь Президиума Верховного
Совета Чувашской А С С Р Г. Гусев
ЦГА ЧАССР, ф. 1041, on. 1, д. 428,
лл. 191—192.
Подлинник

№ 29
СООБЩЕНИЕ
СОВЕТСКОГО 1 4
РАЙКОМА В К П ( б )
ЧУВАШСКОМУ ОБКОМУ ПАРТИИ О Х О Д Е ПОДГОТОВКИ
НАСЕЛЕНИЯ К П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н О Й
И
ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЕ
20 июля

1941 г.

С 7 по 12 июля для подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне подготовлено 35 инструкторов ПВХО II ступени.
С 6 по 15 июля подготовлено медсестер 32 чел., которые
сдали на значок ГСО II ступени.
С 6 по 17 июля по 115-часовой программе пропустили
357 чел. рождения 1923—1924 гг.
С 8 по 10 июля подготовили из военнообязанных 287 чел.
значкистов ВС II ступени.
По подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне охвачено обучением 5750 чел., из них
женщин 3100 чел.
По подготовке медсестер обучаются 145 женщин.
По борьбе с возможными воздушными десантами противника занимаются в специальных учебных отрядах:
а) в стрелковой группе— 1025 чел.; б) в группе противо62

химической защиты —460 чел.; в) в санитарной группе —
145 чел.; г) и группе связистов — 213 чел.; а всего охвачено
обучением 8449 чел.
Секретарь Советского
райкома В К П ( б )
Михайлов
Зав. военным отделом
райкома ВКП(б) Никифоров
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 1, on. 23, д.
Подлинник

обкома
256, л. 1.

№ 30
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПО
РАДИО
СТУДЕНТКИ
ЧУВАШСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА Т. А. ЕГОРОВОЙ
С ПРИЗЫВОМ к о ВСЕМ ДЕВУШКАМ РЕСПУБЛИКИ ОВЛАД Е В А Т Ь СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ ТРАКТОРИСТОК И КОМБАЙНЕРОК
24 июля

1941 г.

Коварный враг вероломно напал на нашу страну. Мы, студентки Чувашского сельскохозяйственного института, от глубины всего сердца поняли, что пришло время, когда стране
особенно пригодилось умение женщин управлять трактором
и комбайном. Трактористы и комбайнеры могут спокойно
идти на фронт, их места у руля займут женщины, и колхозные
поля не останутся неубранными и невспаханными.
Мы поняли, что перед нами стоит большая работа — заменить братьев и отцов, которые героически отбивают атаки
врага. По нашей инициативе при сельскохозяйственном институте были организованы курсы комбайнеров и трактористов.
Сегодня мы закончили курсы и получили специальность
трактористов и комбайнеров. Я счастлива, что выбрала себе
специальность трактористки. Моя мечта — как можно быстрее
поехать в колхоз, сесть за руль трактора и помочь колхозу
быстро и без потерь убрать богатый урожай. Такая мечта не
только у меня, а у многих сотен девушек нашей страны. Выезжая в колхоз, я уверенно заявляю, что не допущу ни одного
простоя трактора, на котором я буду работать.
Своим самоотверженным трудом я буду помогать нашей
доблестной Красной Армии и славному Красному Флоту
быстрее разгромить коварного врага. Мы твердо уверены в
том, что кровавый фашизм будет уничтожен навсегда.
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Мы призываем всех девушек нашей республики овладевать специальностями трактористок, комбайнерок, машиноведов, чтобы заменить товарищей, ушедших на фронт.
Пусть воины доблестной Красной Армии и славного Красного Флота разят насмерть фашистских гадов. А мы, верные
подруги, заменим их на трудовом фронте. Победа будет занами!
ЦГА ЧАССР, ф. 1466, on. 1, д. 100,
л. 117. Копия

№ 31
ИЗ СТАТЬИ СЕКРЕТАРЯ КАНАШСКОГО РАЙКОМА
ВКП(б)
М. И. РЕПКИНА «ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕД И ТРУДЯЩИХСЯ»
Июль

1941 е.

Партийная организация Канашского района за последнее
время значительно улучшила партийно-политическую работу
среди населения. Повсеместно состоялись многолюдные митинги, на которых трудящиеся продемонстрировали свою беспредельную преданность социалистической Отчизне, партии
Ленина. На этих митингах трудящиеся поклялись приложить
все усилия для выполнения заданий партии и правительства,
чтобы обеспечить бесперебойную и четкую работу наших
предприятий и транспорта, организованной работы на колхозных полях, оказать всемерную помощь героической Красной Армии, Военно-Морскому Флоту СССР в борьбе с гитлеровскими бандами...
В группе партийно-комсомольского актива и в отряде Осоавиахима изучают военное дело сотни человек. В гор. Канаше
организован кружок по санитарной обороне, где обучается
61 чел., в группу шоферов записалось 25 и мотоциклистов —
20 чел.
В районе развертывается работа по обучению населения
противовоздушной и химической обороне. С 4 июля работают
семинары по подготовке командного состава по Г1ВХО без
отрыва от производства, на которых занимается более
700 чел., в том числе в городе — 120, на вагоноремонтном заводе — 60 чел.
Во многих предприятиях и колхозах района наблюдается
небывалый трудовой подъем. Ряд промысловых артелей до64

срочно выполнил июньскую производственную программу
(мебельная фабрика, артели «1 Мая» и др.). Кузнец вагоноремонтного завода тов. Фомин на штамповке головок крюка
перевыполняет норму в два раза, кузнец тов. Миронов на протяжке д е т а л е й — в три раза, фрезеровщик механического цеха тов. Павлов и долбежник тов. Мордвинов выполняют дневные задания на 200 с лишним процентов, токарь-колесник
тов. Брыскин на приточке осей перевыполняет норму в два
раза.
В ответ на выступление Председателя Государственного
Комитета Обороны И. В. Сталина по радио коллективы кузнечного и механического цехов В Р З обязались выполнить
июльскую программу к 25 числу. Кузнецы тт. Дюжев и Никитин 4 июля выполнили нормы на 340%, 5 июля—на 220%. Многостаночники механического цеха тт. Осипов и Игнатьев борются за выполнение сменной нормы на 300%- Сверлильщик
тов. Дмитриев 5 июля выполнил норму на 380%, фрезеровщик тов. Палов — па 238%.
-Колесный цех изо дня в день увеличивает выпуск
продукции. Токарь тов. Савкин 5 июля выполнил норму
на 200%.
Слесари депо тт. Золотухин и Андреев, токарь тов. Тарасов выполняют норму на 150—200%.
В промартели «Авангард» сортировщицы Ефремова и Иванова перевыполняют дневные задания в два раза, мастера
рукавичного цеха Пыгин и Коровина выполняют норму
на 175%.
На мебельной фабрике промартели «1 Мая» нет ни одного
рабочего, не выполняющего норму выработки. Рабочий Никеров, которому 47 лет, сын его находится в Красной Армии,
26 июня дневное задание выполнил на 235%. Рабочие Варварин, Зайцев, Никифоров, Вазьянский, Грачев, Майоров и
Бессонова выполняют по 1,5—2 нормы.
В артели «Швейник» Е. Григорьева выполняет норму на
170%, Баданова — на 400—500%.
Ряд первичных партийных организаций систематически
ведет политическую работу среди населения, ежедневно проводит политинформации, разъясняет выступления тов. Сталина и Указы Президиума Верховного Совета СССР. На машинно-тракторной станции каждое утро до начала работы проводится политическая информация, слушается сообщение Информбюро и вслед за этим разъясняется по карте положение
5. Документы и материалы.
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на фронтах. Трактористы и комбайнеры с большим энтузиазмом работают на ремонте машин, готовясь к уборке урожая.
Трактористы В. Салмин и П. Иванов закончили ремонт тракторов, прикрепленных к ним, и оказывают помощь остальным
трактористам и комбайнерам. Согласились работать на машинах 17 трактористок и комбайнеров, ранее окончившие курсы,
но ушедшие с производства на колхозные работы.
Территориальная первичная парторганизация при Напольно-Котяковском сельсовете (секретарь П. Лубашкин) организовала митинг колхозников села, на котором присутствовало
300 чел. К тов. Лубашкину на дом (у него имеется радиоприемник) собираются 50—60 чел. слушать сообщение Информбюро. Колхоз имени Кирова этого сельсовета досрочно сдал
государству в счет поставок 1941 года 201,9 цент, хлеба.
В этом колхозе закончили прополку посевов и ремонт машин.
Парторг Янгличской кандидатской группы тов. Ильин также
организовал ежедневное коллективное слушание радио. К зданию исполкома сельсовета прикреплен репродуктор, туда
ежедневно по утрам собираются колхозники слушать радио.
Колхозники сельскохозяйственной артели дружно работают
на лесозаготовке и заготовке веточного корма. Колхоз сдал
государству в счет поставок 1941 года 104,26 цент, хлеба, колхозники в течение трех дней внесли 900 руб. страховых взносов, выполняют обязательства перед государством по поставке яиц, мяса и шерсти.
Хорошо организовал радиослушание сообщений Информбюро в Чагасинском сельсовете его председатель коммунист
П. Филиппов. Здесь 3 июля состоялся митинг, на котором
участвовало 200 чел. Колхозы этого сельсовета закончили ремонт сельскохозяйственных машин и прополку хлебов.
В Ново-Шальтямовском колхозе «Красная звезда» (председатель колхоза член ВКП (б) тов. Викторов) 43 колхозника в течение двух дней выполнили обязательства по мясопоставке, в счет поставок 1941 года колхоз сдал государству
90 цент, хлеба.
7 и 8 июля учащиеся школ гор. Канаша работали на прополке полей соседних колхозов. В колхозе «Мотор» работало
более 100, в Сугайкасинском колхозе — более 60 чел. Вутабосинскому колхозу оказывали помощь в прополке полей учащиеся медицинской школы города.
Трудящиеся Канашского района борются за укрепление
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обороноспособности нашей социалистической Родины, прилагая все усилия на полное выполнение задач, стоящих перед
Советской страной.
Ж урн. «Ленин рулёпе»}ь
№ 14, стр. 16—18.

1941,

№ 32
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ О САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЕ ПЕРЕДОВЫХ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н И К О В
МАРИИНСКОПОСАДСКОГО И УРМАРСКОГО РАЙОНОВ
1 августа

1941 г.

Работая по-стахановски, рабочие помогают
Красной А р м и и громить врага

Мариинский Посад, 31 июля. (По телефону). С большим
подъёмом работает в эти дни коллектив обозостроительного
завода Мариинско-Посадского
райпромкомбината. Завод
успешно завершил июльский план и 7-месячную производственную программу.
Колесник тов. Букатин ежедневно дает по две нормы,
а тов. Н. Трусенев — по три нормы. В июле тов. Трусенев дал
продукции в три раза больше того, что предусматривалось
месячным заданием.
Когда на заводе был митинг, посвященный выступлению
по радио Сталина, старый рабочий Григорий Николаевич
Камбулов, выступая по поручению коллектива цеха, говорил:
— Колесники обозного цеха будут выполнять нормы на
150 и 200%, но не ниже!
Факты показывают, что коллектив сдержал обещание.
Сам Григорий Николаевич, несмотря на преклонный возраст
(ему 60 лет), работает с молодым напором, выполняя за смену по полторы-две нормы. В обозном цехе нет ни одного рабочего, который не справлялся бы с нормой.
В. Ивлев
*
* *
Урмары, 31 июля. (По телефону). Стахановка фабрики
спортинвентаря тов. А. Артемьева систематически добивается
160%, нормы. Работает она хорошо, выпущенная ею продукция отличается высоким качеством. Очень часто она остается
у станка и после конца смены.
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Стахановка токарного отделения тов. В. Яковлева выполняет нормы на 200%, а токарь тов. И. Куприянов — на 250%.
Фактов самоотверженной работы на фабрике немало.
Коллектив отлично сознает, что сейчас, как никогда, требуется высокая, социалистическая производительность труда.
М.
Г аз. «Красная Ч увашия»,
1 августа 1941 г.

№

Николаев

180,

№ 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О
М О Б И Л И З А Ц И И КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ В РЯД Ы КРАСНОЙ АРМИИ
7 августа 1941 г.

1. В соответствии с указанием Политуправления РККА,
согласованным с ЦК В К П ( б ) , мобилизовать в ряды Красной
Армии 500 коммунистов и лучших комсомольцев.
2. Утвердитыпо районам следующую разверстку призыва 16
(см. приложение)*.
3. Обязать первых секретарей райкомов В К П ( б ) закончить мобилизацию к 14 августа с. г.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП(б) И. Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 1, on. 1, д. 2, л. 88.
Подлинник

№ 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРКОМА В К П ( б )
О МОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОРОДА В КРАСНУЮ АРМИЮ**
12 августа 1941 г.

В соответствии с решением Чувашского обкома В К П ( б )
от 7 августа 1941 года мобилизовать в армию следующих
товарищей:
* П р и л о ж е н и е м е публикуется.
** И з протокола № 91 з а с е д а н и я бюро Чебоксарского горкома В К П ( б )
от 12 августа 1941 г.

Партийность
Фамилия и
инициалы
1

Год рождения
|

2

член
ВКП(б)
|

з.

1

Из какой
организации

кандид. член
ВКП(б) В Л К С М
4

|

5

1

6

Иванов С. И.

1905

1940

Педучилище

Попов И. И.

1908

1939

Управление
искусств

О санов Г. Т.

1908

1940

Ч у в.ашпатр ебс о ю з

Ильбеков Н. Ф.

1915

1939

Чувашгиз

Мастеров

1915

1939

Совнарком

Студенецкий А. Н. 1912

1941

Ред. газ. «Красная Чувашия»

Колюшкин Н. И.

1908

1941

Чувашгиз

Авивов Ф. А.

1903

1927

Наркомфин

Скворцов И. Е.

1914

Никифоров М. Н.

1909

Г. Н.

1941
1940

Совнарком
Наркомпрос

1940

Наркомпрос

Петров Ф. П.

1909

Сергеев В. С.

1906

1929

Нарюомторг

Лаврентьев Г. Д.

1905

1939

Школа № 2

Павлов А. М.

1915

1939

Совнарком

Кудряшов Б. Ф.

1915

1941

Нарвомхоз

Николаев Г. Н.

1907

1938

Д о м профсоюзов

Кор мишин А. Г.

1906

1929

Дом профсоюзов

Федотов С. Л.

1909

1931

Горелов И. Г.

1914

Москаев Е. Г.

1909

Дом профсоюзов
1941

К о ш техникум

1939

Наркомзем

Коошгехникум

1940

Ваганов Н. М.

1907

Смирнов Н. Т.

1910

1932

П С Осоавиахим

Д а в ы д о в Н. Н.

1912

1939

Дом профсоюзов

Пружин М. В.

1908

1931

Полиэдроаветшкола

Шумилов И. С.

1909

1940

Муз училище

1
Иванов А. С.

2
1912

3

1

4

1

5

1

6

1940

Комитет физкульт.
при С Н К
[Ч АССР J
Д о м профсоюзов

Водоватов И. А.

1901

1928

Ястребов В. Ф.

1908

1931

Молыдав Г. Ф.

1913

Андреев А. П.

1915

1939

Петров И. П.

1905

1940

Школа № 4

Ижойкин А. Ф.

1916

1940

Управление трудовых резервов

Герасимов С. Т.

1906

1940

Ликер о -водо чн ы й
завод

Ильин А. И.

1916

Вечеркин Ф. М.

1911

1940

Вильдяев И. А.

1915

1940

Ц С Осоавиахнм

Ершов А. И.

1906

1932

Госбанк

И в а н о в П. В.

1914

Воронков С. М .

1905

Егоров Г. Е.

1904

Ефимов Л . Д .

1908

Лисицин И. П.

1905

Радиокомитет
1940

ЦС

Оооавиахим

Кирпичный

1940

завод

Управление связи
Заготживсырье

1939

Кантора связи

1940

Горком муяхоз

1939

Живсырье

1941

Верхсуд

1940

Артель « П е к а р ь »

Ил Иванов Л . Д . *

1910

1940

Л я ш е н к о Г. В.

1910

1940

Б а р а б а н о в Ф. В

1903

1939

Ос вод

М о к л я к о в Н. Н.

1912

1941

Ансамбль песни и
пляски

Иванов А. Н .

1906

1932

Борисов И. Я.

1909

Харитонов А. И.

1909

1938

Алексеев П. А.

1908

1932

Завод

РТИ

Прокуратура
1932

Вознесенский Г. С. 1904

Наркомзем

За1Вод Р Т И
Прокуратура
Прокуратура

1939

Горисполком

Аваиский Р. Ф.

1905

1938

Д о м профсоюзов

Мутресков Ф. Е.

1909

1939

Индпошив о д е ж д ы

* В протоколе
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бюро горкома

ошибочно

И Ливанов А. Д .

1

1

*

1

*

1

4

1

6

5

Столяров Н. М.

ш з

Завод

РТИ

Семенов Ф. П.

1905

1ЭЗЭ

Завод

РТИ

Макаров Н. П.

1909

1940

Завод

РТИ

Николаев И. Н.

1904

1928

Завод Р Т И

Емельянов Л. Е.

1909

Андреев А. А.

1909

1939

Нар.комзем

Дмитриев А. Д.

1911

1940

Хрусталев Г. Ф.
Мидаков Т. Л.
МалгайГригарьев И. Г.
Кузьмин В. Л.
Белов П. 3.
Артюшин И. М.
Николаев Т. Н.
Кочетов Т. А.
Вотяков А. П.
Григорьев В. Г.

1914
1914

1938
1930

1911
1919
1919
1918
1912
1916
1913
1916

1927
1936
1938
1936
1931
1938
1931
1937

Реопубликанска я
прокуратура
Обком В Л К С М
Обком В Л К С М
Ред. газ. «£а>мрак
большевик»
Пединститут
Пединститут
Пединститут
Горисполком
С Н К ЧАССР
Наркомфин
Госбанк

Ерлаков Г. С.

1920

1936

Пединститут

Макарычев П. А.
Миллим П. В.
Ломоносов В. Л.
Шлюпиков П. Л.
Лыеенин С. П.
Голубев С. Г.
Фкроов М. Д.
Лебедев И. А.
Лебедев Д. И.

1919
1919
1917
1922
1917
1914
1918
1921
1920

1936
1936
1935
1939^
1938
1931
1934
1940
1936

Ефимов
Скачков
Семенов
Дженин

1918
1917
1919
1918

1934
1932
1936
1937

Пединститут
Пединститут
Горисполком
Арт. «Кооператор»
Гюркомм у нотдел
Промбак
Школа № 4
Трест столовых
Ред. газ. «Красная
Чувашия»
Наркамзем
Наркомфин
Пединститут
Лендам статут

С.
Г.
Е.
В.

Е.
С.
И.
С.

1939

Прокуратура

1940

Секретарь Чебоксарского горкома В-КЩб)
М. Романова

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 700, on. 10, д. 4, л. 124.
Подлинник
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№

35

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ИБРЕСИНСКОГО РАЙКОМА
ВАШСКОМУ ОБКОМУ ПАРТИИ О СОСТОЯНИИ
МАССОВОЙ РАБОТЫ В РАЙОНЕ

В К П ( б ) ЧУПОЛИТИКО-

14 августа

1941 г.

Партийно-политическая и организационная работа проводится под углом мобилизации коммунистов и беспартийных
масс трудящихся на перестройку всей работы на военный
лад, на самоотверженный труд, на укрепление оборонной
мощи нашей страны и на всемерную помощь Красной Армии
в разгроме германского фашизма. В целях осуществления
этих задач за время с 26 июля по 10 августа с. г. проведены
следующие мероприятия по району:
1. 26 июля с. г. на бюро райкома В К П ( б ) обсуждены и
приняты практические меры по таким важнейшим вопросам,
как о ходе выполнения плана сенопоставок, письмо Чувашского обкома В К П ( б ) от 24 июля об организации политработы среди призываемых в РККА и эвакуированных граждан,
о направлении на нужды обороны страны прибылей, начисляемых на паевые взносы СПО, о ходе подготовки населения
к ПВХО и другие вопросы.
2. 28 июля с. г. проведены кустовые (подрайонные) совещания председателей сельсоветов, колхозов, руководителей
учреждений и организаций... На этих совещаниях были обсуждены вопросы об усилении охраны социалистической собственности и о ходе подготовки населения к противовоздушной и противохимической обороне. На совещании были ознакомлены с положением и правилами поведения населения
района в условиях противовоздушной обороны.
3. 29 и 30 июля проведены конференции уполномоченных
СПО и рабкоопов с участием представителей райкома
В К П ( б ) и райпотребсоюза...
4. 1 августа проведена лекция в районном клубе на тему
«Фронт и тыл в современной войне», на лекции участвовало
более 150 человек.
5. 2 августа проведено собрание железнодорожников с
участием представителей советских, партийных и комсомольских организаций района с вопросами о дне* и задачах железнодорожников в период войны (докладчиком был работник
* Имеется в виду Д е н ь ж е л е з н о д о р о ж н и к а .
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политотдела железной дороги). 3 августа был проведен субботник силами железнодорожных рабочих и служащих и заработанные деньги (450 руб.) внесли в фонд обороны страны.
6. 5 августа с. г. проведено кустовое (подрайонное) совещание председателей сельсоветов, правлений колхозов и
секретарей первичных парторганизаций и кандидатских групп,
а также руководителей учреждений и организаций по вопросам: о ходе уборки урожая и об организации охраны социалистического имущества, противовоздушной и противохимической обороны и борьбы с диверсантами и шпионами
в соответствии с письмом Чувашского обкома ВКП(б) от
3 августа с. г.
7. 6 августа с. г. на бюро райкома В К П ( б ) также обсуждено о дополнительном плане посева озимых культур
1941 г., о сдаче государству сушеных овощей по обязательным поставкам, о заготовке лома и отходов цветных металлов, мобилизации средств населения и другие.
8. Д л я оказания практической помощи в улучшении массово-политической и организационной работы первичных
парторганизаций, колхозов и сельсоветов 4 августа с. г. послано 27 коммунистов из районного актива по селениям и
колхозам.
Силами первичных парторганизаций и агитколлективов
во всех селениях, колхозах и предприятиях района проведены
собрания колхозников, рабочих и служащих по вопросам
организации противовоздушной и противохимической обороны и о задачах трудящихся масс в условиях военного времени. С 15 июля по 10 августа лишь в 16 колхозах и селениях
проведено среди населения 47 докладов, 3 лекции, 20 митингов, 280 читок, 243 беседы; на этих беседах, докладах участвовало около 9 тысяч человек. Хорошо работают агитколлективы при колхозе «Молния» (руководитель агитколлектива т. Тимофеев), при Хомбусь-Батыревском
сельсовете
(руководитель т. Синдячкин) и другие...
Колхозники, рабочие и служащие района в дни Отечественной войны против озверелого фашизма работают с
исключительным подъёмом, каждый стремится вложить свой
труд в дело победы над коварным врагом. Колхозы и колхозники досрочно выполняют и перевыполняют свои обязательства перед государством. Все колхозы на 5 августа
1941 г. выполнили районный план поставок сена на 107%
и зернопоставок на 27,7% к плану 1941 года. Многие колхо73

зы выполнили годовой план мясо-, молоко-, яйце- и шерстопоставок перед государством, из 50 колхозов выполнили
годовой план на 1 августа 1941 г. по мясопоставкам 11 колхозов, молокопоставкам — 14 колхозов, яйцепоставкам — 16,
шерстопоставкам — 34 колхоза, а колхозы
«Строитель»,
«Смычка», «Костер», «Комбайн» и другие по всем заготовкам за 1941 год свои обязательства выполнили полностью
перед государством. Колхозники колхозов «Костер», «Тымар», «Канаш» и «Эконом» полностью расплатились за заём
3-й пятилетки (выпуск четвертого года)...
По осуществлению в жизнь постановления СНК С С С Р
«О подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне» проделано следующее:
на 10 августа охвачено подготовкой населения к ПВХО
8556 чел., из которых сдали нормы ПВХО 1656 чел. и создано 25 групп самозащиты.
Хорошо организована учеба в колхозах «Красный металлист» и «Красный фронтовик», где вое население, подлежащее обучению, охвачено.
После объявления мобилизации подготовлено 65 чел.
инструкторов ПВХО и 68 учителей пропущено через однодневные семинары для подготовки населения.
В районе работает 24 кружка по подготовке населения
ГСО с охватом 821 чел. Кроме того, 35 чел. в пос. Ибреси
обучаются в кружке санитарной дружины и 35 чел.— на курсах медицинских сестер без отрыва от производства.
Всего подано заявлений в народное ополчение от 132 чел.,
из которых членов и кандидатов В К П ( б ) 34 чел., подавшие
в народное ополчение заявления охвачены обучением в системе Оеоавиахима.
Колхозники и колхозницы показывают образцы стахановской работы на колхозном производстве.
Колхозница колхоза «Красный металлист» Морозова Анна свою норму ежедневно перевыполняет на жнитве ржи,
вместо нормы 0,10 га жнет от 0,12 до 0,16 га в день, член
колхоза «10 лет Октября» Филиппова Параоковья ежедневно
выполняет от 150 до 200% дневной нормы на жнитве ржи
вручную. Неплохо работают колхозницы сельхозартели «Чувашия» Исаева Ульяиа, Маркова Матрена, [в колхозе] «Ударник» — Иванова
Ульяна,
комсомолка
и др.,
которые
систематически перевыполняют свои нормы на уборке. Наряду с лучшими примерами на производстве надо отметить
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и отдельные отрицательные моменты. На уборочной работе
во многих колхозах района и в целом по району уборка идет
явно неудовлетворительно, всего на 12 августа из 6269 га
убрано лишь 1900 га или 30% к общему плану уборки озимых. Неважно обстоит дело с подготовкой к осеннему севу,
многие колхозы еще не имеют готового семенного материала,
а сроки озимого сева подошли.
В дальнейшем райком В К П ( б ) , районные советские, заготовительные организации должны коренным образом перестроить свою работу в соответствии с военным периодом, усилить массово-политическую и разъяснительную работу среди колхозников, рабочих, служащих и трудящихся масс и
еще лучше мобилизовать их на самоотверженный труд для
Родины, для победы над врагом.
Секретарь Ибресинского
райкома ВКП(б) Антонов
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 243, лл. 4—5.
Подлинник

№ 36
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В РЕСПУБЛИКЕ В
УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
19 октября

1941 г.

Заслушав доклад секретаря обкома ВКП(б) тов. Чарыкова о состоянии партийно-политической работы в республике, пленум обкома ВКП(б) считает, что в условиях Великой
Отечественной войны с фашистскими захватчиками неизмеримо выросла роль партийных организаций.
Партийные организации являются тем цементом, который
скрепляет работу военных, советских и хозяйственных организаций. Усиление партийно-политической работы прямым
и непосредственным образом влияет на укрепление боеспособности партийных организаций, на улучшение работы всех
звеньев советского и хозяйственного аппарата.
Пленум считает, что в настоящее время основной, ударной задачей партийных организаций является мобилизация
всех сил народа для разгрома врага, для организации победы. Вся деятельность партийных организаций должна быть
целиком и полностью подчинена задачам Отечественной
войны.
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Пленум отмечает, что наряду с отдельными райкомами и
первичными партийными организациями, умело перестроившими партийно-политическую работу на военный лад (Калининский, Красночетайский, Яльчикский райкомы ВКП (б),
ряд райкомов ВКП (б) и первичных парторганизаций односторонне, делячески подошли к выполнению задачи «Все для
фронта!», «Все для отпора врагу!». Занимаясь хозяйственными вопросами, они вместо усиления партийно-политической
работы, ослабили ее, перестали собирать партийные собрания, пленумы райкомов, собрания актива, слабо руководили
политической агитацией в массах, ослабили работу по приему в партию и воспитанию молодых коммунистов, забыли
о выполнении решений XVIII
Всесоюзной конференции
ВКП(б) 1 7 .
Некоторые партийные организации в условиях войны
ослабили внимание к вопросам производительности труда
и трудовой дисциплины на предприятиях и в колхозах, не обсуждают производственных вопросов на партийно-хозяйственных активах и на партийных собраниях, слабо занимаются стахановским движением. Вследствие этого в ряде
районов имеется отставание по важнейшим сельскохозяйственным работам, хлебопоставкам, по выполнению различных государственных заданий (Ибреоинокий, Алатырский,
Первомайский районы). Райкомы ВКП (б) этих районов и их
первые секретари забыли, что партийно-политическая работа
есть важнейшее дело партии, забыли об указаниях тов. Сталина о необходимости по-большевистски сочетать организационно-партийную работу с повседневной политической работой в массах, д л я . обеспечения выполнения всех народнохозяйственных задач.
Пленум предлагает бюро обкома, Чебоксарскому горкому
и всем райкомам ВКП (б) немедленно устранить имеющиеся
недостатки в партийно-политической работе. Перестроить
всю работу на военный лад, все подчинить интересам фронта,
задачам разгрома врага.
Пленум обязывает Чебоксарский горком и все райкомы
ВКП (б) усилить борьбу за реализацию решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП (б), регулярно проводить партийные собрания, пленумы райкомов и собрания актива для
обсуждения политических и хозяйственных вопросов. Вести
повседневную работу по вовлечению в партию лучших товарищей, на деле показавших преданность партии Ленина.
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Пленум обязывает секретарей райкомов В К П ( б ) лично
руководить политической агитацией в массах, систематически
выступать с докладами перед массами, инструктировать
агитаторов по вопросам текущего момента и о их практических задачах, принять немедленные меры по резкому улучшению работы политпросветучреждений, комсомольских и
профсоюзных организаций, работы районных газет; отделу
пропаганды и агитации обкома лучше контролировать за
качеством политической агитации.
Пленум обязывает бюро обкома, Чебоксарский горком и
райкомы ВК'П (i6) привлечьikполитической работе среди масс
•всех республиканских и районных руководящих работников.
Распространение среди населения военных знаний, укрепление противовоздушной и противохимической обороны должно стоять в центре внимания всех партийных организаций.
Пленум призывает всех коммунистов Чувашской областной парторганизации понять всю серьезность обстановки
и глубину опасности, грозящей нашей Родине, отрешиться
от настроений благодушия и беспечности, направить всю работу предприятий, учреждений и колхозов на своевременное
выполнение всех военных заданий, мобилизовать все силы
и напрячь все усилия, чтобы разгромить врага.
Чем сложнее обстановка, тем сильнее должна быть наша
мобилизованность. Никакие авантюры гитлеровского командования, никакие временные наши потерн в территории не
ослабят нашу решимость бороться до последней капли
крови за родную землю, бороться до полного уничтожения
немецких захватчиков.
В минуту опасности теснее сомкнем стальные ряды большевиков, еще выше поднимем организованность и дисциплину,
еще выше поднимем революционную бдительность, еще
теснее сплотим массы вокруг нашей большевистской партии.
Все силы на борьбу за окончательный разгром и уничтожение фашизма! Все для фронта! Все для победы!
Враг будет разбит! Победа будет за нами!
Секретарь Чувашского
обкома В К П ( б ) И. Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 63, лл. 1—3.
Подлинник
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№ 35
РЕПОРТАЖ, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ», ОБ АНТИФАШИСТСКОМ
МИТИНГЕ
РАБОТНИКОВ
НАУКИ И ИСКУССТВА Г. ЧЕБОКСАР
19 октября

1941 г.

Все силы народа — на разгром гитлеризма!

Участники антифашистского митинга ученых Москвы
обратились к ученым всего мира с пламенным призывом —
отдать все силы великому делу борьбы с гитлеризмом.
Работники науки и искусства города Чебоксар собрались
вчера на антифашистский митинг, чтобы присоединить свой
голос к голосу передовых ученых Родины.
Митинг открывает кратким вступительным словом председатель обкома
союза
работников
высшей
школы
тов. Яковлев.
На трибуне преподаватель пединститута тов. Железнов.
Он зачитывает обращение Московского антифашистского митинга ученых к ученым всего мира. Каждый из присутствующих читал и перечитывал это обращение. Но с новой силой
звучат вдохновенные слова деятелей передовой науки, призывающие к беспощадной борьбе с фашистской коричневой
чумой. Каждый верит: мировой прогресс уничтожит гитлеровскую реакцию, передовая наука победит варварство. Фашистская нечисть будет стерта с лица земли. Победа будет
за советским народом.
Слово предоставляется доценту сельхозинститута, кандидату биологических наук тов. Плетневу. Он говорит о том,
что институт перестраивает всю свою работу на военный лад.
— Мы будем всеми мерами укреплять социалистическое
сельское хозяйство, чтобы наши колхозы давали стране больше продовольственных продуктов.
Выступает профессор трахоматозного института, доктор
медицинских наук тов. Чемолосов.
— Мы присоединяем свой голос к голосу передовых ученых страны,— говорит он.— Приложим все силы к тому,
чтобы с помощью передовой науки уничтожить гитлеризм.
Заслуженный артист Р С Ф С Р тов. Алексеев говорит о долге работников искусства перед Родиной в дни Отечественной
войны.
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Слово (получает профессор пединститута тов. Лурье.
— Над нашей великой и славной матерью-Родиной нависла грозная опасность,— говорит он.— Озверелый враг протягивает свои кровавые лапы к сердцу страны — Москве.
В эти грозные дни мы должны отдать все свои силы, все свои
знания, .весь свой опыт великому делу победы над врагом.
Мы отрубим кровавые лапы фашизма, сметем его с лица
земли, каких бы жертв, сил, средств нам это ни стоило!
С глубоко прочувствованной речью выступил чувашский
поэт Аркадий Эсхель.
— Благодаря Советской власти, чувашский народ живет
свободной, полнокровной жизнью, как и все народы нашей
великой Родины. И вот людоед Гитлер хочет отнять у нас
свободу, счастье, жизнь. Но нет, не сбыться этой бредовой
разбойничьей мечте! Все, как один, грудью встанем мы на
защиту Родины и, не жалея жизни, будем защищать ее до
последней капли крови!
Далее выступает заслуженная учительница
РСФСР
тов. Черпакова.
О глубоком патриотизме советского народа говорит заслуженный деятель искусств Р С Ф С Р тов. Спиридонов.
Доцент сельхозинститута, кандидат биологических наук
тов. Миловидов говорит о едином фронте народов передовых
стран мира в борьбе против нацизма.
С напряженным вниманием слушают присутствующие выступление поэта-орденоносца Шелеби.
Инженер тов. Головко дает торжественную клятву, что
рабочие и инженеры будут работать столько, сколько потребуется, чтобы снабдить фронт всем необходимым для победы
над врагом.
В заключение выступил секретарь горкома
ВКП(б)
тов. Федоров.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой призывают всех работников науки и искусства сплотить свои силы
для борьбы против гитлеризма — злейшего врага культуры
и науки.
Газ. «Красная Чувашия»,
19 октября 1941 г.

№ 248,
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№ 35
ПИСЬМО ТРУДЯЩИХСЯ Г. ЧЕБОКСАР ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ О СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ ОТДАТЬ ВСЕ
СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА
24 октября

1941 г.*

Товарищи, братья, друзья — родные москвичи!
К вам, героические защитники нашей столицы, обращаемся мы, трудящиеся города Чебоксар, в эти грозные исторические дни.
Дикие полчища германского фашизма пытаются прорваться к сердцу нашей любимой Родины — к Москве. Лютый
враг, не считаясь с огромными потерями людьми и вооружением, продолжает отчаянную борьбу на подступах к Москве,
в дикой ярости стремится залить кровью улицы нашей родной
столицы, разрушить ее ценнейшие исторические памятники,
осквернить центр нашей советской социалистической культуры, поднять свою омерзительную паучью свастику над стенами Красного Кремля.
Б ы — наши близкие, родные москвичи, сражаетесь сейчас
с дикими варварами с оружием в руках. Священная ненависть
к врагу вдохновляет вас на героические подвиги. Беспримерной храбростью вы отражаете натиск врага, превращая подступы к нашей родной столице в стальную
несокрушимую
крепость, у которой враг найдет свою могилу. И в этой титанической борьбе вы не одиноки. Весь наш многомиллионный
советский народ с в а м и — с л а в н ы е патриоты советской
страны.
Мы, трудящиеся города Чебоксар, восхищаемся героизмом
и мужеством, которое проявляете вы в эти грозные дни. Ваша
самоотверженная борьба с новой силой поднимает в наших
сердцах чувство глубокой ответственности перед Родиной.
Тысячи лучших сынов чувашского народа с оружием в руках сражаются в рядах нашей героической Красной Армии.
Десятки тысяч трудящихся нашей республики овладевают
военным знанием и готовятся пополнить ряды доблестных
защитников социалистической Родины.
Трудящиеся Чувашской республики охвачены единым порывом— своим трудом на предприятиях, в колхозах, в учреждениях умножить наши материальные ресурсы для окончательного разгрома врага.
* Д а т а опубликования.
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Революция спасла чувашский народ, как и другие народы
царской России, от рабства и вымирания. Мы знаем, что защищая Москву, вы защищаете то, что дала Великая Октябрьская революция всем народам Советской страны.
Москва, где жил и работал Ленин, всегда сияла для нас
ярким солнечным светом. Враги хотят, чтобы померкло наше
солнце, чтобы перестало биться сердце нашей любимой Родины. Но этому не бывать!
Мы вместе со всем советским народом готовы все свои
силы отдать на защиту нашей Красной Москвы, на разгром
злейшего врага. Сейчас мы трудимся в колхозах и на предприятиях Чувашии, но знайте, товарищи москвичи, мы все
готовы в любую минуту встать вместе с вами в ряды бойцов
за нашу величественную, любимую Москву. О т всего сердца
заверяем Вас, товарищи, что мы не пожалеем ни своей крови,
ни самой жизни для того, чтобы вместе с Вами сокрушить
врага на подступах к Москве. Это будет решительный удар по
диким полчищам озверелых фашистов. Смерть фашизма
близка. Победа будет за нами!
Д а здравствует героическая Красная Москва!
Письмо принято на митингах
и собраниях рабочих и служащих предприятий г. Чебоксары.
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС.
ф. 700, on. 10, д.
223,
лл. 136—137. Опубликовано
в газ.
<гКрасная Чувашия№
252, 24 октября 1941 г., газ.
«Чаваш коммуни» № 251, 24 октября 1941 г.

№ 39
РЕШЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ АССР ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКО
«О ВСЕОБЩЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
ВОЕННОМУ
Д Е Л У ГРАЖДАН СССР»
31 октября 1941 г.

Отметить, что большинство районов республики своевременно начали занятия по всевобучу в соответствии с указанными ГКО сроками. Подлежащий охвату всевобучем контингент первой очереди охвачен обучением полностью. Посещаемость занятий в Ибресинском, Козловском, Комсомольском, Калининском, Шихазанском 18 районах хорошая. Учебные пункты оборудованы и обеспечены квалифицированным
6. Документы и материалы.
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командно-политическим составом, в подразделениях установлена твердая воинская дисциплина.
Наряду с этим в обучении граждан военному делу имеются и большие недостатки. В Яльчикшом, Канашском, Шумерлии'ском районах подлежащий обучению военному делу
контингент полностью не охвачен; в Шумерлинском, Шемуршинском, Алатырском, Аликовском районах и г. Чебоксарах
низка посещаемость занятий.
В Аликовском, Сундырском, Янтиковском районах учебные
пункты организованы без учета материальной базы, к изготовлению материальной части за счет внутренних ресурсов не
приступлено. Распределение учебно-наглядных пособий по
учебным пунктам произведено несвоевременно и используются
они нерационально. Военной литературой многие учебные подразделения обеспечены недостаточно. Некоторые райкомы
В К П ( б ) и райвоенкомы несерьезно подошли к подбору ко
мандно-политического состава,
инструктивно-методические
совещания с последними проводятся нерегулярно, не во всех
учебных пунктах развернута политическая работа среди бойцов всевобуча, принятые обязательства по социалистическому
соревнованию выполняются плохо, стенгазеты и боевые листки
выпускаются нерегулярно.
Бюро обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я е т :
1. Потребовать от облвоенкома т. Теркина, секретарей
Чебоксарского горкома и райкомов ВКП (б)
немедленного
устранения имеющихся недостатков и обязать их безусловно
выполнить постановление бюро обкома ВКП (б) от 25 сентября 1941 г. «О всевобуче».
Обучение бойцов, занятых на строительстве оборонительных рубежей, организовать по месту их работы.
2. Поручить секретарю обкома ВКП (б) тов. Матвееву
созвать совещание руководителей наркоматов, предприятий и
учреждений по вопросу о порядке организации военной учебы
для разъездных работников (инструкторов и инспекторов),
с расчетом обеспечения 100% посещаемости ими занятий.
3. Обязать председателя президиума Чувашсоюза т. Ларионова и КОГИЗ т. Кирееву завезти в районы военную литературу, а исполкомам райсоветов немедленно ее выкупить.
Секретарь Чувашского
Партархив
Чувашского
обкома
обкома ВКП (б) И. Чарыков
КПСС, ф. 1, on. 65, д. 165, лл. 4—5.
Подлинник
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№

35

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА П. СЕРГЕЕВА О ВСТУПЛЕНИИ
В РЯДЫ ПАРТИИ ПЕРЕДОВИКОВ
П Р О И З В О Д С Т В А КАНАШСКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО З А В О Д А
9 ноября

1941 г.

Лучшие производственники вступают в партию Л е н и н а

Каиаш, 8 ноября. (По телефону). Весь коллектив вагоноремонтного завода живет одной мыслью — дать стране больше
продукции, больше вагонов и платформ, чтобы обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта — родного
брата Красной Армии. Лучшие люди завода в эти грозные и
суровые дни вступают в ряды большевистской партии, демонстрируя свою беспредельную преданность делу Ленина и готовность биться с оголтелым врагом, не жалея сил, крови и
самой жизни.
В числе недавно принятых в партию—-тов. П. Маленков.
Это один из лучших рабочих завода, стахановец и активный
общественник, награжденный Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР. С начала Отечественной войны он подготовил 5 токарей, которые уже успешно
справляются со своей работой. Будучи цеховым профоргом
смены, тов. Маленков зарекомендовал себя хорошим агитатором: организует коллективную читку газет, проводит беседы
по текущим вопросам.
В ряды партии Ленина на днях приняли тов. П. Калашникову, токаря 13 цеха, награжденную Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР за самоотверженную работу в дни Отечественной войны.
Среди многих вступивших в большевистскую партию находится фрезеровщик тов. Осипов, освоивший работу на нескольких станках, награжденный медалью «За трудовое отличие», техник-вагонник тов. А. Демьянков. Выдвинутый на
работу
мастера 4
комплекса
вагоноремонтного
цеха,
тов. Демьянков навел там трудовой порядок, установил крепкую дисциплину и добился повышения производительности
труда по всему комплексу.
Молодые коммунисты на деле показывают, что они достойны быть в рядах великой партии Ленина.
П. Сергеев
Газ. «Красная Чувашия»,
9 ноября 1941 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПРОФСОЮЗА ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ
РАБОТНИКОВ В ЦК СОЮЗА О Х О Д Е
ПОДГОТОВКИ М Е Д И Ц И Н С К И Х СЕСТЕР И С А Н Д Р У Ж И Н Н И Ц
2 декабря

1941 г.

По состоянию на 1 декабря 1941 года окончили курсы
санитарных дружинниц 31 человек, из них 17 человек обучались на курсах, организованных при обкоме Союза финансовобанковских работников и 14 человек в районах республики.
На курсах медицинских сестер запаса по республике обучалось на последнее число 55 человек. Из них окончили пять
человек и получили соответствующие документы. Окончившая
курсы тов. Иванова
(бывшая машинистка
наркомфина
ЧАССР) уже работает в госпитале по специальности. 14 человек, обучающихся на курсах в гор. Чебоксары при обкоме
Союза, с 13 декабря сего года проходят клиническую практику, которые закончат теоретические и практические занятия в
конце декабря 1941 года. В некоторых районах нашей республики (Шумерлинском и др.) в связи с выездом работников па
спецработу* временно курсы прервали свою работу. По возвращении выбывших работников на место службы учебная
программа на курсах будет с ними закончена.
Об окончании учебы на курсах медсестер и санитарных
дружинниц остальными слушателями будет сообщено дополнительно.
Председатель ОК Союза Ф Б Р
Чувашской АССР Е.
Калиновская
ЦГА ЧАССР, ф. 1686, on. 1, д. 80,
л. 117.
Подлинник

№ 42
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО В О З В Е Д Е Н И Ю СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА И КАЗАНСКОГО О Б В О Д А В П Р Е Д Е ЛАХ ЧУВАШСКОЙ АССР
26 января

1942 г.

Обсудив итоги работы по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской
АССР, обком ВКП (б) отмечает, что директива Государствен* Имеется в виду работа на оборонительных
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сооружениях.

ного Комитета Обороны по возведению Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской
АССР выполнена качественно и в установленные сроки: Сурский рубеж закончен 20 января 1942 года, Казанский обвод—
25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) работы закончил
досрочно.
За период строительства выполнен следующий объем работы на протяжении 380 километров: вынуто земли — 4897
тыс. кбм, сделано огневых точек —• 2347, сделано землянок —
1970, в том 'числе по Сурскому рубежу вынуто земли—•
3560 тыс. кбм, сделано огневых точек— 1607, землянок —
1490, производительность труда по земляным работам составила 1,42 кбм на человеко-день; по Казанскому обводу вынуто земли — 1337 тыс. кбм, сделано огневых точек—740, земл я н о к — 480, производительность труда на земляных работах
составила 1,42 кбм на человеко-день.
На выполнение задания Государственного Комитета Обороны были мобилизованы все людские и материальные ресурсы республики. Нет ни одного колхоза в республике, не
пославшего лучших своих представителей на эту подлинно
всенародную стройку. Начиная с 25 октября 1941 года, десятки тысяч трудящихся и обозы продовольствия были направлены на рубеж, при этом колоннам наиболее отдаленных районов пришлось проделать стокилометровый путь.
Ежедневно участвовало на работах в среднем 85 тыс. чел.,,
отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тыс.
чел. Работы велись без единого выходного дня за все время
строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40°. Отдаленность рубежа, слабая его населеннность затрудняли размещение людей и
осложняли доставку продовольствия и фуража.
Среди строителей была широко развернута партийно-политическая и агитационно-массовая работа. Обком ВКП(б)выделил для этой работы ответственных республиканских и
районных партийных и советских работников. Всего на строительстве работали в качестве политруков 420 чел., агитаторам и — 3 2 0 0 чел. Политруки и агитаторы проводили систематическую разъяснительную, массово-политическую работу, повседневно бывая среди рабочих, проводили среди них доклады,
беседы, читки газет, политинформации, выпускали боевые
листки, личным примером показывали образцы стахановской:
85.

работы, передавая опыт передовиков строительства во все
бригады и участки. Широкая популяризация стахановских
методов работы способствовала расширению социалистического соревнования, повышению производительности труда.
В социалистическое соревнование были втянуты все рабочие
и работницы строительства, которые буквально дрались за
высокую производительность труда, з а досрочное окончание
строительства.
Все это, несмотря на тяжелые грунты, отсутствие взрывчатки и механизмов, позволило при разработке грунтов вручную закончить работы к намеченному сроку и досрочно...
Секретарь обкома ВК-П(б) И. Чарыков
Партархив
Ч увашского
КПСС,
ф. 1, on. 1, д. 2,
Подлинник

обкома
л. 187.

№ 43
УКАЗЫ П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ
АССР О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
ПОДЧИНЕНИИ
ГОРОДОВ
АЛАТЫРЯ И КАНАША ВЫСШИМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ АССР
3 марта 1942 г.

УКАЗ
П р е з и д и у м а Верховного Совета Чувашской А С С Р о б
отнесении города Алатыря к категории городов, непосредственно подчиненных высшим органам государственной власти Чувашской АССР.

Выделить город Алатырь из состава Алатырского района и
отнести его к категории городов, непосредственно подчиненных высшим органам государственной власти Чувашской
АССР.
Председатель Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР 3. Андреева
И. о. Секретаря Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР А. Измайлов
Гор.

S6

Чебоксары,

3 марта 1942

года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета Чувашской А С С Р о б
отнесении города К а н а т а к категории городов, непосредственно подчиненных высшим органам государственной
власти Чувашской АССР.

Выделить город Канаш из состава Канашского района и
отнести его к категории городов, непосредственно подчиненных
высшим органам государственной власти Чувашской АССР.
Председатель Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР 3. Андреева
И. о. Секретаря Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР А. Измайлов
Гор. Чебоксары,

3 марта 1942 года.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1942 г. города Алатырь и Канаш Чувашской АССР отнесены к категории городов республиканского
подчинения.
Газ.
«Красная Чувашия»,
17 апреля 1942 г.
Газ.
«Чаваш
коммуни»,
17 апреля 1942 г.
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№ 44
СТАТЬЯ Г. ТОМАСОВА «СМЕЛЕЕ ВЫДВИГАТЬ
РУКОВОДЯЩУЮ НАЬОТУ»

ЖЕНЩИН

НА

8 марта 1942 г.

Советская женщина от всего сердца любит свою Родину.
Социалистическая Родина обеспечила ей и ее детям равные
права, свободную жизнь и счастье. И это счастье у нее не
отнять никакому врагу. За него она будет жестоко биться в
боях, погибнет в сражении, но никогда она не будет порабощенной.
Большевистская партия и Ленин всегда уделяли большое
внимание делу политического воспитания женщин в духе советского патриотизма, смело вовлекали их в хозяйственную и
государственную деятельность. Так это происходит и сейчас,
В условиях свободной и равноправной жизни политическая
активность и деловые качества женщин, заботливо выращиваемых партией, сильно возросли. И эта активность особенно
ярко проявилась в дни Отечественной войны против немецких
фашистов.
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В грозные дни, переживаемые нашей Родиной, в условиях
нависшей над ней опасности нет работы, которую бы не могла
выполнить женщина. На всех участках народного хозяйства
женщины заменили ушедших на фронт мужчин. Они, преодолев трудности перестройки производства, без устали куют оружие для фронта, своим упорным трудом на колхозный полях
стараются все больше и больше давать фронту и стране хлеба, мяса, молока и масла, сырья для промышленности.
У нас женщины выдвинуты на ответственные посты в партийных и комсомольских, советских и хозяйственных органах.
Колхозница Агафия Ефимова работает секретарем первичной парторганизации колхоза «Сила». В прошлом году на
уборке хлебов дневные нормы она выполняла на 200%. В часы
отдыха тов. Ефимова читала колхозникам газеты, сообщения
Совипформбюро. Она способная активистка и в общественной
работе. Колхозники и колхозницы горячую патриотку избрали
своим бригадиром. Под ее руководством бригада все хозяйственные работы завершила успешно.
Учительница Вера Осиповна Еремеева назначена директором Красноармейской средней школы. В ответственное время
она с большевистским задором взялась за порученное ей дело.
Под ее руководством учащиеся средней школы оказали большую помощь колхозам. Они убирали картошку, молотили
хлеба, своим ударным трудом за короткое время выработали
•более двух тысяч трудодней, сотни пудов зерна ссыпали в
фонд обороны.
Бригадир полеводческой бригады колхоза «Янмурзино»
Ульяна Васильева теперь работает инструктором райкома
ВКП (б). Тов. Васильева за короткое время намного повысила
свои политические знания. Изучение истории партии она увязывает со своей практической работой. Она оказывает большую
помощь секретарям парторганизаций и комсомольским организациям. Она — способный организатор и работник, умеющий хорошо организовать любое дело.
Учительница Убеевской средней школы А. Петрова обучает одновременно два класса. В обоих классах ее учащиеся
дисциплинированны, учатся хорошо. Дети горячо любят и
почитают ее — двухеотницу учебы, берут с нее пример.
Можно назвать сотни женщин района, показавших в труде
свои способности, упорство и настойчивость. С особой активностью и старанием выполняют свои обязанности в дни Отечественной войны работницы медицины. Все свои силы и уме88

ние отдают делу охраны здоровья народа врачи Андреева
и Туганеева. Трактористка Николаева стала способным руководителем тракторной бригады. На ремонте тракторов она
систематически перевыполняет нормы. Весь район высоко
оценивает ее работу.
В последнее время райком ВКП(б) многих женщин перевел на ответственные работы. Колхозница Нина Ильина теперь работает плановиком райплана. Евдокия Егорова —
заведующая сектором кадров исполкома районного Совета,
Мария Никитина — народный следователь, Юлия Алексеева — главный бухгалтер районного отделения Госбанка. Все
они совсем недавно работали в колхозах, а теперь исполняют
партийные и государственные обязанности.
Большой трудовой героизм показывают женщины при выполнении заказов для фронта. Так стахановки Н. Григорьева,
Д. Антонова, Н. Яковлева удостоены Почетных грамот.
Советская женщина — большая и активная сила. Еще
выше поднимать ее роль — наша задача. Будем же смелее
выдвигать женщин на руководящие и ответственные посты,
повседневно учить их, помогать им в работе.
Г. Томасов,
секретарь Красноармейского райкома ВКП(б)
Газ.
«Чйваш
коммуни»,
8 марта 1942 г.

№ 57,

№ 45
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ В ЦК КОМСОМОЛА О ПОДГОТОВКЕ ИЗ КОМСОМОЛЬЦЕВ И М О Л О Д Е Ж И
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ТАНКОВ
13 марта 1942 г.

В республике с начала войны из числа комсомольцев
молодежи подготовлено 2532 истребителя танков.
Чувашобко.мол

и

Михайлов

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 6, оп. 5, д. 245, л. 64.
Отпуск
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№

35

ПИСЬМО
СЕКРЕТАРЯ
ПОРЕЦКОГО
РАЙКОМА
ВЛКСМ
Т. МИШУТИНОЙ В ЧУВАШСКИЙ ОБКОМ ВЛКСМ С ПРОСЬБОЙ
ПОМОЧЬ ОТПРАВИТЬ ГРУППУ ДЕВУШЕК-КОМСОМОЛОК НА
ФРОНТ
18 марта 1942 г.

'Секретарю обкома ВЛКСМ Михайлову Г1.
Дорогой товарищ!
Я обращаюсь к Вам с очень серьезной просьбой. Каждый
день с утра до ночи в райком В Л К С М приходят девушки
комсомолки-дружинницы с чрезвычайно серьезными требованиями — отправить их на фронт.
Я прошу Вас посодействовать нашей просьбе и помочь нам
быстрее отправить девушек на фронт.
Ниже следует заявление девушек комсомолок-дружинниц
от Мишутиной Т., Дегтяревой О., Бухаленковой А., Шалапановой П., Голиковой, Гузняевой А., Коловановой Т., Пироговой Л., Рябовой Е., Погодиной А., Лифановой Е., Зиминой Л.,
Клетаревой Е., Шляминой И., Столяровой Г., Сычевой А.,
Фофановой Т., Головешкиной Т., Сатушкиной М.
«Заявление
Мы, девушки комсомолки-сандружинницы с. Порецкого,
патриотки своей Родины, воспитанные под руководством
ленинского комсомола, учитывая создавшуюся обстановку на
фронтах Отечественной войны, когда каждый, от мала до
велика, стремится помочь фронту разбить обнаглевшую свору
гитлеровских людоедов, которые потоптали чудные хлеба
Украины и Белоруссии своим поганым сапогом, которые хотели поработить народы Советского Союза, не знавших рабства и насилия, горим желанием идти на фронт и отомстить
гитлеровской коричневой своре за все страдания, причиненные
нашему народу. Мы отомстим за пролитую кровь наших отцов, братьев, сестер и матерей. И вдвойне отомстим за своих
любимых подруг: Зою Космодемьянскую, Лизу Чайкину и
других, которые не щадя своей жизни, погибли за счастье
своего народа. Следуя примеру этих героинь, мы, девушкикомсомолки, горим желанием быть такими же, как и они, и
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вместе с братьями-героями помогать разгрому гитлеровской
своры людоедов и кровопийцев!
Просим при первой возможности зачислить нас в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и отправить нас на
фронт».
И я, как секретарь Порецкого райкома ВЛКСМ, зная девушек, как патриоток своей Родины, уверена, что они вполне
оправдают звание ленинского комсомола и сумеют отомстить
гаду Гитлеру за все страдания людей.
Прошу в моей просьбе не отказать.
Секретарь Порецкого райкома
В Л К С М Т. Мишутина
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 6, on. 50, д. 2, л. 52,
Подлинник

№ 47
Д О К Л А Д Н А Я ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ
ЧУВАШСКОГО ОБКОМА
ВЛКСМ В ЧУВАШСКИЙ ОБКОМ В К П ( б ) О ХОДЕ
ВОЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЕВУШЕК
12 мая 1942 г.

Обком ВКП (б) тов. Чарыкову
ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима дали нам задание в комсомольско-молодежных подразделениях Осоавиахима из числа
женщин и девушек подготовить 1300 чел. бойцов-стрелков,
100 чел. радистов-операторов, 50 чел. телеграфистов-морзистов и 50 чел. телефонисток.
Во исполнение этой директивы ЦК В Л К С М и ЦС Осоавиахима нами совместно с осоавиахимовскими организациями во
всех районах республики, кроме Ибресинокого, скомплектованы комсомольско-молодежные подразделения Осоавиахима, в
которых обучаются тысячи женщин и девушек. 4942 патриотки Чувашии избрали своей специальностью грозную и благородную квалификацию стрелка, 425 девушек готовятся
стать телефонистками, 45 — телеграфистами-морзистами и
63 — радистами-операторами.
Наиболее успешно военная учеба девушек проходит в Козловском районе. Здесь всего охвачено военным обучением 445
девушек, из них 242 девушки уже окончили 110-часовую про91

грамму всевобуча. В Первомайском районе в таких подразделениях обучаются 512 девушек, в Мариинско-Посадском —
348 и т. д.,*
Секретарь обкома ВЛКСМ П. Михайлов
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 6, оп. 5, д. 259, л. 81
Подлинник

№ 48
ИЗ ИНФОРМАЦИИ
ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА
ПАРТИИ ЦК
В К П ( б ) О ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ В РЕСПУБЛИКЕ
5 июня

1942 г.

...С начала войны партийные кабинеты горкомов и райкомов В К П ( б ) организовали постановку лекций и докладов на
темы: «Отечественная война 1812 г.», «Разгром немецких оккупантов на Украине в 1918 г.», «Ледовое побоище», «Куликовская битва» и на другие темы из истории борьбы русского народа за свою независимость; «Суворов — великий русский полководец», лекции о Кутузове, Багратионе, Александре
Невском, Минине и Пожарском и о других славных русских
полководцах; « Л е н и н — в о ж д ь и организатор Красной Армии», «Красная Армия родилась и окрепла в боях с врагами
советского государства», «Красная Армия — детище советского народа», «Великая освободительная миссия Красной
Армии», «Герои Отечественной войны», «Всевобуч — могучий
резерв Красной Армии», «Советские партизаны — могучая
сила в борьбе с гитлеровскими захватчиками», о государственной и военной тайне, стратегия и тактика немецко-фашистской
армии в сов/ременной войне и др.; доклады и беседы по противохимической и противовоздушной обороне.
Отдельные партийные кабинеты (Чебоксарский, Алатырский, Канашский, Мариинско-Посадский и др.) организовали
систематическое проведение лекций и докладов на оборонные
и военные темы, проводя не менее 2-х лекций и докладов в
месяц и охватывая лекциями и докладами большое число трудящихся. Следует отметить, что лекции и доклады проводились с учетом уровня слушателей: отдельно для советско-пар* Опущено перечисление районов, в которых еще не приступили к регулярным занятиям.
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тайного актива, для рабочих и служащих, для колхозников,
для интеллигенции. Например, лекция полковника на тему
«Стратегия и тактика немецко-фашистской армии» в парткабинете г. Алатыря была специально поставлена для партийно-советского актива.
Лекции и доклады на военные и оборонные темы проводились не только при партийных кабинетах. Отделы пропаганды
и агитации горкомов и райкомов ВКП (б) значительное внимание уделяли постановке лекций и докладов непосредственно
на фабриках и заводах для рабочих и служащих, в колхозах
и совхозах — д л я рабочих и колхозников, на призывных пунктах, в госпиталях. Они проводились и на пунктах всевобуча
сверх установленной программы.
По неполным данным общее количество проведенных лекций и докладов, по рекомендованной отделом пропаганды и
агитации обкома В1КЩ16) тематике, составляет 280. Для чтения лекций и докладов привлекались квалифицированные пропагандисты, политработники, комиссары и командиры частей
Красной Армии. Отделы пропаганды и агитации горкомов и
райкомов ВКП (б) организовывали при парткабинетах выставки, подбирали материалы и литературу по противохимической
и противовоздушной обороне, по стрелковому делу и по другим
вопросам, снабжали ими инструкторов по ПВХО и ГСО, избычитальни, клубы. Во всех партийных кабинетах были созданы такие военные уголки. Кроме этого, отдельные парткабинеты создали специальные выставки по истории борьбы
русского народа за свою независимость; по истории гражданской войны (Чебоксары, Алатырь, Мариинский Посад, Ишлеи
и т. д.). Во всех партийных кабинетах организованы витрины
с материалами о героической борьбе Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Для проведения массово-разъяснительной работы среди населения горкомы и райкомы ВКП (б) выделяли
агитаторов. Многие из них не только вели агитационную работу, но одновременно вели занятия по ПВХО, являлись инструкторами по обучению населения ПВХО.
Значительное
место в военной пропаганде занимала
печать.
В областной газете «Красная Чувашия», издаваемой на
русском языке, за период с 1 июля 1941 г. по 29 мая 1942 г.
напечатано по военной пропаганде 65 статей, в том числе
26 статей по противовоздушной и противохимической обороне,
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13 статей — в помощь изучающим военное дело, 26 — передовых (из них 9 передовых газеты «Правда»), За это же время
помещено более 20 писем земляков — участников Отечественной войны и 22 очерка и корреспонденции о героях боев с германским фашизмом, выходцах из Чувашской республики.
Кроме того, напечатано 6 обзоров фронтовых писем, где объединены десятки писем земляков в каждом обзоре. Работе
учебных пунктов всевобуча было посвящено 40 корреепонденций, сделан один обзор районных газет. В другой областной
газете «Чувашская коммуна», издаваемой на чувашском языке, было напечатано всего 116 статей, в том числе на военноисторические и военно-технические темы 67 статей, 29 статей
земляков об эпизодах Отечественной войны; 20 статей о земл я к а х — участниках войны, награжденных и отличившихся в
боях. Кроме этих двух областных газет, систематически помещали статьи на военные темы, письма участников войны и
районные газеты.
Наиболее характерные статьи, печатаемые в газетах, были как организовать ПВХО, как потушить зажигательные бомбы
и пожары от них, защита от действия авиабомб, светомаскировка населенного пункта, как истребить танки врага, борьба
с воздушными десантами, как оборудовать
газоубежища
и т. д.
За период войны Чувашгосиздательством было издано
285 названий книг и брошюр на военно-оборонные темы
(включая и лозунги) общим тиражом 2387500 экз. В том
числе общественно-политической литературы издано 60 названий общим тиражом в 586100 экз.
Учебников, уставов, наставлений, инструкций по военному
делу издано 30 названий, общим тиражом в 193,3 тыс. экз.,
в том числе наставление по стрелковому д е л у — 10 тыс. экз.,
строевой устав пехоты — 7 тыс. экз., учебник «Топография»
Д. Шебалина — 10 тыс. экз., дисциплинарный устав Красной
Армии — 10 тыс. экз., начальная военная подготовка —
37 тыс. экз. и т. д.
Художественной и детской литературы на оборонную тему
издано 50 названий общим тиражом 154,2 тыс. экз. Санитарно-просветительной литературы 13 названий, общим тиражом 26 тыс. экз. Большое количество издано лозунгов о военном займе, по сбору теплых вещей для Красной Армии и др.
Широко развернута подготовка кадров по военным специальностям комсомолом и оборонными организациями. По ли94

нии Осоавиахима подготовлено инструкторов ПВХО 5996 чел.
при плане в 2425 чел. или 247%, с приобретением отдельных
военных специальностей на 15 мая 1942 г.—772 чел., в том
числе 586 женщин-стрелков, охвачено обучением на 1 июня —•
7145 чел., в том числе 5800 женщин-стрелков.
Подготовлено по линии Красного Креста за 1942 г.:
медсестер запаса — 114-чел. и продолжают работать курсы
медсестер запаса в количестве 8 групп.
•Учебу сандружинниц закончили 120 чел., продолжают
учиться 10 групп с количеством в 306 чел. Кроме этого, в республике имеется 30 кадровых санитарных дружин.
Подготовлено значкистов ГСО 13135 чел. (годовой план
20000), Б ГСО —6282 чел. (годовой план 10000 чел.).
В республике на 1 мая имеется 584 чел. доноров.
Комсомольскими организациями республики подготовлено
истребителей танков 1462 чел., других военных специальностей
1533 чел. По неполным данным на курсах Красного Креста
проведено на санитарно-профилактические темы свыше 258
докладов и бесед.
Приведенные цифры говорят о широком проявлении советского патриотизма трудящихся республики, горящих желанием быстрее овладеть военными знаниями, чтобы добиться
окончательной победы над немецко-фашистскими захватчиками...
Секретарь Чувашского обкома
ВКП (б) по пропаганде Ахазов
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 135,
лл. 117—118.
Подлинник

обкома

№ 49
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА Д Е Л Е Г А Ц И И
ВОИНОВ
СТРЕЛКОВОЙ Д И В И З И И О П О Е З Д К Е В ЧУВАШСКУЮ
ПУБЛИКУ
16 октября

324-й
РЕС-

1942 г.*

В гостях у трудящихся Чувашии

Руководители республики и трудящиеся Чувашии встретили нас исключительно тепло. Где бы мы ни были — на фабриках, заводах, в колхозах, учреждениях — всюду мы чувство* Д а т а опубликования.
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вали нерушимое единство тыла ,и фронта. В кругу трудящихся
Чувашии мы были, как в родной семье.
Рассказы делегатов о героических делах воинов нашей
части — русских, чувашей, узбеков, казахов, белорусов—•
выслушивались с напряженным вниманием.
— Вы сражаетесь на фронте, истребляете фашистских
гадов,—• заявила нам на митинге стахановка оборонного завода т. Белогородская,— а мы тут, в тылу, не щадя своих сил,
помогаем вам своим самоотверженным трудом.
Трудящиеся Чувашии отдают все свои силы, чтобы
снабдить фронт всем необходимым. В зданиях, не приспособленных для промышленных предприятий, разместились эвакуированные фабрики, заводы. Инженеры, рабочие текстильной
фабрики,
например, придумали
хитроумные
крепления
потолков, установили свои станки и успешно выполняют
план.
В одном из крупнейших городов нашей страны, в прекрасных зданиях располагался раньше электромеханический завод 19 . Сейчас он — в Чувашии и теснится в малоприспособленном здании. Но коллектив этого завода сумел за короткий
срок, преодолев большие трудности, в несколько раз увеличить выпуск основной продукции.
На эвакуированных предприятиях работает преимущественно местное население — чувашское. Много среди них подростков, женщин. Они успешно осваивают новые профессии,
перевыполняют нормы.
Мы посетили колхозы: имени Крупской и «Мотор» Канашского района, знаменитую сельхозартель в селе Кольцовке
Вурнарского района и другие. Многие мужчины ушли в Красную Армию. Их заменили на полях женщины, старики, дети.
И что радостно — работа не ослабла. Наоборот, урожай в
этом году убран быстрее и с лучшим качеством, нежели в
1941 году.
— Мне 60 лет, но я не покладая рук работаю на защиту
Родины, воюйте и вы еще лучше,— сказал нам колхозник
Ухвайков из сельхозартели «Мотор». К августу на его книжке
уже числилось 168 трудодней.
Всюду в Чувашии мы видели трудовой энтузиазм, веру в
победу над врагом. Всюду нас просили передать просьбу бойцам, командирам, политработникам нашей части — беспощадно громить гитлеровцев.
Горячая любовь трудящихся Чувашии к Красной Армии
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ярко проявилась и в их желании послать нам октябрьские
подарки. Они направляют нам мясо, сливочное масло, печенье,
копчености, мёд, овощи, вино, много индивидуальных подарков.
Батальонный комиссар Орлов
Старший лейтенант Эрре
Орденоносец санинструктор Раков
Лолитрук Иванов
Орденоносец старшина Константинов
Газ. «Вперед к победе»,20 № 115,
16 октября 1942 г.
ЦГА ЧАССР, ф. 1041, on. 1, д. 607,
л. 49. Типографский
экз.

№ 50
ИЗ ПИСЬМА СНК ЧУВАШСКОЙ АССР И ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ОБОРОНЫ СССР
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В С О З Д А Н И И УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОМ О Б С Л У Ж И В А Н И И 14-й
ЗАПАСНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
31 октября

1942 г.

В знаменательную дату 25-летия Великой Октябрьской
социалистической революции исполняется годовщина пребывания на территории Чувашской АССР 14-й запасной стрелковой бригады.
За это время на основе взаимной помощи и тесного контакта в работе с местными партийными и советскими организациями бригада значительно окрепла, создана прочная материальная и учебная база, улучшено бытовое, культурное и
медико-санитарное обслуживание бойцов и командиров, всего
оборудовано 12 хлебопекарен, 34 столовых, 13 бань, 5 прачечных, развернуто 310 больничных коек и т. д.
Благодаря этому бригада приобрела возможность повысить
качество боевой подготовки, укрепить дисциплину и давать
фронту стойких, преданных Родине, бойцов и командиров.
Работай рука об руку с партийными организациями,
бригада имеет здоровое, устойчивое политико-моральное состояние своих частей. За четыре последних месяца в частях
бригады принято в ряды ВКП (б) 440 человек и в члены
В Л К С М 2424 человека.
7. Документы и материалы.
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Выполняя общую задачу укрепления фронта и тыла, стремясь к единой цели скорейшего разгрома фашистских захватчиков, местные партийные и советские организации и командование 14-й запасной стрелковой бригады оказывают взаимную помощь.
Частям бригады отпущены выработанные сверх плана
лыжный инвентарь, сани, полушубки, валенки и ряд других
предметов учебного и хозяйственного инвентаря; оказано
большое содействие по обеспечению частей бригады казарменными помещениями, участками для занятий и т. п. Предоставленные правительством Чувашской АССР на территории 6-ти
административных районов республики общежития, клубы,
школы и прочие помещения способствуют нормальному ходу
боевой и политической подготовки, культурному воспитанию
и развитию художественной самодеятельности среди бойцов
и командиров. Выделенные земельные участки позволили широко развернуть оборудование стрельбищ, учебных полей,
штурмовых городков и прочих мест для занятий, а также организовать при частях бригады подсобные хозяйства.
Со стороны частей бригады оказана помощь местному населению в уборке урожая, в ремонте и восстановлении мостов,
в выполнении подрывных работ во время ледохода и т. д. Значительная помощь оказана местным партийным организациям
в постановке массовой политической работы среди населения.
Только квалифицированных лекций и докладов политработниками 14 бригады прочитано 140. Большое количество населения обслужено бригадой красноармейской художественной
самодеятельности и Чебоксарским домом Красной Армии.
Приведенные факты делового общения частей бригады с
населением Чувашской АССР являются выражением прочного единства тыла и фронта, стремлением местных партийных
и советских организаций и трудящихся Чувашской АССР
помочь нашей Красной Армии в подготовке боевого пополнения.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 386, лл. 89,
90. Отпуск
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Секретарь обкома ВКП (б)
Чувашской АССР И. Чарыков
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№ 35
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА Ф. АРТЕМЬЕВА О П Р О И З В О Л CTBEHHOM ПОДЪЕМЕ НА КОЗЛОВСКОМ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ
28 июня

1941 г.

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники
Козловского комбината стахановским трудом отвечают на неслыханное варварское нашествие фашистских шакалов на нашу священную землю.
24-дневную производственную программу комбинат перевыполнил. Особенно хорошо работает лесопильный цех (начальник депутат Верховного Совета СССР т. Е. Цыганова),
выполнивший план на 136%, рабочие деревообделочного цеха
(начальник т. Павлов) выполнили план на 108%. Еще лучших
показателей добились отдельные смены. Так, смена мастера
Орлова (домостроительный цех) план выполнила на 157%,
смена Ильина (древцех) — н а 214% и др.
Самоотверженным трудом ответили на призыв правительства стахановцы комбината. Так, рабочие и работники древцеха тт. Радионова дневные нормы выполняют на 225%, Михайлова— 221%, Фадеева — 238%, Атмалкина, Ларионов,
Кольцова — 240%. Работницы домостроительного цеха Селюкина и Соловьева нормы выполняют на 124%, сборщик А. Быков — 130% и т. д.
Жены рабочих, ушедших в армию, приходят на комбинат
и просят поставить их на работу вместо мужей.
Растет производственный подъем.
Мысли всех рабочих выражают одну волю — самоотверженной работой оправдать высокое звание советского гражданина, ударным трудом помогать Красной Армии ковать победу
над врагом.
Ф. Артемьев.
директор Козловского комбината
Г аз. «Красная Чувашия»,
28 июня 1941 г.

№ 151,
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№ 35
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ»
О САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЕ ТРУДЯЩИХСЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА
29 июня 1941 г

Шумерля, 27 июня. (По телефону). В ответ на наглое нападение фашистских стервятников на нашу священную Родину рабочие, колхозники и служащие района отвечают укреплением дисциплины, самоотверженностью, подъемом производительности труда.
На 26 июня 9 предприятий досрочно выполнили полугодовой план.
Рабочие [деревообрабатывающего] комбината взяли обязательства: в оставшиеся дни второго полугодия дать стране
сверх плана на сотни тысяч рублей продукции. Рабочие и инженерно-технические работники с большой организованностью
и самоотверженностью, приступили к выполнению этого обязательства. 23 июня дневное задание по комбинату было выполнено на 119%, 24 июня — н а 121,9%, 25 и ю н я — н а 128,9%.
Ударной работой отвечают на гитлеровский разбойничий
налет комсомольцы. Так, т. Большакова за последние три дня
нормы выполняет на 177%, Будашев — на 190%, Павлов — на
150%, работницы Комиссарова, Иванова — на 140%...*.
Быстро овладевают техникой женщины, .пришедшие на комбинат вместо выбывших на фронт. А. Титаева на сверлильном
станке нормы выполняет на 140%, т. Кирсанова — на 165%,
Серебрякова — на 140% и т. д.
Бывшие учащиеся школы ФЗО —сейчас рабочие комбината—Дмитриев и Коршанов на сложных станках дневные задания выполняют на 120—130%.
На завод «Большевик» вместо ушедших на фронт пришли
женщины, работая на сложных станках, они в первые ж е дни
добились перевыполнения норм.
Подтягивается завод «Труженик», 2 цеха — древошерстный
и бондарный '26 июня выполнили полугодовую программу.
Организованно проходит перестройка работы МТС. Вчерашние колхозницы Горюнова, Маймасова, Николаева, Варфоломеева, Губанова и др., без отрыва от производства овладевшие специальностью тракториста, заменили ушедших в армию. И в первый же день работы они добились перевыполнения суточных заданий.
* Сокращено повторение фамилий.
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Тракторист МТС Медведев добился повышения производительности труда. На .подъеме пара он вспахивает в день по
7—8 га, вместо задания 4—5 га. По-ударному работают Желбаев, Иванишев и другие трактористы.
В мехлесопункте 8 девушек пошли на курсы трактористов.
Они готовятся заменить ушедших на фронт.
В колхозных деревнях началось массовое движение за досрочное выполнение обязательств перед государством.
Колхозы Лесно-!Колхозного сельсовета за последние дни
сдали в счет поставки 437 ц мяса, Магаринского сельсовет а — 101 д., Нижне-Кумашкинского—177, Бреняшского—175.
Патриоты Родины добровольно уходят на фронт. Среди них
монтажники Сурской тракторной дороги т. Куражов, механик
т. Забраев, телефонистка т. Окина, сын старого шахтера, участник боев с белофиннами, т. А. Кудашев.
Провожая на фронт своих друзей, члены Егоркинской сельскохозяйственной артели «Большевик» дали им наказ:
— Самоотверженно защищайте Родину, наши поля, на
которых растут богатые урожаи. Даем вам обязательство убрать урожай в сжатые сроки и без потерь.
Газ. «Красная
29 июня 1941

Чувашия»,
г.

№ 152,

№ 53
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА В. СОКОЛОВА О Е Ж Е Д Н Е В НОМ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНОВ РАБОЧИМИ
КАНАШ-

СКОГО ВРЗ

3 июля

1941 г.

Больше вагонов стране!

Нет сейчас в стране Советов ни одного трудящегося, который не горел бы страстным желанием отдать все свои силы,
всю свою энергию на оборону Отечества. Весь советский народ, к а к один, поднялся на священную Отечественную войну.
Рабочие Канашского вагоноремонтного завода на наглое
вероломство фашистских извергов ответили утроенным производственным подъемом. Кузнечный цех ежедневно перевыполняет свой план. Ударник кузнец Фомин вместе с молотобойцем Матросовым 24 июня до обеда выполнил задание на
333%, 25 июня план был выполнен на 303%- Такие же нормы
давал он и в последующие дни. 27 июня кузнец Миронов с.)
своим молотобойцем товарищем 'Савельевым дневное задание
выполнил на 297%. Электросварщик орденоносец товарищ
ЮЗ

Цапин за последние дни выполняет нормы на 200 и более
проц. Бригады товарищей Ефимова и комсомольца Чернухина
(вагоноремонтный цех) 27 июня выполнили план на 160%, а
токарь колесного цеха товарищ З м е е в — н а 143%. В механическом цехе токарь Машкова выполнила задание на 247%.
Фрезеровщик Павлов, обрабатывающий головки прицепного
крючка, сверлильщик Федоров дают изо дня в день по две —
две с половиной нормы.
Такие же показатели имеются и в других цехах. Управление завода совместно с партбюро и завкомом готовят из домохозяек кадры на смену уходящим на фронт. На это мероприятие горячо отозвались женщины, они овладевают разными
специальностями.
Патриоты подают заявления, в которых они просят послать их добровольцами на борьбу с фашистскими шакалами.
Вот что пишет в своем заявлении товарищ Булкин: «Я был
добровольцем на войне против белофиннов. Прошу отправить
меня на борьбу с германскими фашистами. Обещаю беспощадно громить врага». Глубоким патриотизмом пронизаны
заявления рабочих завода братьев Александра и Владимира
Якимовых. Они просят скорее отправить их на борьбу с фашистскими бандитами. Токарь утильцеха тов. Горбачев пишет:
«Прошу немедленно послать меня на фронт и зачислить в ту
часть, где служит мой брат. Вместе с ним будем громить фашистов. Я умею управлять автобронемашиной».
В. Соколов
Газ. «Красная Чувашия»,
3 июля 1941 г.

№ 155,

№ 54
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
ПЕРЕДОВЫХ
КОМСОМОЛЬЦЕВ АЛАТЫРСКОГО ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО З А В О Д А КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ
ЧУВАШИИ
С ПРИЗЫВОМ
УМНОЖИТЬ
РЯДЫ
СТАХАНОВЦЕВ- ДВУХСОТНИКОВ
3 июля 1941 г.

Товарищи комсомольцы!
Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Немецкие фашисты напали на страну и хотят поработить и ограбить
200-миллионный советский народ, хотят захватить фабрики,
заводы, наши земли и восстановить власть помещиков и капиталистов. Вся страна, весь многомиллионный советский народ
поднялись на защиту нашей Родины...
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...Мы, комсомольцы и вся молодежь нашей орденоносной
Чувашии, должны всю свою работу перестроить н,а 'военный
лад, все подчинить интересам франта и задачам организации
разгрома подлого врага, должны работать, не покладая рук.
так, как воюют на фронтах Отечественной войны наши патриоты-комсомольцы и молодежь.
Фронт и тыл — это одно целое, неотделимое, не позволим
фашистским извергам отнять у нас то, что наши отцы и деды
завоевали в Октябрьские дни...
Ленинский 'комсомол героически сражался [на фронтах
гражданской войны] * и мужественно работал в годы мирного
строительства, за что награжден двумя орденами Советского
Союза. И в настоящей Отечественной войне комсомольцы
имеют десятки, сотни героических подвигов. А мы с вами должны работать так же в тылу, к/а к сражается комсомол на
фронте.
Мы, комсомольцы Алатырского паровозоремонтного завода, отдаем себе полный отчет в том, что борьба с вооруженными до зубов фашистскими полчищами требует от нас полностью отрешиться от благодушия и беспечности, требует напряжения сил, воли и энергии, а поэтому мы будем работать так,
как требует от нас военная обстановка.
Мы, группа комсомольцев П Р З , обязуемся давать за
смену не менее двух норм, работать без малейшего бр/ака, выполняя все задания командования завода, и помогать несоюзной молодежи в повышении производительности труда, содержать в образцовом состоянии место и инструмент и призываем комсомол Чувашии последовать нашему примеру.
Товарищи комсомольцы, умножим ряды двухсотников-стахановцев военного времени.
Вся для фронта, все для победы над врагом!
Токари: В. Краснов,
Куприянов, Г. Бодров; слесари: Н. Хуторова, Г. Краснов; фрезеровщик Черенков;
разметчики:
Скляренко,
Пономаренко;
газосварщик Хазов;
помощник
машиниста В. Бодров.
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 6, on. 10, д. 23,
лл. 58—59.
Подлинник
* В документе ошибочно «в октябрьские дни».
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№ 35
ИЗ Р Е З О Л Ю Ц И И ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ АЛАТЫРСКОИ ГАРМОННОЙ ФАБРИКИ О П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И И НА
П Р О И З В О Д С Т В О ВОЕННОЙ П Р О Д У К Ц И И
3 июля

1941 г

...Многомиллионный советский народ иод руководством нашей славной партии поднялся, как один, на защиту своей
великой Родины.
Нет никакого сомнения в том, что советские люди приложат
все усилия к обеспечению победы над врагом.
Мы единодушно заявляем, что примем все меры к еще
большему поднятию производительности труда, проявим исключительную дисциплинированность, организованность и самоотверженность, достойную советского патриота.
Мы готовы в любую минуту сменить станок на винтовку и
по первому зову нашего правительства все, как один, стать
в ряды доблестной Красной Армии.
Мы неустанно будем изучать военное дело, полностью освоим все способы противовоздушной и химической обороны.
Мы сделаем все, чего требует от нас историческая обстановка, все, чего требует от нас наше правительство, наша
партия.
Д о сих пор наша фабрика работала на культурном фронте.
Она участвовала в борьбе за поднятие культуры всего советского народа. Продукция нашей фабрики ни в коей мере не
соответствовала целям войны, целям обороны нашей Родины.
Мы и сейчас продолжаем свое дело. Н о теперь наступил момент, когда необходимо подчинить всю работу советских людей для интересов фронта, для достижения полной победы над
озверелым врагом. Поэтому мы просим нашу партию, наше
правительство переключить работу нашей фабрики на выпуск
продукции, необходимой для обеспечения полного разгрома
фашистских банд.
Смерть фашистским разбойникам!
Да здравствует великий и могучий Советский Союз!
Д а здравствует партия Ленина!
Д а здравствуют наши РККА, Военно-Морской Флот
Авиация!
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 389, on. 1, д. 18, л. 5.
Копия
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№ 35
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) И СОВНАРКОМА ЧАССР КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ С ПРИЗЫВОМ ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ
КОЛХОЗОВ НА ВОЕННЫЙ Л А Д
15 июля

1941 г.

...В обстановке войны исключительно серьезное значение
имеют быстрая и организованная уборка богатого урожая, досрочное и полное выполнение обязательств перед государством по поставкам хлеба и всех других сельскохозяйственных
продуктов. Руководитель колхоза должен помнить, что каждый дополнительно собранный центнер зерна является выстрелом по заклятому врагу.
Совнарком Чувашской АССР и обком ВКП (б) в этот
грозный час призывают вас перестроить всю работу колхоза
в соответствии с военным временем, мобилизовать все силы,
все трудовые ресурсы колхоза на проведение уборки урожая
в наикратчайшие сроки и без потерь.
Д л я успешного проведения уборки урожая прежде всего
необходимо обеспечить участие в полевых работах с рассвета
до темна всех работоспособных колхозников, включая и подростков. Все, стар и млад, на поля, на сбор обильного урожая!
Не должно быть ни 'одного колхозника и колхозницы, которые
не принимали бы участия в общественном труде.
Всякий, кто не выходит на работу в такое ответственное
время, кто отлынивает от работы, тот является дезорганизатором колхозного производства,
ослабляет нашу борьбу
с врагом.
Одним из решающих условий успешного проведения уборки урожая является максимальное использование всех уборочных машин (жаток, лобогреек, косилок). Уборочные машины
должны быть тщательно отремонтированы, оборудованы зерноуловителями и использованы на работе круглые сутки.
К каждой машине должны быть сейчас же подобраны опытные
машиноведы. Наряду с этим, широко должен быть использован
и ручной инвентарь — косы и серпы. Уборка вручную должна
поглотить все имеющиеся в колхозе рабочие руки.
Нужно организовать в колхозе надлежащую и надежную
охрану всего колхозного имущества. На полях должны быть
построены наблюдательные вышки, перед уборкой большие
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поля надо разбить на участки, сделать между ними трехметровые прокосы и запахать.
Нужно развернуть строительство новых и подготовку старых крытых токов, очистить их от остатков гуменных отходов
и продезинфицировать; (подготовить -амбары, овощехранилища, продезинфицировать их и обеспечить надлежащий учет
зерна и охрану его.
Учитывая многообразие работ в процессе уборки, составьте
всесторонне продуманный рабочий план колхоза и каждой
бригады в отдельности. Выделите в каждой бригаде из лучших опытных колхозников скирдоправов, возчиков снопов, постоянных возчиков зерна для сдачи государству, закрепив за
ними тягло-, выделите севцов, пахарей для озимого сева и
подъема зяби.
Косовицу начинайте выборочно при восковой спелости, не
допускайте оставления скошенного хлеба не связанным в снопы и не сложенным ,в копны до другого дня. Молотьбу начинайте на третий день с начала косовицы, обмолот производите
прямо с копен, одновременно ведите скирдование, чтобы весь
хлеб был заскирдован ;по окончании косовицы за 7—8 дней.
Не допускайте большого скопления снопов на токах, организуйте, наряду с крытыми токами, полевые тока, максимально
сократив расстояние для возки снопов.
'Скирдование снопов в копны проводите прямолинейно, чтобы одновременно с уборкой с 15 августа начать подъем зяби
и закончить к 15 октября на всей площади ярового клина 1942
года.
Подготовьте к открытию на период уборки детясли и площадки, выделите необходимое количество продуктов, помещения и обслуживающий персонал. На дальних участках организуйте полевые станы и питание колхозников непосредственно
в поле, не допускайте ненужной траты времени на хождение
колхозников в деревню.
Установите четкий учёт труда колхозников и своевременную запись трудодней в трудовые книжки, урожай учитывайте
по бригадам и звеньям, чтобы обеспечить возможность каждому пользоваться дополнительной оплатой.
Данное письмо обсудите на собрании колхозников.
Товарищи председатели колхозов, товарищи бригадиры,
колхозники и колхозницы!
Совнарком Чувашской АССР и обком
В К П ( б ) уверены
в том, что вы самоотверженным трудом на колхозных полях,
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сбором высокого урожая дадите жестокий удар по зарвавшемуся врагу. Подчиним всю нашу работу задачам разгрома фашизма. Bice для фронта, для нашей доблестной Красной Армии, чтобы раздавить гнусную фашистскую гадину.
Председатель Совнаркома
Чувшекой АССР А. Сомов

Секретарь Чувашского
обкома ВКП(б) И. Чарыкоз

Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 15, л. 229.
Типографский
экз.

№ 57
ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО О САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЕ СОВЕТСКИХ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В
19 июля

1941 г.

...В паровозное депо Канаш (Чувашская АССР) вечером
поступил для ремонта локомотив. Проработавшие целый день
слесари тт. Золотухин, Ефремов, Волков, Абросимов, Толмозов, Сперанский и другие, не желая откладывать срочный ремонт, остались на ночную смену и выпустили паровоз из депо.
Утром самоотверженные патриоты отказались пойти на отдых
и отремонтировали досрочно еще один паровоз.
Газ. «Известия»,
20 июля 1941 г.

№ 170,

№ 58
СПРАВКА ИНСТРУКТОРА ОБКОМА В К П ( б ) О ВОСКРЕСНИКЕ
В ЧЕСТЬ ВСЕСОЮЗНОГО Д Н Я Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А
5 августа 1941 г.

3 августа 1941 г. трудящиеся Чувашской республики совместно с рабочими, служащими и инженерно-техническими
работниками железнодорожного транспорта и их семьями
вышли на воскресник по оказанию помощи железнодорожному
транспорту.
В массовом выходе приняло участие более 9000 чел.
На узле ст. .Канаш приняло участие свыше 4100 чел. и проделана следующая работа: разгружено 22 вагона (около 900 т
груза), уложено верхнее скрепление рельсового пути (накладки, подкладки, костыли, болты и др.) — 257 т; В Р З изгото109

вил 2 платформы и отремонтировал 6 вагонов, собрано 80
тонн металлолома, погружено 68 т угля и т. д.
В воскреснике приняло участие городское население свыше
600 чел., 45 'колхозников из колхозов «3-я пятилетка» и «Красная Чувашия», [которые] (работали на железнодорожной линии Канаш—Чебоксары. Кроме этого, на подвозке шлака
работало 30 подвод.
Все участники воскресника работали с большим подъёмом.
Особенно необходимо отметить паровозных машинистов депо
Канаш тт. Сатитова, 'Каменского, Васильева и Белоглазова,
[которые] приведя поезда, не пошли отдыхать, а остались работать на воскреснике. Бригадир комплексной бригады депо
ст. Канаш тов. Черкасов после работы в ночной смене остался
работать на воскреснике.
В этот день коллектив заработал 31487 руб., которые перечислены в фонд обороны нашей страны.
На участке Канаш—Тюрлема (5-я дистанция пути) в массовом выходе приняло участие 815 чел., проделана следующая
работа: произведена подъёмка пути, уборка станционных путей от мусора на ст. Канаш, заправка бровок и т. д.— всего
на сумму 2580 руб. 66 коп.
На участке Чебоксары—1Канаш (17-я дистанция пути) участвовало 1542 чел. и было сделано на сумму 2731 руб. 29. коп.
(см. информацию т. Окина) *.
По узлу ст. Алатырь приняло участие в воскреснике
2098 чел., сделано на сумму 13666 руб. Была проделана основная работа: отремонтировано 2 паровоза депо Алатырь (промывочный ремонт), произведена сплошная подъёмка рельсовых путей на протяжении 2 км, собрано 140 т металлолома и
ряд других работ.
Высокие образцы в работе показала автоматная бригада
депо Алатырь (бригадир тов. Семенов), суточное задание выполнила на 246%.
Электросварщик тов. Маленков при заварке труб на паровозе дал производительность труда на 500%.
Инструктор обкома ВКП (б) **
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 22, д. 74, л. 10.
Подлинник
* Информация Окина в архиве не обнаружена.
** Подпись неразборчива.
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№ 35
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА Д. ТАТЬЯНИНА * О Д В И Ж Е НИИ СРЕДИ Ж Е Н Щ И Н ЗА О В Л А Д Е Н И Е Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж НЫМИ ПРОФЕССИЯМИ
6 августа

1941 г.

Женщины овладевают ж е л е з н о д о р о ж н ы м и профессиями

На производственных участках Казанской дороги работает
несколько тысяч женщин. К началу войны многие женщины
на дороге были обучены самым разнообразным профессиям.
Эти резервы высококвалифицированных кадров сыграли большую роль. Женщины стали заменять мужей и братьев, ушедших на фронт.
В К а н а т е среди активисток — 'боевых подруг железнодорожников •— с первых же дней войны нашлось достаточное
количество токарей, фрезеровщиков, строгальщиков и да^ке
помощников машинистов и дежурных по станции.
Активистки Юрковская и Васильева изъявили желание работать кочегарами, а жена начальника топливного склада
т. Волкова стала работать помощником машиниста. Домохозяйка т. Евстифеева заняла свое место на телефонной станции.
Домохозяйка т. Дербенева проводила двух сыновей в ряды
Красной Армии, дочь Ольгу послала работать помощником
машиниста на паровоз, а сама взялась за учебу и успешно овладевает железнодорожной специальностью.
Путевой обходчик Канашской дистанции пути т. Селезнев
ушел в ряды действующей Красной Армии. А его жена, вчерашняя домохозяйка, заняла пост мужа и успешно справляется с работой путевого обходчика.
Следуя примеру Селезневой, жены путевых обходчиков
Толстова и Мякишава взялись за изучение путейского дела ч
готовятся в случае необходимости заменить своих мужей.
На Канашской дистанции путевыми специальностями овладевают многие женщины. Эта необходимая в условиях
военного времени работа проводится во всех службах Канашского узла. Здесь созданы кружки, в которых женщины приобретают железнодорожные специальности.
* Начальник сектора партийных кадров политотдела Казанской железной дороги.
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В Алатырском отделении создан большой .резерв женских
кадров. Но .работа в кружках не только не прекратилась, а
стала еще более оживленной. Из активисток готовят машинистов электростанций и водокачек, стрелочников, кондукторов,
весовщиков, технических конторщиков.
Все это — начало большой и нужной работы. Инициатива
активисток, стремящихся овладеть самыми разнообразными
железнодорожными профессиями, должна быть горячо встречена командирами всех служб транспорта.
Дм.
Газ. «Красная
Чувашия»,
6 августа 1941 г.

Татьянин

№ 184,

№ 60
/

ИЗ ИНФОРМАЦИИ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙКОМА В К П ( б )
ЧУВАШСКОМУ ОБКОМУ ПАРТИИ О Х О Д Е УБОРКИ УРОЖАЯ,
ПОДЪЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
АКТИВНОСТИ
КОЛХОЗНИКОВ
18 августа 1941 г.

После выступления товарища Сталина по радио партийная
организация Красночетайского района значительно улучшила
свою работу, перестроила ее на военный лад, подчинив интересам франта и разгрома врага...
По вопросам подготовки и проведения уборки урожая и
организации звеньевой работы 21 июля проведено районное
совещание секретарей первичных парторганизаций и председателей сельсоветов и колхозов, а 4 августа в колхозе «Сталь»
проведен практический районный семинар председателей колхозов. Кроме того, проведено совещание секретарей первичных
парторганизаций и руководителей агитколлективов по вопросу
о постановке агитационно-массовой работы в условиях военного времени.
В колхозе «Сталь» по вопросам подготовки и проведения
уборки урожая и организации звеньевой работы во всех
4 бригадах проведены бригадные собрания по 2 раза и организованы 16 звеньев.
Здесь факты показывают, что партийная жизнь в колхозе
стала более полнокровной. Первичная парторганизация (секретарь т. Илюшкин) всерьез взялась за налаживание политической агитации в колхозе. Она провела работу по нриближе112

н'ию коммунистов и агитаторов непосредственно к колхозному
производству. Они занимают ведущую роль, показывают образцы героизма в труде на колхозном производстве.
Член партии т. Данилов работал председателем колхоза,
сейчас по партийной мобилизации призван в ряды РККА. Он
повседневно советовался с парторганизацией, как лучше поднять трудовой героизм в родном колхозе. По его инициативе
вся площадь озимого урожая была разбита на звеньевые участки и по жницам. Здесь передовые люди кол.хоза взяли на
себя конкретные обязательства.
Такие колхозники и колхозницы, как Канцелярова А. Ф.,
Спиридонова А. М., Кириллова М. С., Мамуткина Е. Т., Аргалькина Е. В., Балалайкин Ф. М., Анисимов С. И. и многие
другие на уборке урожая ежедневно дневную норму выполняли от 150 до 200 проц.
В этом колхозе на уборке урожая озимых ежедневно участвовали все 175 трудоспособных колхозников и подростков — 31. Вое они работали от зари до поздней ночи. И в результате такого политического и трудового подъема колхозников, колхоз уборку озимых 122 га закончил в четыре рабочих
дня. Здесь одновременно с уборкой урожая уже проводится и
озимый сев тщательно отсортированными семенами.
Колхоз «Сталь» обязательные поставки мяса, молока, шерсти, яиц и других выполнил полностью, хлеба государству
сдал 41,25 цент.
Следует отметить, что в деле организации труда и звеньевой работы в колхозах большую помощь оказал семинар
председателей колхозов, проведенный в колхозе «Сталь». И по
примеру этого колхоза во всех колхозах на уборке урожая
была организована звеньевая работа. Всего работало 721
звено.
Райком партии и первичные парторганизации путем серьезной агитмассовой работы в колхозах, правильно сочетая
партийно-политическую и хозяйственную работу, обеспечили
мобилизацию широких колхозных масс на выполнение и перевыполнение уборочных работ.
В текущем году колхозы района сеноуборку закончили
своевременно и с хорошими показателями. На уборку урожая
вышли вполне подготовленными и своевременно. И все колхозы уборку озимых хлебов закончили в сжатые сроки с высоким
качеством.
Первичная парторганизация колхоза «Красное Сормово»
8. Документы и материалы.
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(секретарь тов. Беляков) вопрос о подготовке и проведении
уборки урожая, письмо обкома 'партии и Совнаркома ЧАССР
обсудила на партийном и колхозном собраниях и всю работу
перестроила на военный лад. В колхозе ушедших мужчинбригадиров в ряды РККА заменили женщины, в 1-й бригаде
бригадиром работает К р а к о в а А. Е., а во 2-й бригаде —комсомолка Осмелкина П. Н., которые с работой справляются
неплохо.
Здесь вся работа проходит организованно, колхозники показывают небывалый
производственный
подъем. Звено
тов. Ивантаевой Е. П. на уборке урожая ежедневно норму выполняет до 206%, звено тов. Шепилевой А.—до 170%. И колхоз уборку озимых хлебов закончил в 4 дня вместо 6 дней
по плану.
В целях создания условий работы в колхозе организованы
детясли и общественное питание. Систематически во время отдыха агитаторы проводят беседы и читки газет, регулярно
через день выпускаются бригадные стенгазеты.
Колхоз «-Красное Сормово» план овощеноставок перевыполнил, хлебопоставки по ржи выполнил на 93%.
Коммунисты первичной парторганизации колхоза «Мотор»
работают на важнейших участках работы и показывают авангардную роль на колхозном производстве. Бригадиром 1-й
бригады работает тов. Селянкин В. С., он ж е секретарь первичной парторганизации, его бригада, звено коммуниста
тов Михеева А. И. и многие другие на уборке озимых хлебов
ежедневно норму выполняли до 160%.
В этом колхозе 70-летний колхозник Михеев М. Т., 68-легняя колхозница Ельмова Е. и многие другие ежедневно на
уборке урожая норму выполняли от 170 до 200%.
Колхоз им. ВКП (б) (председатель член партии т. Ерофеев)
раньше считался в числе отстающих колхозов, а сейчас в дни
Отечественной войны он перестроил вею работу в соответствии с военным временам. Уборку озимых культур закончил
в 5 рабочих дней. (Колхоз уже заканчивает осенний сев. На
колхозном производстве участвуют все молодые и старые колхозники, они показывают образцы социалистического труда.
Например, 74-летняя колхозница Судеркина Д., Кузьмина А.
ежедневно норму на уборке озимых культур выполняли на
190—200%.
В Баймашкинском колхозе «Прогресс» эвакуированная
Хабибуллина Имуан ежедневно на уборке урожая норму вы114

подняла на 190—200% и вырабатывала !по 3,5 трудодня вместо 1,75 трудодня.
Сейчас в дни Отечественной войны трудящиеся района, как
и весь советский народ, проявляют огромный патриотический
подъём и трудовой героизм. (Каждый человек использует все
возможности и работает так, чтобы нанести решительный
удар по врагу, и тем кует победу Красной Армии и Флота—
победу всего советского народа, всего прогрессивного человечества над фашистскими ордами. Это ярко показывает участие во Всесоюзном комсомольском воскреснике в фонд обороны, в нем активно участвовали все, от мала до велика, и
воскресник в нашем районе превратился во всенародный.
Сейчас трудящиеся района проникнуты единой заботой и
усилием, чтобы -быстрее и отлично собрать урожай до единого
колоса и зерна, дать стране больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, 'быстрее завершить осенний сев.
Во всех колхозах зорко охраняют и берегут урожай и колхозное добро, организованы посты, караулы, и все колхозники
проявляют высокую революционную бдительность.
Секретарь райкома В1КЩ6) М.

Кузьмин

Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 250,
лл. 13—15. Подлинник

№ 61
ИЗ И Н Ф О Р М А Ц И И ПОРЕЦКОГО РАЙКОМА ВКП(б) ЧУВАШСКОМУ ОБКОМУ ПАРТИИ ОБ УБОРОЧНЫХ РАБОТАХ, СЕВЕ
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
И ХЛЕБОПОСТАВКАХ
В КОЛХОЗАХ
РАЙОНА
24 августа 1941 г.

В течение истекшей недели трудящиеся Порецкого района
были мобилизованы на дальнейшее развертывание уборочных
работ, на выполнение государственных хлебопоставок, на проведение осеннего сева. Bice работы сопровождаются многочисленными примерами патриотизм,а, проявлением чувства
любви .к нашей доблестной Красной Армии, героически сражающейся с оголтелым фашизмом, и усилением глубокой ненависти к фашистским варварам, нарушившим мирное строительство Советского Союза.
1. По состоянию на 23 августа из 17989 га озимых и яро115

вых зерновых культур сжато 9394 га. Больше стало уделяться
внимания на скирдование -— заскирдовано 3504 га. Произведен
сев озимых на площади 3487 га из 10191 га. Темпы проведения этих работ все возрастают. Большинство колхозов района
закончили жнитво ржи, приступили к жнитву озимой и яровой
пшеницы.
Колхоз «Красный пахарь» Никулинского сельсовета провел
уборку озимых н.а площади 164 га в течение 6 дней, заскирдовал 55%, обмолотил с площади 34 га, убрал яровых 20 га. Начали уборку яровых колхозы: «Первомайский» — 65 га,
«Ильич» — 20 га, «Луч» —-10 га.
Неплохо добивается своевременной уборки урожая первичная парторганизация колхова «(Передовик» на основе
развертывания во всех бригадах политико-массовой работы,
ежедневной читки .сообщений Информбюро... Этот колхоз закончил жнитво ржи, 90% её уже заскирдовано. Сейчас во всех
8 бригадах широко развернута молотьба. Полностью обмолочен горох. С 20 августа начато жнитво пшеницы. Н а уборочные работы ежедневно выходят более 500 чел., вдвое больше,
чем в .прошлом году.
Самоотверженно работают на уборке урожая колхозники и
колхозницы, комбайнеры и трактористы МТС. Колхоз «Трудовик» к уборочной пришел с неподготовленными жатками (отсутствовали некоторые части). Колхозники, горя желанием
убрать урожай вовремя, из 400 га озимых серпами сжали
350 г.а. Вместо 125 снопов по норме почти все женщины нажинали до 300—325 снопов. В колхозе «Заря» жнецы Воронин и
Коробков жатками сжали более 100 га ржи из 131 га. Жатки
поломов не имели. Комбайнер Наумов Михаил Федорович
в колхозе «Ударник» ежедневно убирает комбайном 13—15 га,
вместо 8 га по норме. Комбайнеры Акимов и Горожанина
нормы перевыполнили в 2 раза. 'В колхозе '«Путь к социализму» они убрали 150 га. Хорошо работают комбайнеры
Ступ акав И. И. и член ВКГ1 ((б) Глуьхойкин В. Н., успешно
осваивают работу на комбайнах недавно окончившие курсы
девушки Маркина, Колотушки на, Нилова и др.
2. Колхозы района вступили в массовый осенний сев, приступили к выполнению хлебопоставок государству. Если на
17 августа было посеяно озимых 348,5 га из 10191 га, а выполнения хлебопоставок не было, то на 23 августа имеем выполнение по севу 3487 га и сдано хлеба 3600 цент.
Колхозы «Красный пахарь», им. Ленина 23 августа сев
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озимых закончили полностью. Заканчивают его колхозы «Восход», им. Горького, им. Кирова и ряд других. Хорошо организовала осенний сев кандидатская группа колхоза «Ильич», где
сеяльщики Наумов Г. П., Авдеев Д., Абрамов и Наумов Е. Д.
на 11 и 13-рядных сеялках 'вместо нормы 4,5 и 5,5 га засевают
по 7 га за смену. (Колхоз 25 августа сев озимых закончит полностью.
Хорошо организовали хлебосдачу колхозы: «Ударник»
сдал 100 цент., «Новый путь» сдал 162 цент., «Восход» сдал
240 цент., которые первое зерно из-под молотилки направили
государству...
Секретарь Порецкого райкома В/КП(б)
Добродушен

Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, оп. 23, д. 255,
лл. 26—28.
Подлинник

№ 62
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА БУРАВИНА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ ШУМЕРЛ и н е к о г о
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
РЯДОВ ДВУХСОТНИКОВ, ПЕРЕДАННАЯ ПО ЧУВАШСКОМУ
РАДИО В «ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЯХ»
25 августа 1941 г.

Горячо откликнулись на обращение комсомольцев-двухсотников Алатырского паровозоремонтного завода комсомольцы
и молодежь 'Шумерлинского деревообрабатывающего комбината.
На совещании двухсотников стахановцы тт. Нинаетьин и
Сулев заявили: «Комсомольцы и молодежь, находящиеся
в тылу, должны помнить, что на нас лежит большая и ответственная задача —обеспечить Красную Армию, авиацию и
флот всем необходимым для победы над коварным врагом и
создать крепкий, стальной тыл. Уход на фронт ваших товарищей не должен отражаться на работе комбината, а поэтому
мы должны работать за двоих и более.— Вот норма военного
времени». Выполняя задания на 200%, тт. Нинаетьин и С улез
обязались работать еще лучше и помогать отстающим товарищам.
Обсудив обращение двухсотников Алатырского П Р З , комсомольцы Шумерлинского комбината взяли обязательства
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увеличить ряды двухеотников, быть активными агитаторами
этого замечательного движения среди /молодежи и помогать
в работе отстающим товарищам, доводя их до уровня передовых.
Комсомольцы и молодежь комбината работают энергично
«ак никогда. Бригада тов. Уденина ежедневно выполняет ноому более чем на 200%. Все члены этой бригады являются двухсотниками. Широко развернулось движение двухеотников и
на колхозных полях.
Сотни комсомольцев и молодежи в колхозах дают 2—3
норм-ы в день.
Комсомольцы колхоза «Путь Ленина» тт. Кузнецов и
Дроздов систематически выполняют задания на 200—300%.
[Буравин,

секретарь Шумерлинского
райкома ВЛКСМ]

ЦГА ЧАССР, ф. 1466, on. 1,
д. 103, л. 29. Копия

№ 63
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ
ЧЕБОКСАРСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА ДВУХСОТНИКА ИВАНОВА В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ КОМСОМОЛ,ЬЦЕВДВУХСОТНИКОВ
АЛАТЫРСКОГО
ПАРОВОЗОРЕМОНТНОГО
ЗАВОДА
25 августа 1941 г.

Призыв партии «Все наши силы — на поддержку нашей
героической Красной Армии, нашего славного Красного флота! Все наши силы — на разгром врага!»—вызвал небывалый
патриотический подъем среди молодежи нашей Родины.
Мысль и стремление — все ли я сделал для фронта — волнует
каждого патриота. П о призыву передовых рабочих нашей страны — давать две нормы за смену, развернулось движение
двухеотников — героев трудового фронта. Желание отдать все,
что может помочь Красной Армии, охватило комсомольцев и
молодежь нашего авторемонтного завода. Работать за двоих
и помогать в работе отстающим, стало самым необходимым
делом среди молодежи завода. Я работаю вулканизатором,
В первые дни Отечественной войны я выполнял норму на
300—350%. Но горячее стремление работать как никогда энергично и самоотверженно, помочь Родине чем только могу, не
покидало меня.
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Уплотняя и .рационально йапользуя рабочее (Время, я добился выполнения заданий до 800%, а вчера норму выполнил
на 1000%.
Такой порыв и стремление не только у меня, а у всей молодежи нашего завода.
Комсомолец Покровский Герман дает три нормы в день.
Теплоуков Илья выполняет задание на 200—250%- Две нормы
в день дает моторист Мулыгитин.
(Комсомольцы и молодежь нашего завода горячо поддерживают обращение комсомольцев-двухсотников Алатырского паровозоремонтного завода и обязуются давать не менее двухтрах норм в день.
(Комсомольцы и молодежь нашей республики! Родина зовет нас к новым трудовым подвигам на трудовом фронте. Не
жалея сил и энергии, будем работать и помогать Красной
Армии быстрее разгромить и уничтожить германский фашизм.
Иванов
ЦГА ЧАССР, ф. 1466, on. 1,
д. 103, л. 32. Копия

№ 64
ИЗ О Б Р А Щ Е Н И Я
СТАХАНОВЦЕВ-ДВУХСОТНИКОВ
И
ИТР
К А Н А Ш С К О Г О Г Р З КО ВСЕМУ К О Л Л Е К Т И В У З А В О Д А С П Р И ЗЫВОМ УМНОЖИТЬ РЯДЫ ДВУХСОТНИКОВ-СТАХАНОВЦЕВ*
31 августа

1941 г.

...Вся страна, весь могучий многомиллионный советский
народ поднялся на защиту своей любимой Отчизны...
Никогда еще не был так высок накал трудовой энергии,
никогда еще железнодорожники не работали с таким могучим
творческим напряжением, никогда еще так не бурлила инициатива Miaicc, как в н а ш и дни, дни священной Отечественной
войны с озверелым фашизмом. Железнодорожный пост —
военный пост. Это сознание, сознание того, что победа над
врагом куется не только на фронте, но и в тылу, рождает новых патриотов труда.
* Принято на собрании стахаиювцав-даухедгаиков и ИТР Каиашского

ВРЗ,
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Среди нас eidTb лучшие пй^ри'бты-ютаиаййвцы, дающие ti-0
четыре и выше .нормы. Преессйщик TOIB. Лашманов 'выполнил
месячную норму на 438%. Термисты тт. Морйков и Смирнов
выполнили месячную норму на 567%• Электросварщик т. ГайnywiHiH дал 455%. Слесарь т. Абрамов выполнил месячную норму на 421%. Фрезеровщик т. Осипов дал 319%-' Десятки стахановцев выиОЛН1ЯЮТ нормы выше 300%). и сотни стахановцев
выполняют с в и щ е 200%. Новаторы техники тт. Мрачковокий,
Шепелев, Черкасенко и др. своими рацпредложениями ускоряют, улучшают качество 'продукции и помогают Красной \
Армии разгромить ненавистного врага. Мы прекрасно отдаем
себе отчет в тем, что борьба с водруженными до зубов фашистскими полчищами требует от нас величайшего напряжении аил, воли и энергии.
.Мы, .ста!хан.о1в1ц1ы-д1ву1х|сотн1и1к1и и инженерно-технические pa- i
ботниии, в день шестой годовщины стахановского движения
по примеру лучших отакановцш-многосотников Обязуемся еще
больше увеличить темпы нашик работ, давать за смену не ниже 2<х норм, работать без брака, передавать свой опыт работы
отстающим товарищам, помогать рабочим в увеличении производительности труда и таким образом в несколько раз увеличить ряды двухсотников.
Среди нас немало новаторов техники, которые своими рационализаторскими п.редложенйй;М1и и изобретениями дают
увеличение производительности 1 труда, удешевление продукции. Обязуемся дав-ать еще больше рационализаторских предложений, дающих экономию металла, горючего, вспомогательных материалов, удешевляющих продукцию, и активно участвовать в создании фонда обороны Родины.
Мы обязуемся широко .применить в работе методы Лунина,
Обеспечивающие четкую, бесперебойную работу агрегатов,
станксв и инструментов, увеличить ряды многостаночников и
•совместителей профессий.
Стахановец военного времени — это герой на трудовол!
фронте, стакановец военного в р е м е н и — это новатор техники.
Передавая стой опыт, увлекая за собой всех рабочих, досрочно
выполним производственную .программу сентябри. В этом великая честь коллектива нашего завода.
.Призываем всех рабочих, ста1хан.ов1цев, ИТР и служащих
нашего завода после девать нашему примеру.
Товарищи рабочие и ИТР, умножим ряды двухсотников-
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стахановцев военного времени! Все для фронта! Все для разгрома /ненавистного врага!
Вперед за нашу победу, за Родину!
Орденоносец мастер кузнечного цеха Кукляев И. Н.
Медаленосец стахановец Осипов И. Ф.
Стахановец-пятисотник Моряков
Рационализаторы: Мрачковский И., Черкасенко Д.
Стахановцы-четырехсотники Лашманов
#.,
Гайнулин и др.

Газ. «Вагонник», № 43,
5 сентября 1941 г.

№ 65
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВНАРКОМА
ЧУВАШСКОЙ
АССР
И
БЮРО ОБКОМА ВКП(б) О РАЗМЕЩЕНИИ И ОБОРУДОВАНИИ
ЭВАКУИРОВАННОЙ В ЧЕБОКСАРЫ ТАБАЧНОЙ
ФАБРИКИ
27 сентября 1941 г.

В соответствии с распоряжением Совета по эвакуации от
23 августа 1941 года № 13634, Совнарком Чувашской АССР и
бюро Чувашского обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я ю т :
1. Разместить и оборудовать табачную фабрику в здании
общежития Чебоксарского ликёро-водочного завода № 2.
2. Предложить председателю исполкома Чебоксарского
горсовета тов. Золотникову детсад ликёро-водочного завода
объединить с детсадом № 13 , предоставив помещение детсада
под размещение жильцов из общежития ликёро-водочного
завода № 2.
3. В виду того, что предоставляемая площадь под табачную фабрику не обеспечивает запроектированной мощности
табачной фабрики один миллиард папирос в год, просить
Главтабак заменить назначенные для Чебоксарской табачной
фабрики одинарные машины двойными, обеспечив пуск в эксплуатацию табачной фабрики в установленные сроки приказом Наркомпищепрома СССР от 2 сентября 1941 года № 699.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Сомов

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

ЦГА ЧАССР, ф. 203, оп. 21, д. 3,
л. 25. Подлинник
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35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР О РАЗМЕЩЕНИИ ЭВАКУИРОВАННОЙ В ЧЕБОКСАРЫ
КИЕВСКОЙ
БАСОННОЙ ФАБРИКИ
7 октября 1941 г.

Совнарком 'Чувашской АССР п о с т а н о в л я е т :
1. Разместить -Киевскую басонную фабрику в помещении
черепичной мастерской Чебоксарского городского промкомбината.
2. Обязать Госплан при СНК Чувашской АССР тов. Васильева выделить басонной фабрике 50 нбм круглого леса.
3. Обязать наркома местной промышленности Чувашской
АССР тов. Василькова обеспечить пуск фабрики к 15 декабря
1941 года.
П р едоед ател ь Со вн а рко м а
Чуваш,окой АССР А. Сомов
Управляющий делами Совнаркома
Чувашской АССР А. Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 21, д.
л. 58. Подлинник

3,

№ 67
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВНАРКОМА
ЧУВАШСКОЙ АССР И
БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП(б) О ПЕРЕБРОСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЧАСТИ ЭВАКУИРОВАННОГО
ХАРЬКОВСКОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ В ОТВЕДЕННЫЕ ЗДАНИЯ В ЧЕБОКСАРАХ
14 октября 1941 г.

В целях немедленного восстановления имеющих важное
оборонное значение аппаратных цехов Харьковского электромеханического завода «ХЭМЗ» имени Сталина И. В., эвакуированных в г. Чебоксары и сохранения от разрушения дорогостоящ/его оборудования Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) п о с т а н о в ляют:
1. Мобилизовать для переброски оборудования первой очереди сроком на 5 дней с 15 по 20 октября с. г. автотранспорт
нижеуказанных организаций:
а) Управления (автотранспорта при С Н К Чувашской АССР
(начальник тов. Полянин) — 4 автомашины;
б) Завод РТ'И (начальник тов. Шванокий) — 3 автомашины;
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в) Милютинекий мехлесопункт (директор тов. Зверев) —
3 автомашины;
г) Строительство объекта 308 (начальник строительства
тов. Трегубенков) — 5 автомашин.
2. Руководителям указанных организаций обеспечить бесперебойную работу автотранспорта ежедневно с 8 часов утра
до 6 часов вечера.
3. Обязать начальника строительства объекта 308 тов. Трегубенкова направить в распоряжение руководителя аппаратных цехов завода «ХЭМЗ» в г. Чебоксарах тов. Венского —
50 чел. бойцов строительного батальона сроком на 5 дней
в качестве грузчиков.
4. Обязать начальника Управления автотранспорта тов. Полянина в срочном порядке произвести ремонт 5 грузовых автомашин.
5. Обязать начальника железнодорожной станции г. Чебоксары тов. Канмова обеспечить бесперебойную работу железнодорожного поворотного крана, прибывшего из депо ст. Канаш
до полной разгрузки оборудования завода «ХЭМЗ».
6. Обязать руководителя аппаратных цехов завода «ХЭМЗ»
в г. Чебоксарах тов. Венского максимально использовать мобилизованный автотранспорт, не допуская простоев и излишних пробегов автомашин.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам. председателя Совнаркома Чувашской АССР
Терентьева М. Ф.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А.Сомов

Секретарь Чувашского
обкома 1ВКП (б) И. Ч арыков

ЦГА ЧАССР. ф. 203, on. 21, д. 3,
лл. 71—72.
Подлинник

№ 68
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ А. МИТРОФАНОВОИ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ ВУРНАРСКОЙ МТС
7 ноября 1941 е.

Люди и дела Вурнарской МТС
В грозные дни Отечественной войны, когда заклятый враг
советского народа — германский фашизм — поднял свою кровавую лапу над нашей Родиной, коллектив Вурнарской МТС
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перестроил свою работу на военный лад. Трактористы, комбайнеры, работники МТС трудятся, не покладая рук. Партийная организация МТС широко развернула партийно-массовую
работу, социалистическое соревнование как между бригадами,
так и отдельными работниками. Лучше начали работать
в бригадах агитаторы, часто проводятся собрания, производственные совещания и митинги. Регулярно издаются стенные
газеты, в которых широко освещается опыт работы передовиков.
Руководители М Т С — д и р е к т о р П. Осипов и его заместитель по политчасти тов. Леонтьев часто выступают перед своим
коллективом с докладами о международном положении, о Великой Отечественной войне. С начала войны таких докладов
проведено 11.
Перевыполнением плана тракторных работ встречают
славную годовщину Октября многие трактористы и комбайнеры. Так, бригады Алексеева, Константинова и Капралова выполнили план тракторных работ на 110%, бригада Пронина—
на 130%, Макарова— на 156% и Игнатьева—на 170%. План
комбайновой уборки выполнен станцией на 291 %.
Большое внимание уделяется работниками МТС проведению в колхозах агротехнических мероприятий. План посева
яровизированными семенами выполнен на 119%, яровизации
картофеля — на 108% и .перекрестного сева — на 187%. В три
раза больше предусмотренного заданием внесено минеральных
удобрений и в два раза больше — золы. В результате этого,
обслуживаемые машинно-тракторной станцией колхозы при
задании 15 цент, зерна с га собрали значительно больше.
В Хирпосинском колхозе «Победа» бригада Шорникова собрала озимой пшеницы по 31 цент, с га, вместо 14 цент, по плану.
Бригада Тихонова из Булатовского колхоза им. Молотова сняла со всей закрепленной за ней площади по 18 цент, зерна. По
20 цент, яровой пшеницы собрала первая бригада Янгорчинского колхоза имени Ленина.
В большинстве колхозов, обслуживаемых МТС, уборочные
работы проведены в сжатые сроки и без потерь. Особенно успешно проходят сельскохозяйственные работы в колхозах
Болыне-Яушского сельсовета, обслуживаемых тракторным отрядом члена ВКП (б) Алексеева. Комбайнер Туринге, работавший в этих колхозах, выполнил план тракторных работ на
417%.
124

Не дожидаясь окончания сельскохозяйственных работ, МТС
полностью подготовилась к ремонту тракторов: отремонтирована и утеплена мастерская, приведены в порядок станки л
инструменты, оборудован новый цех для заливки сердцевины
радиатора.
Для ремонтных рабочих МТС имеет хорошее общежитие.
Каждый рабочий имеет свою кровать. Созданы условия для
обеспечения рабочих горячей пищей. Как в мастерской, так и
в общежитиях образцовый порядок и чистота.
В целях успешного проведения ремонта в обстановке военного времени, МТС мобилизовала все свои внутренние резервы: собрано много ценных деталей, началась реставрация их,
организовано изготовление на месте таких деталей, которые
раньше возились с заводов: муфты сцепления к тракторам
«У-2», диски ускорителей, газовой сердцевины для тракторов
СТЗ и др. частей.
Мастерская полностью обеспечена топливом. 325 кбм дроз
уже доставлено на усадьбу МТС. Заготовлено 250 кбм сухих
березовых и дубовых чурок, которые хранятся под навесом.
Угля запасено 2 т.
В предоктябрьском социалистическом соревновании коллектив добился хороших показателей. Октябрьский план тракторных работ выполнен на 150%• Особенно хорошо работают
на ремонте тракторов трактористы Н. и X. Терентьевы, Веденин и др.
Кадрами МТС обеспечена. Ушедших на фронт трактористов
и комбайнеров заменили женщины. На полях колхозов работали трактористами 11 женщин, комбайнерами—3, помощниками комбайнеров — 12 женщин. Немало девушек было и среди машиноведов. Большинство из них перевыполняло нормы.
Депутат Верховного Совета Чувашской АССР Е. Харитонова
выполнила план комбайновой уборки на 345%, Е. Плотник о в а — н а 322%, 3. Васильева — на 280%. Трактористка
М. Ильина, работавшая на тракторе «У-2», выполнила план
тракторных работ на 136% и сэкономила 372 кг горючего. На
36% б о л ь ш е задания выработала и трактористка Кочанов а.
Таких примеров ударной работы девушек можно привести
десятки.
Под руководством опытных трактористов женщины успешно выполняют и ремонтные работы.
Будучи в Вурнарской МТС, нельзя не обратить внимание
на образцовое хранение сельскохозяйственных машин.
Все
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они вычищены от грязи, тщательно смазаны и хранятся в сарае. Кузница и другие подсобные цеха 'Мастерской МТС работают бесперебойно.
Самоотверженным трудом работники Вурнарской машинно-тракторной станции укрепляют тыл, помогают колхозам
в .получении изобилия продовольственных продуктов для снабжения доблестных бойцов Красной Армии и трудящихся
страны.
А. Митрофанова
Газ. «Красная Чувашия»,
7 ноября 1941 г.

№ 264,

№ 69
ИЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОБРАНИЯ АКТИВА
ЧУВАШСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСИЛЕНИЮ ПОМОЩИ ФРОНТУ
18 ноября

1941 г.

...Собрание актива считает, что руководящие работники
промышленности и люди, работающие в ней, должны сделать
со своей стороны все, чтобы ускорить производство всего необходимого для фронта. «Нужно, чтобы каждый директор завода, каждый начальник цеха, каждый мастер всей душой болели за результаты производства, за эффективность использования оборудования, чтобы руководители и рабочие забыли
о времени, о тяжести
и трудностях, чтобы их жгла
одна мысль — больше снарядов, больше вооружения фронту»
(Калинин).
Руководители
промышленных наркоматов, промсоюзов.
предприятий и артелей и секретари первичных партийных организаций предприятий должны основное внимание в своей
работе обращать на быстрейшее выполнение военных заказов
и на освоение новых видов продукции оборонно-военного значения. Надо добиться того, чтобы производственный план выполнялся и перевыполнялся каждым предприятием, артелью.
Собрание партийного актива считает необходимым принятие решительных мер со стороны партийных и советских
органов республики и повышение ответственности руководителей эвакуированных заводов и предприятий по ускорению
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монтажа оборудования эвакуированных предприятий и пуска
их в установленные правительством сроки. Чебоксарский горком, райкомы В;КП(б) и райсоветы депутатов трудящихся
Канашского, Сундырекого, Цивильского районов должны усилить помощь и руководство в этом деле.
В условиях войны в особенности большое значение имеет
полное использование местной промышленностью всех сырьевых ресурсов республики. Собрание актива требует коренного
улучшения руководства местной промышленностью со стороны райкомов ВКП (б) и исполкомов райсоветов и считает необходимым укрепить квалифицированными кадрами райпромкомбинаты, предприятия, промартели, принять меры к своевременному обеспечению их сырьем, рабочей силой и транспортом, оказывая им помощь в деле правильной организации
труда и правильной системы оплаты его.
Актив обращает особое внимание на усиление повседневной массовой политической работы среди рабочих, занятых на
предприятиях местной промышленности и в артелях промкооперации.
В области железнодорожного транспорта необходимо добиться бесперебойного и безопасного движения поездов в зимних условиях в любую погоду и, в первую очередь, воинских
перевозок, экономии топлива, усиления движения двух-трехсотников и применения лунинских методов труда.
Актив считает важнейшей задачей партийных организаций
и руководителей железнодорожного транспорта неуклонно
выполнять установленные нормы приема поездов железнодорожными станциями.
Территориальные партийные и советские организации обязаны повседневно проявлять заботу и оказывать помощь же
лезнодорожному транспорту в выполнении задач, поставленных перед ним в условиях войны.
Актив особо обращает внимание лесозаготовительных организаций, а также партийных и советских органов на первоочередное и безусловное выполнение специальных заданий и
важнейших ассортиментов, имеющих оборонное значение, на
полное и эффективное использование всех механизированных
дорог и рационализированных инструментов.
Партийным, советским и лесозаготовительным организациям республики необходимо принять все меры к завозу дров
в течение зимнего сезона в объеме, обеспечивающем годовую
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потребность городов,, промпредприятий, школы, больниц и
культурно-просветительных учреждений республики. Одной из
важнейших хозяйственно-политических задач является успешное проведение зимних лесозаготовок.
Собрание партийного актива требует от советских, земельных и заготовительных организаций мобилизовать колхозников и все трудовые резервы села и районных центров на безусловное завершение молотьбы хлебов к 10 декабря и окончание хлебозаготовок в ближайшие дни.
Отмечая неудовлетворительную работу земельных, советских и партийных организаций в области животноводства, актив считает, что содержание и уход за скотом должны быть
резко улучшены и чтобы колхозы нашей
республики
давали фронту и стране мясо и другие продукты самого высокого качества и столько, сколько требуется для Красной
Армии.
Собрание актива обращает внимание колхозников и всех
работников сельского хозяйства на необходимость усиленного
воспроизводства конского поголовья и подготовки новых резервов для армии.
Актив обращает внимание руководителей финансовых органов, а т а к ж е торговых организаций на отставание их работы
и требует немедленной перестройки работы.
Райком ВКП (б) и райсоветы должны принять все меры
к полному выполнению финансового плана 4 - т квартала, э
также принять меры по усилению работы райсоюзов и торгов,
в особенности в части заготовки овощей и картофеля.
Актив также обращает внимание руководителей советских
организаций на улучшение работы госпиталей, больниц, школ,
детских домов и на бытовое устройство эвакуированного населения.
Собрание партийного актива осуждает поведение руководителей Вурнарского, Ибресинского, Алатырского, Канашского и других районов, не принявших достаточных мер по выходу
рабочей силы на строительство оборонительных рубежей и
требует от них принятия немедленных мер, обеспечивающих
полный выход рабочей силы на строительство' и создание нормальных бытовых условий рабочим, занятым на строительстве
рубежей.
Партийный актив считает первоочередной задачей областных, городских и районных партийных и советских организаций успешное окончание строительства оборонительных рубе128

жей, сосредоточив все силы и внимание этих организаций на
быстрейшее окончание строительства...
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. I, on. 23, д. 134,
лл. 1—4.
Подлинник

№ 70
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР О РАЗМЕЩЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭВАКУИРОВАННЫХ В ЧУВАШИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
5—31 декабря

1941 г.

а ) О размещении эвакуированной из г. Полтавы чулочной
фабрики
5 декабря

1941 г.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР п о с т а новляет:
1. Прибывшую Полтавскую чулочную фабрику разместить
в г. Чебоксарах, передав ее в ведение Наркомата местной
промышленности Чувашской АССР.
2. Обязать Наркомместпром тов. Василькова П. В. предоставить чулочной фабрике для размещения прибывшего оборудования каменное здание столярной мастерской Чебоксарского го рцром,комбината и недостроенное здание пристройки
этой мастерской.
3. Предложить председателю Чебоксарского горисполкома
депутатов трудящихся тов. Золотникову И. И. немедленно предоставить жилплощадь для размещения прибывших вместе
с фабрикой рабочих с их семьями.
4. Предложить наркому местной промышленности тов. Василькову П. В. и председателю Госплана тов. Васильеву Ф. В.
разработать мероприятия и график скорейшего ввода в эксплуатацию этой фабрики, в первую очередь цеха, выполняющего спецзадания, и представить в Совнарком на утверждение к 15 декабря с. г.
Председатель Совнаркома Чувашской АССР
А. Сомов
Управделами Совнаркома Чувашской АССР
А. Амазонов
9. Документы и маГериалы.

129

б ) О размещении прибывшей эвакуированной
Завидовской фабрики *

плетельной

10 декабря

1941 г

Во изменение своего постановления № 1876 от 27 ноября
1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР
п о с т а н о в л я е т:
1. Прибывшую Завидовскую плетельную фабрику разместить в Чебоксарском районе в помещении бывшей Альгешевекой церкви, передав ее в ведение наркомата местной промышленности Чувашской АССР.
2. Обязать председателя исполкома Чебоксарского райсовета депутатов трудящихся т. Хабарова немедленно выделить
необходимое количество тягловой силы для перевозки прибывшего оборудования и сырья упомянутой фабрики, одновременно обеспечить размещение прибывших с фабрикой
рабочих и технического персонала фабрики в селе Альгешеве.
3. Предложить наркому местной промышленности т. Василькову П. В. и председателю Госплана т. Васильеву Ф. В.
разработать мероприятия и график ввода в эксплуатацию
этой фабрики и представить в Совнарком на утверждение к
25 декабря с. г.
Председатель Совнаркома Чувашской АССР
А. Сомов
Управделами Совнаркома Чувашской АССР
А. Амазонов
в) О размещении в г. Алатыре эвакуированной Полтавской
обувной фабрики
31 декабря

1941 г.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР
постановляет:
1. Утвердить размещение эвакуированной Полтавской обувной фабрики в г. Алатыре на территории фабрики «Спортинвентарь» Алатырского горпромкомбината с передачей фабрики в ведение Наркомместпрома Чувашской АССР.
2. Обязать исполком Алатырского районного Совета депутатов трудящихся (тов. Вислобокова):
а) предоставить для размещения фабрики два жилых до* Калининская область, Завидовский (район.
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ма, находящихся на территории фабрики «Спортинвентарь»,
переселив проживающих в этих домах граждан в другие жилые помещения, а также передать обувной фабрике помещение склада фабрики «Спортинвентарь» (бывш. церковь);
б) для махорочной фабрики предоставить помещение мастерских артелей «(Красный кустарь» со всеми подсобными
помещениями;
а) мастерские перевести в здание бывш. церкви, занятое общежитием железнодорожного училища, с предоставлением мастерским дополнительных помещений в магазинах
скобяных изделий на Базарной площади; •
г) общежитие железнодорожного училища разместить в 2
домах по улице -Кирова № 1 1 ;
д) немедленно предоставить жилую .площадь для эвакуированных рабочих обувной фабрики и их семей.
3. Предложить Н-аркоммеатпрому Чувашской АССР (тов
Василькову) и Госплану при Совнаркоме Чувашской АССР
(тов. Васильеву) не позднее 10 января 1942 года разработать
и представить на утверждение Совнаркома Чувашской АССР
план и мероприятия по выполнению строительных и монтажных работ для приспособления передаваемых обувной фабрике помещений и установки оборудования.
Председатель Совнаркома Чувашской АССР
А. Сомов
Управделами Совнаркома Чувашской АССР
А. Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 18, д. 79,
лл. 334, 350, 433.
Подлинники

№ 71
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В ЦК ПАРТИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ Л Ы Ж И САНЕЙ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ДЛЯ
КРАСНОЙ АРМИИ
27 декабря 1941 г.

[В] Чувашской республике [на] двадцать пятое декабря
изготовлено лыж 38775 пар, из них туристских 27939, лесных
4731, спортивных 6105. -Изготовлено саней 18858 шт., из них
оковано 12917.
Обкомпарт Чо,рыков
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 18, л. 205.
Отпуск
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№ 72
ИЗ СТАТЬИ СЕКРЕТАРЯ
ЧУВАШСКОГО
А. М. МАТВЕЕВА «ОЗНАМЕНУЕМ
1942
ПОБЕДАМИ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ»

ОБКОМА
ВКП(б)
ГОД
КРУПНЫМИ
1 января

1942 г.

...Рабочие и служащие промышленных предприятий и
транспорта, труженики социалистических полей Чувашии ответили на победы ,Kip'aсвой Армии, одержанные в-борьбе с гитлеровской армией, перевыполнением годовых рабочих планов,
досрочным выполнением оборонных заказов и усилением помощи фронту.
Пример самоотверженной работы в условиях военного времени показывает коллектив Канашскош вагоноремонтного завода. Свыше 40% рабочих выполняет здесь нормы более чем
на 200 и 300%. На вагоноремонтном заводе имеются цеьха, как
кузнечный, литейный, инструментальный, где поголовно все
рабочие перекрывают нормы в два и более раза. Бригада
т. Баранина (слесари-автоматчики) дает ежедневно в целом
до 700% нормы; бригада Базарова (слесари-вагонники) даег
400—425% нормы; кузнецы Щетин и Дохленко дают по 3—4
нормы; токарь Сурков и строгальщик Павлкж дневную норму
выполняют от 300 до 400%. И особенно радостно то, что коллектив завода ежемесячно выполняет и перевыполняет план
выпуска продукции. Одно время завод испытывал исключительную трудность в получении отдельных деталей от других
заводов, что грозило опасностью срыва выполнения важны <
заказов. Директор завода т. Сорокин и весь коллектив завода
в короткие сроки добились производства этих деталей на
месте.
Неплохие образцы работы показывают коллективы и других заводов нашей республики, и, в частности, Алатырского
п а р ов'о зоремо н т но го з а в о д а.
Трудящиеся Чувашской АССР, как и всего Советского
Союза, своим неустанным трудом множат материальные и денежные ресурсы нашей страны, они отдают вое силы на разгром врага, горят желанием укреплять мощь нашей Родины.
С начала Отечественной войны республика дала фронту больщое 'количество высококачественных саней, лыж и много другой, необходимой для армии продукции. Трудящиеся нашей
республики, как и всего Советского Союза, проявляют высокое чувство патриотизма и любовь к своей Родине и Красной
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Армии, которые находят свое выражение в бесчисленных л
разнообразных формах помощи фронту. Одним из ярких свидетельств этого является создание фонда обороны страны и
добровольная помощь населения Красной Армии теплыми вещами. На 1 января по нашей республике в фонд обороны поступило более 5 млн. руб. деньгами и около 5,5 млн. руб. облигациями государственных займов. За 3 месяца мы собрали
более 60 тыс. овчин (из которых сшито 6 тыс. полушубков),
35 тыс. кг шерсти (из которых скатано валенок более 15 тыс.
пар), собрано 15200 пар шерстяных варежек, 12 тыс. пар носков и чулок, 12 тыс. шапок-ушанок, 18 тыс. пар портянок,
17 тыс. полотенец, много свитеров, фуфаек и других вещей.
В-се эти вещи отосланы в действующую армию. Сбор вещей
продолжается. Исключительно организованно прошло в республике распространение денежно-вещевой лотереи. За короткий период времени по республике распространено билетов
денежно-вещевой лотереи на сумму 5,5, млн. руб. и, что особенно радует,—колхозники нашей республики приобрели билеты денежно-вещевой лотереи за наличные деньги на сумму
более полутора миллионов рублей. По инициативе комсомола
и молодежи в Чувашии собрано свыше миллиона рублей на
постройку бронепоезда имени комсомола Чувашии.
Мы имеем сотни колхозов, которые досрочно завершили
все сельскохозяйственные работы, выполнив все обязательства
перед государством, развернули усиленную работу по завоеванию высокого урожая хлебов и повышению продуктивности
скота в наступившем году. Колхозы всемерно усиливают помощь Красной Армии продовольствием и сырьем для промышленности. Отдельные передовые колхозы нашей республики
(им. Сталина Вурнарскош района, «Динамо» Козловского
района, «Марс» Чкаловокого района) решили продать излишки хлеба государству, что является ярким выражением проявления патриотизма колхозного крестьянства в оказании помощи фронту продовольствием. Нет сомнения, что примеру
этих передовых колхозов последуют остальные колхозы нашей республики. Хорошо прошел по республике сбор новогодних подарков бойцам действующей Красной Армии.
Все эти факты являются ярким выражением преданности
населения Чувашии нашей Родине, партии. Наша помощь
фронту должна изо дня в день увеличиваться и расширяться.
Этой задаче мы должны в данное время подчинить всю нашу
работу...
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Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, служащие
и интеллигенция, мужчины и женщины! Ознаменуем 1942 год
самоотверженным трудом на своих постах, еще большим усилением помощи фронту!
Все для фронта, все для победы над врагом!
Секретарь Чувашского
обкома ВКП(б) А. Матвеев
Газ. «Красная
Чувашия»,
№
1 января 1942 г.
Газ. «Чаваш коммуни», № 1,
1 января 1942 г.
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№ 73
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТИЧЕСКИХ ДЕЛАХ
РАЙОНА

1

З А М Е Т К А К. Р О С Т О В Ц Е В А О П А Т Р И О ЖЕНЩИН
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО
23 января

1942 г.

Женщины овладевают мужскими профессиями

Отечественная война потребовала от райкомов партии немедленной замены уходящих на фронт новыми кадрами главным образом из женщин. В этом направлении и повел работу
отдел кадров М а ри и. не ко - Посад с к о го райкома В К П ( б ) .
В районе приняло широкий размах выдвижение женщин
партийных и непартийных на руководящую работу. Райкомам
ВКП (б) была выдвинута на должность заведующего отделом
пропаганды и агитации райкома В К П (б) т. Л. Вигдорчик, которая хорошо справляется со своими обязанностями. Члены
промартели «Социализм» проводили на фронт своего председателя т. Кострова. Его заменила т. Ратькова, оказавшаяся
замечательным организатором производства. Тов. Ратькова
добилась перестройки свинарника на 50 голов, парилки для
производства бочек, сдала в эксплуатацию валяльный и квасной цехи, организовала обучение молодых кадров. В артели
«Портной», после ухода в армию главного бухгалтера, его
место заняла т. Кондасова и исполняет свои обязанности со
знанием дела. Кипучую энергию проявляет т. Чумакова, выдвинутая инструктором оргинструкторского отдела райкома
ВКП(б).
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За период войны свыше 25 женщин были выдвинуты райкомом партии на руководящую работу. Женщины овладевают
мужскими профессиями. В артели «Крестьянский кузнец»
появились гвоздильщицы, штамповщицы, не уступающие
в мастерстве мужчинам. Кузнецы-женщины этой артели
тт. А. Мочалова, К. Сарбаева, С. Лямасова и другие являются двухеотниками.
На предприятия района пришли десятки домохозяек, заменивших овоих мужей, которые овладевают сложными профессиями. Райком партии помогает им быстрее освоиться с новой
работой. За период войны значительно выросли и рядовые
колхозницы. Бригадирами колхозных бригад у нас работают
17 женщин, зав. фермами— 15 женщин, трактористами и помощниками комбайнеров— 15 женщин, 17 девушек обучаются
тракторному делу.
К. Ростовцев,
секретарь райкома ВКП (б)
Газ. «Красная Чувашия»,
23 января 1942 г.

№ 19,

№ 74
ИЗ СТАТЬИ Д . Д У Б И Н И Н А * « Н Е К О Т О Р Ы Е ИТОГИ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Р Е С П У Б Л И К И В 1941 ГОДУ»

РАБОТЫ

Январь

1942 г.**

В истекшем 1941 году перед промышленностью нашей республики стояли серьезные и боевые задачи...
Сотни предприятий и промартелей Чувашии, ранее изготовлявшие так называемую гражданскую продукцию, во второй половине года получили срочные заказы. Д л я успешного
выполнения этих ответственных заданий предприятия и промысловые артели провели ряд организационно-технических
мероприятий. На многих предприятиях и в артелях были установлены дополнительные станки, произведены разные приспособления к оборудованию, изготовлены необходимые-инструменты, чертежи, разработаны технологические процессы, подготовлены «на ходу» кадры и т. д. Всё это проводилось
* Д. Ф. Дубинин — зав. отделом промышленности и транспорта Чувашского обкома ВКП (б).
** Датируется по журналу «Ленин ^улёпе», вышедшему в январе 1942 г.
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быстро. Стахановцы и инженерно-технические работники
вкладывали в дело организации производства оборонной продукции всю овою энергию и, не считаясь со временем, отдавали вое свои силы и знания на быстрейшее освоение новых видов продукции.
В условиях Отечественной войны на предприятиях республики проявлено немало самоотверженного труда. На
Алатырском паровозоремонтном заводе слесари тт. Алексеев
и Кучумов, мастер цеха т. Морозов и чертежник т. Банников
работали, не выходя из цеха, несколько дней, пока не выполнили важное государственное задание.
Во время Отечественной войны на территории нашей республики возник ряд новых предприятий, отраслей и производств. Появились хлопчатобумажные,
прядильно-ткацкие,
чулочные, табачные и другие предприятия. Строятся новые
крупные предприятия, организуются новые мастерские, цехи,
промартели. Некоторые предприятия изменили свой профиль,
характер своей деятельности, переключились на выпуск оборонной продукции.
За время Отечественной войны к руководству промышленностью пришло немало прекрасных, выросших на производстве стахановцев, инженеров, техников. Часть из них заменила
ушедших в ряды (Красной Армии, другие стали возглавлять
вновь организованные .предприятия, стройки, цеха, мастерские.
По-военному готовились кадры квалифицированных рабочих,
преимущественно из женщин, подростков. Темпы и методы
подготовки кадров в военное время иные: вместо долгосрочных — краткосрочные курсы, прикрепление молодых вновь поступающих рабочих к старым производственникам, стахановцам, инженерно-техническим работникам и шефство со стороны последних над молодыми товарищами.
Лучше стали работать стахановские школы, чаще проводиться производственные совещания.
По-военному закипела массово-общественная и агитационная работа на предприятиях... Передовые рабочие увеличила
производительность труда в 2— 3—4 раза.
Как всегда, коммунисты были в авангарде. Они показывали пример трудового героизма, отваги, выдержки. Славно,
доблестно работали комсомольцы и комсомолки, следуя за
старшими товарищами коммунистами, догоняя, а в некоторых
случаях перегоняя старых .производственников. Комсомольцы
и передовая молодежь объединялись в фронтовые бригады и
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увлекали эа собой взрослых. Укрепилась трудовая дисциплина. Бережнее отали расходовать сырье, топливо, электроэнергию. Больше стали проявлять смекалки и инициативы в замене дефицитных материалов недефицитными, дальнепривозных —местными. Иными стали допуски и пропуски. Изменился стиль и характер работы первичных партийных организаций, действеннее стала агитация, выросли новые кадры агитаторов, бееедчиков.
Напряженным трудом и умелой организацией производства отдельные коллективы предприятий нашей республики на
основе выполнения решений XVIII Всесоюзной конференции
ВКП (б) в истекшем году добились больших успехов. Среди
перевыполнивших годовой план по валовой продукции и по
ряду качественных показателей есть такие крупные предприятия, как Канашский вагоноремонтный и Алатырский паровозоремонтный заводы. Намного перевыполнили годовой план
Канашский мясокомбинат (169%), Марии иск о-Посадс кий райпромкомбинат (129%), Мариинско-Посадская
промартель
«Крестьянский кузнец» (183%),
Канашкжая промартель
«Авангард» (177,3%), Канангскаи артель инвалидов «Красный
воин» (173,4%), Караньяльская артель «Труд» Октябрьского
района 21 (135,5%) и др.
Канашский вагоноремонтный
завод (начальник завода
т. Поздняков, секретарь партбюро т. Сорокин, предзавкома
т. Дубовой) в истекшем году дал продукции на 60% больше
1940 года. Как завод перестроил авою работу в период войны,
видно из того, что во втором полугодии он выработал продукции на 70% больше по сравнению с первым
полугодием.
В абсолютном выражении завод во втором полугодии 1941 гэда выработал продукции в ценностном выражении почти столько же, сколько за 1939 и 1940 годы вместе взятые. Только за
11 месяцев завод дал более 5 млн. руб. накоплений.
Таких успехов коллектив завода добился на основе дальнейшего проста стахановского движения, высокого 'советского
патриотизма и преданности рабочих, инженерно-технических
работников и служащих великому делу Ленина. Из месяца
в месяц растет число стахановцев, двухсотников, трехсотников.
В декабре сотни рабочих выполнили нормы выработки на 200
и более %>, 37 рабочих выполнили норму выработки от 300 до
400%, 22 рабочих месячную норму перевыполнили в 4 с лишним раза. Всеобщей любовью и уважением всего коллектива
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пользуются такие видные стахановцы, как тт. Осипов И. Ф.,
Рассказчиков, Федин Д. С., бригада слесарей Капелюшного,
Смирнов И. С., Яковлев П. Я. и др.
Рост производственной и творческой активности коллектива завода в период Отечественной войны ярко виден из динамики поступления рационализаторских и изобретательских
предложений. За последние месяцы 1941 года рационализаторских предложений поступило в два с половиной раза больше по сравнению с 8-месячным периодом с начала года. Рационализаторы завода тт. Корнейчук, Баймуратов, Петухов,
Черкасина, Свешникова и другие внесли много ценных предложений.
Но на Канашском В Р З есть и ряд недостатков, в частности, не выполняется план по отдельным важнейшим изделиям,
допущены потери от непроизводительных расходов (за 11 месяцев 262 тыс. руб.), более ста рабочих в декабре не выполнили нормы выработки и другие. На устранение этих недостатков
партийное и хозяйственное руководство завода должно обратить самое серьезное внимание. Map иинско-1Пос а дека я промартель «Крестьянский кузнец», как указано выше, годовой
план выполнила на 183%. Самым важным и показательным
является не общий процент перевыполнения плана, хотя и он
имеет важное значение, а то, что эта артель такое перевыполнение дала при 51 рабочем против 195 чел. по плану. В артели
нет ни одного невыполняющего норму выработки. Из 51 рабочего 15 чел. нормы выполняют свыше 300%, 20 чел.— свыше
200%. Кузнецы тт. Кудаков, Сарбаев, Мочалов и другие нормы выработки по оковке саней выполнили на 300% и больше.
Технорук артели т. Титов и рабочие тт. Куданов и Куданова
изготовили инструменты и штампы для производства наконечников к лыжным палкам, что дало возможность увеличить
выпуск их с 300 шт. в день до 10000 шт.
Взамен ушедших в ряды доблестной Красной Армии на
производство и на руководящую работу в промышленное™
пришли пламенные советские патриотки. Женщины стали выполнять такие операции и работы, на которых до войны находились только мужчины. В Мариинско-Посадской артели
«Крестьянский кузнец» гвоздильщицы и штамповщицы не
уступают по ловкости и опытности мужчинам. Кузнецы
тт. Мочалова, Сарбаева и Лямасова являются двухсотниками.
На Мариинско-Посадской судоверфи ушедшего в Красную
Армию кузнеца заменила Лебедева А. Она нормы выполняет
138

до 145%. После ухода в (Красную Армию председателя артели
«Социализм» (Мариинско-Посадский район) т. Костров а председателем была избрана т. Ратькова. Она прекрасно справляется с работой, инициативна. Артель выстроила свинарник,
парилку, оборудовала и пустила в эксплуатацию валяльный и
квасной цехи. Тов. Ратькова организовала обучение молодых
рабочих путем прикрепления к мастерам, в частности, обучили
двух эвакуированных слепцов — Бабнук и Антонова — веревочному производству.
Артель «Красная швея» (г. Алатырь) годовой план выполнила за 11 месяцев. За год она дала более 200 тыс. рублей
накоплений. Белошвейный цех этой артели из месяца в месяц
перевыполняет нормы. Если в июле задание было выполнено
на 104%, то в октябре — н а 144,6%, ноябре — на 200% и декабре— на 204%- Руководитель этого цеха т. Носков а выполняет норму до 360%. Коммунисты — члены артели тт. Кощеева, Попова и другие выполняют нормы на 150—-250%. Закройщик т. Костин внес рационализаторское предложение по
изготовлению специального стола для раскроя, что помогло
повысить производительность труда на раскрое в несколько
раз. Тов. Костин теперь раскраивает от 50 до 80 костюмов, а
22 декабря он за смену дал 10 норм. До применения специального стола он раскраивал только по 4 костюма.
Если рассматривать работу промышленности республики
в 1941 году в разрезе административных районов, то самые
лучшие показатели имеет Канашский район. Перевыполнили
годовой план следующие предприятия: мясокомбинат, маслозавод, хлебозавод, мельница, мастерская индивидуального пошива одежды, артели «Авангард», «Красный воин»...
•В 1942 году перед промышленностью республики стоят
весьма серьезные боевые задачи. Успех работы многих предприятий и артелей зависит от того, насколько они будут обеспечены лесоматериалами и топливом по санному пути не только для работы в зимнее время, но и во втором и третьем кварталах. В этом году решающим моментом в работе многих
предприятий и строек является транспорт. Поэтому вопросом
заготовок и вывозки сырья и топлива по санному пути следует
заняться самым серьезным образом...
Ж урн. «Ленин дулёпе»,
стр. 13—16.
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№ 79
ИЗ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И М. С Е М Е Н О В А
О ДОСТИЖЕНИЯХ ЖИВОТНОВОДОВ
КОЛХОЗА
«КРАСНОЕ
СОРМОВО» С У Н Д Ы Р С К О Г О Р А Й О Н А
8 марта 1942 г.

Женщины — передовики колхозного животноводства

Общественное животноводство колхоза «Красное Сормово»
Сундырского района превратилось в хорошо развитую отрасль
артельного хозяйства. Если в 1935 году в сельхозартели была
одна молочнотоварная ферма, то теперь имеются и свиноводческая, и овцеводческая, и птицеводческая фермы. Государственный план развития животноводства но всем видам общественного скота за 1941 год выполнен. Фермы полностью укомплектованы маточным поголовьем. Причем количество маток
на всех фермах уже доведено до установленного минимума
на конец 1942 года.
Успехи колхоза в области животноводства достигнуты благодаря настойчивой работе женщин. На всех фермах колхоза
по уходу за скотом работают женщины и среди них орденоносец К. Григорьева.
Проникнутые одним стремлением — дать фронту и стране
больше мяса, молока, масла и других животноводческих продуктов, патриотки Родины работают, не покладая рук. Они добились в 1941 Годуновых успехов в повышении продуктивности скота, сохранении молодняка. При плане в 85 телят на 100
коров и нетелей, имевшихся к началу 1941 года, выращено 127
телят. Среднесуточный привес телят до 6-месячного возраст?
равен 600—650 г, вместо 450 по заданию.
Особенно высоких показателей по привесу молодняка добилась орденоносец тов. Григорьева. Благодаря хорошему
•уходу и правильному кормлению, телята её группы прибывают
в весе до 1000 и более граммов в сутки... Только в порядке дополнительной оплаты труда она получила 40 кг мяса.
Весьма хороши и показатели свинарок 3. Порфмрьевой и
А. Кузьминой. Имея задание вырастить на взрослую свиноматку по 11 деловых поросят, они дали по 16. В виде дополнительной оплаты они получили по 8—'10 поросят.
Заслуженно поощрен труд колхозниц М. Морозовой и
А. Акрамовской. Вырастив на 100 овцематок 158 ягнят, при
плане в 110 и перевыполнив план настрига шерсти, они получили дополнительную оплату 6 овчин и 3,2 кг шерсти.
Заботливый уход сказался и на повышении удоев коров.
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Если 'в 1940 году надой молока составлял на каждые 100 гл
общественной земли 2419 л, то в минувшем году эта цифра
возросла до 3941 л.
За 'перевыполнение плана надоя молока скотницы-дояркл
3. Майкова, А. Федорова и В. Павлова также получили дополнительную оплату.
Птицеводство—новая отрасль хозяйства в этом колхозе.
Птичницы А. Львова и А. Аниеимова охотно взялись за
разведение кур. Настойчиво повышая свои знания, они быстро
освоили технику ухода за птицами.
Собрав более 33700 яиц, птичницы дали колхозу около
10300 яиц сверх плана. 1540 яиц получили птичницы в виде
поощрения за свой ударный труд.
В дни Отечественной войны колхозу дороги рабочие руки.
Учитывая это, работницы ферм всемерно повышают производительность труда, выполняют и такие работы, которые
раньше не входили в круг их обязанностей. В результате этогэ
на фермах колхоза работают сейчас всего лишь 11 чел. вместо
18 в 1940 году.
Руководители колхоза принимают все меры к тому, чтобы
создать общественному скоту лучшие условия содержания, облегчить труд скотниц...
На всех фермах имеются правила внутреннего распорядка.
Кормление скота, чистка помещений, дойка и другие процессы
проводятся в определенные часы.
Работницы ферм борются в этом году за новые уапехи. Они
ставят задачи — добиться дальнейшего повышения привеса
молодняка, надоить от каждой фуражной коровы не ниже
1800 л молока, вырастить от свиноматки 19 поросят и дать от
взрослой овцы не менее 2,8 юг шерсти.
М. Семенов
Газ. «Красная Чувашия»,
8 марта 1942 г.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕД О В И К О В С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А С П Р И З Ы В О М КО В С Е М
КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ,
СПЕЦИАЛИСТАМ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ АССР П Р И Л О Ж И Т Ь
ВСЕ
СИЛ|>1 Д Л Я Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Г О П О В Ы Ш Е Н И Я У Р О Ж А Й Н О С Т И
ПОЛЕЙ И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
29 марта 1942 г.

Дорогие товарищи!
...Не покладая рук, работает в дни Отечественной войны
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и колхозное крестьянство. Им владеет одна мысль, одно жел а н и е — помочь вооруженным силам нашего государства быстрее изгнать с советской земли гитлеровских оккупантов, дать
фронту и тылу больше продовольствия, больше продуктов сельского хозяйства.
В минувшем году колкоэы нашей республики добились
значительных успехов в деле повышения урожайности полей
и продуктивности животноводства. С га снят урожай хлебов
в среднем 'более 13 цент. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота в колхозах на 21,1%, свиней — на 34,2%, овец и
коз — на 28%. Поднялась продуктивность скота. У нас имеются сотни колхозов, получивших в прошлом году стопудовый
урожай с гектара, и тысячи колхозников, получающих дополнительную оплату за перевыполнение плана урожайности и
продуктивности скота.
.Колхозы нашей республики оказывают активную и деятельную помощь фронту. Сотни сельхозартелей досрочно выполнили обязательства перед государством по поставкам сельхозпродуктов. В народный фонд обороны внесено 3350 цент,
зерна, 483 цент. м»са и других сельхозпродуктов. Многие
колхозы продали хлеба кооперации. По инициативе Кольцовского ордена Ленина колхоза, Ново-Ларионовекого
колхоза
Чебоксарского района, «Большевик»Ишлейского района 22 ряд
сельхозартелей выделяет семенной материал для оказания
помощи районам, освобожденным от немецких оккупантов.
Мы отлично знаем, что для окончательного уничтожения
немецких извергов потребуется ещё много усилий. То,
что
достигнуто нами в области повышения урожайности и поднятия продуктивности скота,— не предел. Наша помощь фронту
должна увеличиваться с каждым днем. Мы должны работать
так, чтобы в трудовой доблести не отставать от героев Отечественной войны, проявлять исключительную чёткость, организованность в труде.
Приближается весенняя пора — наиболее ответственное
время в сельскохозяйственном производстве. Весенний сез
в текущем году будет проходить в иных условиях, нежели
в минувшие годы. ,Как известно, меньше стало рабочих рук
в колхозах. Часть машинно-тракторного п а р к а и лошадей мобилизована на оборонные нужды. А объем работ значительно
возрос. «Прорыв в сельскохозяйственных работах имел бы нз
менее вредные последствия,— говорил М. И. Калинин,— чем
неудача на том или ином участке военного фронта». Надо,
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чтобы каждый земельный работник, председатель колхоза,
колхозник и колхозница поняли это и мобилизовали все свои
силы на успешное проведение весенних полевых работ. От
того, как мы проведем весенний сев, уберем хлеб и организуем
обмолот, как сохраним поголовье скота, зависит обеспечение
страны и Красной Армии хлебом, мясом, овощами и промышленности сырьем. Время и силы наши должны быть строго
рассчитаны заранее, кадры правильно расставлены на решающих участка,х. В подготовке к севу нет больших и малых дел—
всё здесь важно и необходимо.
Не откладывая ни на один день, следует тщательно подготовить семена к севу, привести в порядок рабочий инвентарь,
усиленно готовить кадры массовой квалификации. Надо хорошо подготовить коня к весне, приучить крупный рогатый ског
к сельхозработам с тем, чтобы освободить часть лошадей от
использования их на внутрихозяйственных нуждах. Необходимо развернуть энергичную работу по подготовке и вывозке
местных и минеральных удобрений, наладить агротехническую учебу среди колхозников, вести борьбу за строгое соблюдение агротехнических мероприятий в период сельскохозяйственных работ.
Женщины в колхозах — б о л ь ш а я сила.
Надо сделать всё, чтобы колхозницы смогли принять активное участие в артельном труде, организовать детские ясли
и площадки, выделить продукты на общественное питание на
период весеннего сева и уборки...
Мы, передовики сельского хозяйства республики, берем на
себя следующие обязательства и призываем всех колхозников
и колхозниц, трактористов, комбайнеров, животноводов, специалистов сельского хозяйства последовать нашему примеру:
получить не менее ста пудов зерна с гектара; снять урожай
картофеля 120 цент, с га; получить льноволокна 4 цент, с га;
дать на каждый условный 15-сильный трактор не менее 450 га;
сэкономить горючего 7% против установленных норм; снизить
себестоимость работ на тракторах на 10%.
Горячо приветствуя постановление С Н К СССР и Ц К
ВКП (б) «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах», направленное на дальнейший подъем социалистического животноводства, мы призываем
всех колхозников бороться за безусловное выполнение этого
постановления, а сами обязуемся: полностью сохранить весь
молодняк; обеспечить полный отёл коров и выжеребку всех
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жеребых конематок; получить от фуражной коровы не менее
1500 л молока; настричь шерсти от каждой овцы по З к г ; от
сотни овцематок и ярок получить не менее 120 ягнят; от одной
свиноматки — не менее 14 поросят; широко организовать дело
искусственного осеменения животных в колхозах.
Приложим все силы к тому, чтобы выполнить взятые на
себя обязательства и получить в текущем году небывалый
военный урожай, добиться дальнейшего подъёма животноводства.
Колхозники и колхозницы!
Работайте на своих полях, на колхозных фермах, не покладая рук. Давайте фронту и стране всё больше и больше продовольственных продуктов! Учтите, что от нашего самоотверженного труда зависит снабжение героических воинов хлебом,
мясом, маслом, одеждой!
Трактористы и комбайнеры! Тщательно подготовьте свои
тракторы и комбайны к сельскохозяйственным работам! Шире
разверните социалистическое соревнование за качество работы и экономное расходование горючего и смазочного материалов, берегите машины! Повышайте свою деловую квалификацию!
Колхозные бригадиры и звеньевые! Проверьте, все ли сделано у вас по подготовке к севу! Правильно расставьте людей
в бригадах и звеньях, правильно организуйте труд колхозников на полях и фермах! Добивайтесь того, чтобы каждый колхозник вашей бригады, вашего звена выполнял и перевыполнял
нормы выработки!
Колхозные конюхи и животноводы! Вам доверен ответственный участок работы. Берегите коня, хорошо подготовьте
его к севу! Приучайте быков и коров к сельскохозяйственным
работам! Увеличивайте поголовье скота на фермах, сохраните
весь молодняк! Бережно расходуйте корма!
Агрономы и зоотехники! Организуйте большевистское проведение сельхозработ, популяризируйте опыт мастеров высокого урожая и лучших животноводов. Разверните агротехническую
учёбу в колхозах, воспитывайте новые отряды стахановцев
кол хдан ого п рои з в од ств а.
Товарищи колхозницы! Овладевайте мужскими профессиями, изучайте технику вождения тракторов и комбайнов, заменяйте мужчин, ушедших на фронт!
Товарищи колхозники, колхозницы, трактористы и комбайнеры, агрономы и зоотехники!
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Включайтесь в социалистическое соревнование за лучшее
проведение предстоящих сельскохозяйственных работ, боритесь
за первенство в соревновании братских республик!
Будем работать за двоих, за троих, получим небывалый
урожай, повысим доходность нашего животноводства! Этим
мы окажем неоценимую помощь фронту и приблизим победу
советского народа над гитлеровцами.
Да здравствует наша Родина, её свобода, её независимость!
Партархив Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 1. on. 23, д.
476,
лл. 37—38. Подлинник.
Газ. «Красная Чувашия» М 75, 31 марта 1942 г.

№ 77
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА КОМСОМОЛА
ВЛКСМ О СБОРЕ И ОТГРУЗКЕ МЕТАЛЛОЛОМА
10 апреля

В

ЦК

1942 г.

5 апреля провели (комсомольско-молодежный воскресних
[по] сбору [и] отгрузке металлолома. [В нам] участвовало
21480 человек. Собрано 512 т, отгружено 133 т.
Чувашской обком комсомола
Михайлов
Партийный архив
Чувашского
обкома КПСС, ф. 6, on. 5, д. 245,
л. 91. Отпуск

№ 78
ОТЧЕТ ИЗ ГАЗ. « К Р А С Н А Я Ч У В А Ш И Я » О М И Т И Н Г Е К О Л Л Е К ТИВА
ЧЕБОКСАРСКОГО
ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО
ЗАВОДА
В СВЯЗИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ П Р Е Д П Р И Я Т И Ю
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА О Б О Р О Н Ы 2 2
и июля

1942 г.*

Митинг на д в а ж д ы краснознаменном з а в о д е .

В просторном помещении цеха вчера царила необычная
обстановка. (Красными полотнищами расцвечены стены. У длин* Дата опубликования.
10. Документы и материалы.
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ного стола — трибуна, около которой укреплено отливающее
позолотой знамя. Оно — гордость всего завода. Это знамя
ВЦСПС и одного из наркоматов, завоеванное заводским коллективом упорным трудом в мае и июне. На днях фронтовикигвардейцы привезут сюда другое, ещё более почётное—переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
'Радостно возбужденные собираются люди. И в этот торжественный час они продолжают начатые в цехах разговоры
о том, как работать завтра еще лучше, дать фронту еще больше продукции.
Председатель заводского комитета т. Блошенко открывает
митинг, посвященный присуждению заводу переходящего
Красного знамени Государственного Комитета Обороны. Он
оглашает текст приветственных телеграмм ЦК профсоюза и
руководства наркомата, поздравляющих коллектив с одержанной им во Всесоюзном социалистическом соревновании
замечательной победой.
На трибуне—директор завода т. Венский. Он говорит
о том, что сейчас на фронте идут ожесточенные сражения.
В это суровое время задачи коллектива завода состоят в том,
чтобы работать ещё лучше и удержать в своих руках почетные
знамена, дав фронту максимальное количество продукции, использовав для этого все возможности предприятия.
Мы не успокоимся на достигнутом. Мы обязуемся отдать
все наши силы на помощь фронту! От имени коллектива завода заверяю партию и правительство: знамена удержим, дадим
Красной Армии всё, что от нас потребуют! — говорит т. Венский.
Слово предоставляется начальнику цеха т. Буйволову. Командир одного из важных и передовых участков завода, он
рассказывает о том, как боролся и борется цеховой коллектив
за выполнение своих 'социалистических обязательств.
Вчера,— говорит т. Буйволов,— когда в цехе стало известно, что заводу присуждено Знамя Государственного Комитета
Обороны, стахановка Турченкова выполнила свою норму
на 687%!
Продолжительные аплодисменты покрывают эти слова.
Долго не смолкает гул одобрения.
Опытный производственник т. Мищенко говорит:
— Я выполняю нормы на 350%, подготовил немало моло146

дых рабочих. Свою -бригаду я воспитал, научил её давать по
три нормы в день, а в этом месяце обязуемся давать 320%
нормы ежедневно. Кроме того, еще двух молодых рабочих
подготовлю. И вообще,если надо кому помочь своим опытом—
пожалуйста, в любое время! Ведь мы, товарищи, для фронта
работаем. Мы должны помочь героической Красной Армии
-разгромить ненавистных фашистских захватчиков!
Начальник цеха т. Юдкевич, стахановки тт. Фа-я-льская и
Смирнова обязуются умножить свои июньские успехи, помочь
доблестным бойцам Красной Армии -перемолоть отчаянно
рвущиеся к нашим жизненным центрам фашистские орды.
Секретарь областного комитета 1 ВКП(б) т. Чарыков о г
имени обкома и Совнаркома поздравляет рабочих, инженеров,
техников, служащих завода с их выдающимся успехом во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Партийные и непартийные большевики завода,— говорит
т. Чарыков,— отлично поработав в мае, поставили своей задачей завоевать Знамя 'Государственного Комитета Обороны.
Коллектив завода сдержал свое слово, добился этой почетнейшей награды! Руководство завода, партийная и профсоюзная
организации, рабочие, инженеры, техники—все боролись за
разрешение этой задачи.
— Держать в своих руках это знамя — большая честь.
Это — Знамя Государственного Комитета Обороны.
Тов. Чарыков говорит, что задача коллектива в том, чтобы
в июле работать еще лучше, чем в июне, добиться выполнения
норм выработки всеми рабочими, использовать все резервы и
возможности для максимального перевыполнения программы.
Сейчас, когда на фронтах решается судьба нашей Родины, все
должны самоотверженным трудом помогать Красной Армии
разгромить немецких оккупантов.
— Мы уверены, что коллектив завода справится со стоящими перед ним задачами и Знамя Государственного Комитета Обороны будет гордо реять над завод-ом.
— Д а здравствует доблестная Красная Армия!
Г аз. «Красная Чувашия»,
11 июля 1942 г.

№ 160.
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№ 79
СООБЩЕНИЕ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О П Р И С У Ж Д Е Н И И
КАНАШСКОМУ ВАГОНОРЕМОНТНОМУ З А В О Д У
ПЕРЕХОДЯ.
ЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
18 июля

1942 г.

Подведены итоги Всесоюзного социалистического соревнования железнодорожников за июнь 1942 года.
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Народный комиссариат путей сообщения в числе передовых коллективов отметили Канашокий вагоноремонтный завод (начальник т. Поздняков, секретарь партбюро т. Сорокин,
председатель завкома т. Кисленко) и решили присудить ему
переходящее -Красное Знамя Народного комиссариата путей
сообщения.
Газ. «Красная Чувашия»,
18 июля 1942 г.

№ 166,

№ 80
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И В. Н. ЧЕРНОВА
«СТАХАНОВЦЫ ЯНТИКОВСКОЙ МТС»
2 сентября

1942 г.

Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании,
4-я тракторная бригада, возглавляемая И. Петровым, обязалась в свое время годовой план работ выполнить не менее
чем на 150%. По годовому плану этой бригаде предстояло
выполнить работы на 1 543,6 га, она же, в переводе на мягкую пахоту, к настоящему времени обработала 2 078,51 га,
выполнив годовой план на 131,2%- В то же время сбережено
3.168 кг горючего. Таким образом, эта -бригада удостоилась
получения переходящего Красного Знамени дирекции и политотдела МТС. Особенно хорошо поработали трактористы
Д. Арапов, А. Захаров, А. Васильева и П. П-етров. Каждый из
них перевыполнил план годовых работ. Если трактористке
Васильевой, например, предстояло на тракторе «У-2» обработать за год 150 га, то она до настоящего времени исполнила
работы на 187,41 га и выполнила свой план на 125%, -сэкономив
при этом 469 кг горючего. Трактористы В. Захаров и Д. Арапов, работающие на тракторе ЧТЗ, выполнили план на 106%
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и сэкономили по 420 кг горючего. В этой же бригаде трактористки Д. Ермолаева и Е. Петрова на тракторе СТЗ выполнили план более чем на 90%, и обе вместе сэкономили горючего
1 441 кг.
С высокой продуктивностью работает и 12-я тракторная
бригада, руководимая т. И. Егоровым. Годовой план работ она
выполнила на 125% при экономии горючего в количестве
2 563 кг. На 103,2% выполнила годовой план бригада комсомольца Павла Коровина, давшая экономию горючего 3 692 кг.
Тракторист Т. Сорокин вспахал 738,67 та вместо 450 по плану
и сэкономил 1 402 кг горючего. Александр Богданов, вспахав
735,59 га, выполнил свой план на 163,4% и сэкономил всего
1 275 кг горючего.
Особой похвалы заслуживает труд трактористки 11-й
бригады комсомолки Нины Кузьминой. Ей всего семнадцать
лет. Лишь в этом году начала работать на тракторе. Эта молодая трактористка должна была обработать за год 225 га, а
она уже вспахала 305,03 га и выполнила свой годовой план
на 135,5%, экономия горючего у нее составляет 1 382 кг. Сейчас ее трактор занят на комбайновой уборке хлебов.
В передовики вышли и трактористки 10-й бригады Анна
Иванова и Анна Михайлова, значительно перевыполнившие
свои задания. Трактористки 2-й бригады сестры Анна и Наталья Карзаковы работают на тракторе СТЗ № 7. Анна уже
пятый год водит эту машину. В этом году она, выполнив работы на 262,59 га, сэкономила 121 кг горючего. За передовые
показатели на весенне-полевых работах она была награждена
народным комиссариатом земледелия ЧАССР и его политсектором деньгами в сумме 250 рублей и Почетной грамотой.
После получения этой награды она стала работать с еще большим подъемом. iEe сестра Наталья Карзакова на тракторе
работает первый год, но и она не отстает от своей старшей
сестры. 171,77 га обработанной земли и 202 кг сэкономленного
горючего — таковы ее показатели.
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, коллектив нашей МТС в этом году взял на себя обязательство— план годовых работ выполнить не ниже, чем на
110%, сберечь горючего не менее 10%, снизить себестоимость
работ не менее чем на 5% - Свои обязательства мы выполним
безусловно. Эту нашу уверенность подтверждает и то, что наша МТС на 20 августа план годовых работ уже выполнила на
80% и сэкономила горючего на 14 300 рублей.
14>

Перед нами стоит задача — широко развернув среди наших трактористов партийно-политическую работу и социалистическое соревнование, упорно бороться за досрочное выполнение плана всех видов работ и вывести (нашу МТС в передовые в республике.
В. Чернов,
начальник политотдела Янтиковской МТС
Газ. «Чаваш комму ни», № 204,
2 сентября 1942 г.

№ 81
ИЗ Д О К Л А Д А
НАЧАЛЬНИКА КАНАШСКОГО В Р З В. ПОЗДНЯКОВА НА СОБРАНИИ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО
РЕЖИМУ
ЭКОНОМИИ
НА
ЗАВОДЕ
Не ранее

9 октября 1942 г.*

4
Коллектив Канашекого вагоноремонтного завода, сознавая
•свой долг перед Родиной, в условиях великой освободительной войны показал свою сплоченность вокруг партии Ленина
и с огромным творческим подъемом, не ж а л е я сил и не считаясь со временем, упорно ищет путей к все возрастающему
выпуску продукции.
За 15 месяцев войны наш завод значительно улучшил свою
работу: увеличил выпуск оборонной продукции, освоил скоростной метод ремонта вагонов и выпуска новой продукции,
необходимой для фронта, одновременно повышая ее качество.
Если в первом полугодии 1941 т. завод имел выпуск валовой
продукции 1170 тыс. руб. в среднем за месяц, то во втором полугодии он увеличился до 2030 тыс. руб. или на 73% « первому полугодию. В июле, августе и сентябре текущего года
выпуск валовой продукции составил более четырех миллионов
в среднем за месяц...
ВЦСПС и нкпс высоко оценили работу коллектива завода за июнь, признав его победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании работников железнодорожного транспорта и присудив переходящее Красное знамя НКПС.
За первое полугодие текущего года по всей товарной продукции завод имеет экономию против плана 1941 г. в сумме
* Датируется по содержанию доклада я смежным документам дела.
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4076 тыс. руб. или 18% к плановой себестоимости. За июль
экономия выражается в сумме 1628 тыс. руб. или 28,4%. Всего
за 7 месяцев экономия 5704 тыс. руб. или 20,4%.
Однако указанная экономия не доказывает, что у нас все
благополучно с режимом экономии. Прежде всего экономия
имеется не по всем видам продукции. Так, по ремонту и изготовлению запчастей завод имеет в первом полугодии перерасход — 247,8 тыс. руб. (по ремонту колесных пар, по ремонту
рессор и по новым рессорам). Был перерасход в первом квартале также и по ремонту вагонов. И только со второго квартала вагоноремонтные цехи, особенно цех, где начальником
т. Коломиец, улучшили свою работу и имеют экономию. За
полугодие экономия по ремонту и модернизации вагонов составляет по заводу 110,8 тыс. руб. Сумма незначительная и
могла быть выше. Экономия по заводу образовалась за счет
спецпродукции...
ЦГА ЧАССР, ф. 2080, on. 1, д. 15,
лл. 55—56. Копия

№ 82
ОТЧЕТ-ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О ВРУЧЕНИИ
АЛАТЫРСКОМУ ПАРОВОЗОРЕМОНТНОМУ З А В О Д У ПЕРЕХОД Я Щ Е Г О КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НКПС
30 декабря

1942 г

Алатырь, 29 декабря. (Наш соб. корр. по телефону).
В торжественной обстановке состоялось вручение переходящего -Красного знамени НКПС коллективу паровозоремонтного завода, завоевавшему одно из первых мест во Всесоюзном социалистическом соревновании в ноябре.
Вручая знамя, представитель-НКПС т. Медведев поздравил
коллектив завода с одержанным уапехом и выразил надежду,
что завод будет крепко держать в своих руках это почетное
знамя.
Начальник зав-ода т. Крупский заявил от имени коллектива :
— Мы добьемся новых достижений в социалистическом
соревновании, выполним свой долг перед Родиной.
С приветствием выступил секретарь Алатырского горкома
партии т. Красильников, призвавший стахановцев и командиров зав-ода из месяца в месяц усиливать помощь фронту.
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Затем слово было предоставлено участнику боев за Сталинград т. Маады'ку.
— Победа куется не только на фронте, но и в тылу,—сказал т. Мандык,— каждый успех бойцов тыла приближает нас
к победе. Враг будет разгромлен!
На собрании были оглашены поздравительные телеграммы
Наркомата путей сообщения и Чувашского обкома ВКП (б) и
объявлен приказ о награждении лучших людей завода.
Собравшиеся послали письмо наркому путей сообщения
т. Хрулеву, в котором обязуются закрепить достигнутые успехи и боротыся за переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Газ. «Красная Чувашия,
30 декабря 1942 г.

№ 301,

№ 83
СООБЩЕНИЕ Ф. РОМАНОВА О РОСТЕ Р Я Д О В
КОМСОМОЛА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

ПАРТИИ

3 января
>

И

1943 г.

Л у ч ш и е люди идут в ряды В К П ( б ) и В Л К С М

В грозные дни Великой Отечественной войны все трудящиеся ещё теснее сплотились вокруг Коммунистической партии. Тяга лучших людей в ряды В К П (б) возросла. Так, в декабре райком ВКП (б) принял в партию комсомолку С. Семенову, заведующую фермами колхоза «Правда». Своими патриотическими делами т. Семенова вполне оправдывает высокое звание коммуниста. Государственный план развития
животноводства в колхозе «Правда» по всем видам скота выполнен. Колхоз досрочно рассчитался с государством по обязательным поставкам мяса и молока. На днях эта сельхозартель досрочно выполнила план сдачи мяса за 1943 год.
В кандидаты партии приняты за последние дни член сельскохозяйственной артели «Алмаз», жена
красноармейца
К. Пыркина, библиотекарь педагогического училища А. Аполло.нова и другие.
С каждым днем растут ряды ленинского комсомола. В колхозе «Новая жизнь» на днях вступили в ряды ВЛКСМ 5 молодых колхозников, в педагогическом училище — 18 отличников
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учёбы. В числе их тт. Артамонова, Семенова, Кармалитова и
другие.
В Чириш-Шинерском военно-учебном пункте в эти дни приняты в комсомол 9 допризывников.
Ф. Романов,
секретарь Калининского райкома ВКП (б)
Газ. «Красная Чувашия»,
3 января 1943 г.

№ 2,

№ 84
ИНФОРМАЦИОННАЯ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Я М. З А Й Ц Е В А *
РАБОТЕ ЖЕНЩИН-ТРАКТОРИСТОК РЕСПУБЛИКИ
15 января

О

1943 г.

Итоги соревнования трактористок

В истекшем году в машинно-тракторных станциях нашей
республики работали 780 женщин-трактористок. Половина из
них впервые села за руль тракторов.
По примеру трактористок Орджоникидзевского края все
трактористки республики включились во Всесоюзное социалистическое соревнование женских тракторных бригад и неплохо боролись за первенство в соревновании.
Женские тракторные бригады по плану должны были выработать за лето в переводе на мягкую пахоту 19893 га, а фактически .ими выработано 20667 га или 103,5% плана и сэкономлено много тонн горючего.
Наилучших показателей в соревновании трактористрк добилась женская тракторная бригада Урмарской МТС (бригадир т. Чернов). Эта бригада выполнила годовой план тракторных работ на 143% и сэкономила 827 кг горючего.
Образцы высокой производительности труда и бережного
расходования горючего показали и трактористки Яльчикокой
МТС. При задании в 5941 га они выработали около 8300 га
или 139,5% задания. 33 трактористки из 39 по МТС перевыполнили годовой план тракторных работ. При этом они сберегли 4081 кг жидкого топлива. Трактористка А. Гордеева при
годовом плане в 179,5 га вспакала 469 га и сэкономила 885 кг
горючего.
* М. В. Зайцев—инструктор

политсектора

Наркомзема

Чувашской
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На 135% задание выполняла женская тракторная бригада
Комсомольской МТС (бригадир т. Новиков) и сэкономила
1100 кг горючего.
Трактористка Чебоксарской МТС Е. Кудрявцева при плане в 286 га выработала на тракторе СХТЗ 671 га и сэкономила 2508 иг горючего.
Р я д трактористок — Д . Плюшкина, О. Быкова и М. Богатваева из Краоночетайокой МТС, Е. Русакова и Т. Григорьева
из Урмарекой МТС, Е. Кудрявцева из Чебоксарской МТС,
перевыполнившие план тракторных работ на весеннем севе,
награждены Наркомземом
С С С Р нагрудными
значками
«Отличник социалистического сельского хозяйства».
Подведя итоги социалистического 'Соревнования трактористок, Наркомзем и Политсектор Наркомзема республики решили вручить переходящее Красное знамя Наркомзема лучшей в республике женской тракторной бригаде т. Чернова
Урмарекой МТС. Кроме этого, т. Чернову и лучшим трактористкам бригады выдается денежная премия.
Женской тракторной бригаде Комсомольской МТС, возглавляемой т. Новиковым, вручается Почетная грамота Наркомзема и Политсектора Наркомзема Чувашской АССР. Бригадиру и лучшим трактористкам будут выданы денежные
премии.
Почетные грамоты Наркомзема и Политсектора Наркомзема Чувашской реапублики и денежные премии получают
трактористки: А. Гордеева (Яльчикекая МТС), К. Ефимова
(Ишлейская МТС), Н. Кузьмина (Янтиковская М Т С ) , Е. Кудрявцева (Чебоксарская МТС) и М. Соловьева (Кувакинскал
МТС).
Но наряду с этим нельзя не отметить, что ряд трактористок не справился со взятыми на себя обязательствами. Особенно плохие показатели работы трактористок Ядринекой,
Козловской, Шемуршинской, Цивильской МТС. Трактористки
Цивильской МТС выполнили план лишь на 34%, трактористки Шемуршинской МТС — на 4 5 % .
Начальники политотдела Цивильской МТС т. Лукин, Шемуршинской МТС т. Чудаков, Мариинско-Лосадской МТС
т. Степеркин не занимались вопросами повышения производительности труда трактористок, не популяризировали среди них
опыт передовых трактористок нашей страны. В Шемуршинской МТС с первых ж е дней весеннего сева более 40% тракторов, управляемых женщинами, встали из-за технических не154

поладок. Нередки были случаи простое» машин и у трактористок Цивильской МТС. Не всегда им вовремя оказывалась
техническая помощь.
В этом году надо учесть ошибки прошлого года и приложить все усилия ж тому, чтобы больше подготовить кадров
трактористов из женщин и создать им все условия для высокоп роиз водител ь н ой р абот ы.
М. Зайцев
Газ. «Красная Чувашия»,
15 января 1943 г.

№ 12,

№ 85
ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕБОКСАРСКОГО
ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО З А В О Д А ЗА 1942 ГОД
Не ранее января

1943 г. *

Р а з д е л I. Краткая характеристика работы з а в о д а

Государственный союзный электроаппаратный завод организован на базе эвакуированной части цехов Харьковского
электромеханического завода им. Сталина И. В. Из г. Харькова были эвакуированы цех реле, цех специальной аппаратуры и цех магнитных станций и контакторов вместе с соответствующей частью заготовительных и вспомогательных
цехов.
Эвакуированное оборудование, рабочие и И Т Р прибыли
глубокой осенью 1941 года в непролазную грязь и бездорожье.
По первому же санному пути оборудование было доставлено
с вокзала и начался монтаж станков в зданиях клуба и учебных заведений **.
Энтузиазм и энергия тогда еще небольшого коллектива
рабочих и ИТР, привезших оборудование, позволили в рекордно короткие сроки смонтировать и пустить в ход оборудование в неприспособленных зданиях. Уже в декабре 1941 года
были лущены первые станки и были получены первые детали.
В январе 1942 года завод дал стране первую продукцию.
* Датируется по содержанию документа.
** Речь идет о монтаже станков в зда-ниях клуба строителей, педагогического института и кооперативного техникума.
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Причем на новом месте стал давать новую для него продукцию для танков м самолетов, которую он ранее не изготовлял.
Обучая новые кадры рабочих, организовывая работу и расшивая узкие места, вводя новую технологию и осваивая новые
•изделия, из месяца в месяц рос завод.
За истекший год завод увеличил выпуск продукции за. месяц почти в 10 раз, но сравнению с январем; более чем в 6 раз
возросло количество рабочих.
Уже в апреле завод начал перевыполнять государственный
план: если в первом квартале 1942 года завод выполнил план
по товарной продукции на 40,7%, 'то апрельский план завод
выполнил на 106,4%.
Годовой план по выпуску готовых изделий был выполнен
заводом досрочно—11 ноября. Государственный план 1942 года завод выполнил на 117,5%, дав стране на 31733 тыс. .руб.
продукции,.при плане в 27 млн. руб.
Уже в мае (на пятом месяце работы) завод начал полностью удовлетворять потребность фронта и оборонной промышленности в установочных электроизделиях для танков и
самолетов.
За 1942 год завод освоил и внедрил в производство для танков и самолетов более 30-ти новых конструкций, которых ранее не изготовлял.
Эта работа завода была по достоинству оценена партией
и правительством. Так, за успешную работу по досрочному
обеспечению заводов танковой промышленности и перевыполнение плана наш завод в мае и в июне получил переходящее
Красное знам'я ВЦСОС и Наркомтанкпрома.
За выполнение обязательств по постановлениям Государственного Комитета Обороны при перевыполнении плана завод в июне и в июле месяцах получил первую премию и- переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны
по электропромышленности.
В июне, июле и августе месяцах отмечалась хорошая работа завода по Наркомавиапрому.
За работу в сентябре заводу была присуждена ВЦСПС и
Н'КОМ третья премия и отмечена хорошая работа завода по
Нар к о м ав и аир ому.
За работу в ноябре заводу была присуждена третья премия Н К З П и вторая премия ВЦСПС и отмечена хорошая
работа по НКАП.
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По результатам работы декабря заводу присуждена вторая
премия по Наркомзлектропрому.
Завод не только освоил новое для него производство установочной электроаппаратуры, но и значительно 1 перевыполнил
установленный государственный план, безотказно обеспечивая
потребность фронта и оборонной промышленности в этих изделиях, так, например, для предприятий танковой промышленности план по поставкам II квартала завод выполнил на
131,4%, III — н а 110,2% и IV — н а 120,6%. План по поставкам авиационной промышленности завод выполнил во II квартале на 138,5%, в I I I — н а 117,2% и в IV — н а 114,5%.
Завод своей продукцией снабжал 40 общесоюзных наркоматов, в том числе в основном Наркомавиапром, Наркомтанкпром, Народный Комиссариат Обороны, Наркомчермет, цветную металлургию и другие, 9 республиканских организаций я
3 организации столиц (Москвы, Тбилиси, Баку).
По некоторым видам продукции, как, например: по выключателям магнитным 82-К* и двухсторонним зажимам 214-К**,
в которых ранее авиационная промышленность ощущала особо острую потребность, завод, в связи с полным удовлетворением авиационных заводов, вынужден даже, по указанию
НКЭП, приостановить производство этих изделий в IV квартале.
Непрерывно повышая уровень квалификации рабочих, завод с новыми молодыми кадрами сумел добиться значительного снижения брака и особенно повышения качества выпускаемой заводом продукции.
Много сотен тысяч изделий за этот промежуток времени
было отправлено как непосредственно на фронт для ремонта,
так и оборонным заводам для изготовления танков и самолетов.
Неуклонно завод проводил и работу по соблюдению железного графика по равномерности выпуска продукции: так, если
в первом и втором кварталах в первых декадах месяца завод
выпускал около 20% месячной программы, то в IV квартале
в первой декаде месяца завод выпускал свыше 35% месячного
выпуска.
* 8 2 - К — а в т о м а т и ч е с к и й электрический выключатель защиты электрических сетей самолета.
** Ответвительная коробка для подсоединения приводов электрической
сети.
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Особо необходимо подчеркнуть работу завода в области
изготовления реле и автоматики и освоения новых конструкций. Наряду с доведением объема продукции по установочной
электроаппаратуре до необходимого количества, завод продолжал освоение выпуска реле и автоматики.
Если в первом квартале завод изготовил реле и автоматики на 251,0 тыс. руб., то во II квартале — на 975,0 тыс. руб.,
т. е. почти в 4 раза 'больше, чем в I квартале; в III квартале
на 2312,0 тыс. руб., т. е. более чем в 9 раз, чем в I квартале и
в IV квартале на 3102,0 тыс. руб., более чем в 12 раз.
Следует отметить, что если в I и во II кварталах завод
производил исключительно сборку реле, контакторов и магнитных станций и изделий, эвакуированных с ХЗМЗ, то в июле и в августе (и особенно в IV квартале) завод приступил
уже к непосредственному изготовлению деталей для реле и
автоматики.
Это создало известные затруднения в части освоения производства деталей для изделий реле и автоматики новыми
рабочими, обученными ранее на изготовлении установочной
электроаппаратуры. Также завод вынужден был изготовлять
недостающий инструмент, который не прибыл из Харькова.
Коллектив завода неуклонно проводил мероприятия по
расшивке узких мест и увеличению выпуска. Так, в августе
в связи с расширением выпуска изделий автоматики и реле
завод самостоятельно изготовил 10 токарно-настольных станков типа «Боллей».
Освоение производства новых видов изделий на новом
месте вызвало дополнительные расходы по подготовке новых
рабочих и переквалификации их.
Также перебои в снабжении материалами и сырьем вызвали необходимость замены одного вида сырья другим, более
дорогим. Однако, имея значительное перевыполнение плана по
выпуску продукции, завод сумел за счет снижения накладных
расходов и за счет изменения конструкции изделий значительно снизить отчетную себестоимость продукции против плана.
Развернутое социалистическое соревнование широких масс
рабочих, инженеров и служащих позволило заводу в сравнительно короткие сроки восстановить и наладить производство
нужных для фронта изделий.
Лучшие стахановцы завода, как, например: тт. Левченко,
Глущенко, К у л и ч , Офицеров, Короткий, Мищенко, Интриллигатор, Литвинский, Пичкаскова, Краснова, Люминарская, Да158

видов, Бубликов, Вольвач, Липко®ич, Файнберг, Дмитренюо л
Королев -своей высокопроизводительной работой показывали
пример всему коллективу завода...
Директор завода Венский
И. о. нач. ППО Солодухин
Главный бухгалтер
Шнейдерман
ЦГА ЧАССР, ф. 1517, on. 13, д. 5,
лл. 3—4.
Подлинник

№ 86
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧАССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ РАЙОНОВ, МТС И КОЛХОЗОВ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 1942 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
10 февраля

1943 г.

Рассмотрев итоги социалистического соревнования районов, МТ-С и колхозов за 1942 сельскохозяйственный год, Совнарком Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б)
постановляют:
1. Признать победителем в социалистическом соревновании
районов по проведению сельскохозяйственных работ 1942 года
Чебоксарский район, добившийся получения высокого урожая
сельскохозяйственных культур, завершивший все сельскохозяйственные работы в сжатые сроки, своевременно выполнивший все государственные обязательства по поставкам сельскохозяйственных продуктов и значительно перевыполнивший
государственный план развития животноводства.
Вручить Чебоксарскому району переходящее Красное знамя Совнаркома Чувашской АССР и обкома ВКП (б). Премировать председателя Чебоксарского райисполкома т. Миронова, секретаря райкома ВКП (б) т. Караушева и заведующего
райземотделом т. Васильева месячным окладом каждого.
Отпустить в распоряжение исполкома Чебоксарского райсовета 8 тыс. рублей для премирования передовиков сельского
хозяйства.
Отметить хорошую работу в проведении сельскохозяйственных работ 1942 года Вурнарского, Калининского и Шихазанского районов.
2. Признать победителем в социалистическом соревнова159

нии районов по развитию общественного животноводства
в колхозах Иш л ейский район, выполнивший государственный
план развития животноводства 1942 года по крупному рогатому скоту на 112,8%, свиньям — на 112,5%, овцам и козам —
на 102,7%.
Вручить Ишлейскому району переходящее Красное знамя
Совнаркома Чувашской АССР и обкома ВКП (б). Премировать председателя Ишлейского райисполкома т. Херсонова,
секретаря райкома ВКП (б) т. Сидорова и заведующего райземотделом т. Антонова месячным окладом каждого. Отпустить в распоряжение исполкома Ишлейского райсовета 6 тысяч рублей для премирования передовиков животноводства
в районе.
Отметить хорошую работу по развитию общественного животноводства в 1942 году Чебоксарского, Цивильского, Ядринского и Сундырского районов.
3. Признать победителями в социалистическом соревновании по выполнению плана тракторных работ Яльчикскую МТС.
выполнившую годовой план тракторных работ 1942 года, в
переводе на мягкую пахоту, на 113,2%, план комбайновой
уборки — на 114%, план обмолота хлебов — на 122% и снизившую себестоимость тракторных работ на 17,8 % Вручить Яльчикской МТС переходящее Красное знамя
Совнаркома Чувашской АССР и обкома ВКП (б). Премировать директора МТС т. Яшина, начальника политотдела т. Михеева и старшего механика тов. Павлова месячным окладом
каждого. Отпустить в распоряжение директора МТС 4 тыс.
рублей для премирования передовых трактористов, рабочих и
служащих МТС.
Отметить хорошую работу по выполнению плана тракторных работ 1942 года Вурнарской, Шихазанской, Ишлейской,
Аликовской, Комсомольской, Канашекой, Янтиковской и Ибресинской МТС.
4. Признать победителем в социалистическом соревновании колхозов в проведении сельскохозяйственных работ 1942
года ордена Ленина колхоз имени Сталина Вурнарского
района (председатель колхоза т. Васинин А. Д.), завершивший все сельскохозяйственные работы в сжатые сроки с высоким качеством, получивший средний урожай зерновых по
19 цент, с га, а корней кок-сагыза с однолетних посевов — по
9 цент, с га и досрочно выполнивший все обязательства перед
государством по сдаче сельскохозяйственных продуктов.
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Оставить переходящее Красное зна,мя Совнаркома Чувашской АССР и обкома В|КП('б) за ордена Ленина колхозом
имени Сталина.
Отметить хорошую работу то проведению сельскохозяйственных работ 1942 года, развитию общественного животноводства и выполнению обязательств перед государством: колхоз «Путь Ильича» Ал атырского района, колхоз «Марс»
Я л ьч икс ког о района, колхоз «Маяк» Чкалоаского района, колхоз имени Молотов а Чебоксарского района, 'колхоз имени
Пушкина Калининского района, колкоз «(Красное Сормово»
Красноармейского района, колхоз «Молодая сила» Цивильского района, колхоз «Красное Сормово» Сундырского района,
колхоз «Трактор» Комсомольского района, колкоз имени Красной Армии Мариинско-Посадского района, колкоз «Арабось»
Урмарского района, колхоз «Красная Чувашия» Ян тиков ск ого
района и колхоз «Юлдаш» Шемуршинекого района.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 16, лл.
Заверенная
копия

Секретарь Чувашского
обкома ВКП(б) И. Чарыкоз

обкома
55—57.

№ 87
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПАР.
ТИЙНО-СОВЕТСКОГО И КОЛХОЗНОГО АКТИВА
КО ВСЕМ
КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ, РАБОТНИКАМ МТС, СОВХОЗОВ И СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ АССР С ПРИЗЫВОМ ВКЛЮЧИТЬСЯ В СОЦИАЛИСТИ.
ЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ХЛЕБОВ
И Д А Л Ь Н Е Й Ш И Й ПОДЪЕМ Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А В 1943 Г.
14 февраля

1943 г.

Дорогие товарищи!
...Всенародное движение за усиление боевой мощи любимой Красной Армии нашло живейший отклик и среди колхозников орденоносной Чувашии. За короткий срок колхозники и
колхозницы нашей республики внесли из своих личных сбережений на строительство грозных танков и боевых самолётов
более 62 млн. руб. деньгами, сдали сверх плана в фонд Крас11. Документы и материалы.
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ной Армии свыше 120000 пудов зерна, много мяса и других
продуктов сельского -хозяйства и дважды удостоились благодарности Красной Армии.
Следуя патриотическому почину саратовского колхозника
Фера,понта Головатого, колхозники и колхозницы нашей республики отдают все свои сбережения, чтобы множить мощь
нашей Красной Армии и ускорить разгром немецких оккупантов. Трудящимся республики хорошо известны имена таких
передовых людей Чувашии, как председателя колхоза имени
Сталина Вурнарского района т. Васянина Антонина Дмитриевича, председателя колхоза «Красный пахарь» Порецкого района т. Дубровина Михаила Владимировича, колхозника колхоза «Красный луч» Алатырского района т. Сарокова Андрея
Михайловича, председателя колхоза «Маяк» Чкаловского
района т. Минаева Зямялетдина Хусеиновича, внесших по
100 тыс. рублей, колхозника колхоза имени Молотова Порецкого района т. Пугачева Андрея Фёдоровича, внесшего
110 тыс. руб., колхозницы колхоза имени Максима Горького
Порецкого района т. Ширмановой Марии Филипповны, внесшей 50 тыс. рублей и многих других...
В истекшем году колхозы нашей республики, включившись
во Всесоюзное социалистическое соревнование, добились значительных уапехов в деле повышения урожайности полей и
продуктивности животноводства. Республика успешно закончила сельскохозяйственный год, выполнила государственный
план хлебозаготовок. С гектара снят урожай хлебов в среднем
13,5 цент. Посевная площадь яровых расширена за год на
16 тьис. га., площадь озимых расширена на 31 тыс. га. Сотни
колхозов получили в прошлом году стопудовый урожай
с гектара.
Так, ордена Ленина колхоз имени Сталина Вурнарского
района получил средний урожай с га по 116 пудов, колхоз
«Осоавиахим» Чебоксарского района—ino 111 пудов, колхоз
«Марс» Яльчикского р а й о н а — п о 100 пудов. Колхоз имени
Наркомюста Мариивско-Посадского района получил урожай
гороха по 183 пуда с га, колхоз «Ёмёт» Цивильского района
получил урожай гороха по 110 пудов, а к а р т о ф е л я — п о 1037
пудов с га, колхоз «Путь Ильича» Алатырского района получил урожай махорки по 165 пудов с га. В колхозе «Путь
Ильича» Алатырского района звено т. Додоновой Марии
Яковлевны получило урожай махорки 427 пудов с га, а звено
т. Тюриной Анны Карловны из колхоза «Ударник» Кувахин162

ского района 24 — по 518 пудов с га. Звеньевая колхоза имени
Сталина Вурнарского района т. Ерошина Елизавета -сняла
корней кок-сагыза с однолетних посевов по 55 пудов с га.
По-фронтовому работали и колхозные животноводы. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах республики увеличилось за год на 44,9%, свиней — на 35,5%, овец и коз —
на 78,9%. Поднялась продуктивность окота. Доярка колхоза
имени Ворошилова Цивильского района т. Драгункин-а Таисия получила в 1942 году по 3090 л молока от каждой фуражной коровы. Свинарка колхоза «Новая юнга» Сундырского
района т. Вазикова Фекла Михайловна получила по 20 деловых поросят на каждую свиноматку. Телятница колхоза имени
Шмидта Комсомольского района т. Бабаева Лидия Николаевна полностью сохранила закрепленных за ней телят и добилась среднесуточного привеса их по 750 г.
Стали знатными в республике имена комбайнера Шумерлинской МТС т. Михайлова Ивана, убравшего на комбайне
«Коммунар» 510 га, трактористки Яльчикской МТС т. Го-рдеевой Анны, выполнившей план на 254%) и сэкономившей
654 кг горючего, бригадира тракторной бригады Канашской
МТС т. Павлова Никиты Павловича, бригада которого выполнила план на 163% и сэкономила 1700 кг горючего.
Наша республика выдвинута кандидатом на получение
переходящего Красного знамени Государственного Комитета
Обороны по результатам работы МТС и по развитию общественного животноводства в колхозах...
Не откладывая ни на один день, следует тщательно подготовить семена к севу с тем, чтобы закончить всю работу по
засыпке, очистке -и проверке их посевных качеств не позднее
1 марта. Отремонтировать и привести в полную готовность
тракторы, все сельхозмашины и рабочий инвентарь к 10 апреля. Подготовить к полевым работам пахарей, сеяльщиков,
яровизаторов и другие колхозные кадры. Необходимо хорошо
подготовить коня к весеннему севу, для чего сейчас же поставить на усиленную подкормку всех слабых лошадей, ликвидировать имеющуюся обезличку в уходе за конем. Заблаговременно отремонтировать и подготовить сбрую и транспортный
инвентарь. Во всех колхозах выделить и приучить к сельскохозяйственным работам крупный рогатый -скот с тем, чтобы
освободить лошадей от внутрихозяйственных и транспортных
работ и полностью использовать их на пахоте и севе.
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По примеру колхозов Вурнарского района, которые вывезли па свои поля 120800 возов навоза и уже выполнили план
зимней вывозки, необходимо добиться полного использования
всего имеющегося в колхозах навоза и других местных и минеральных удобрений. В борьбе за высокий военный урожай
во всех колхозах нужно широко применять передовую стахановскую агротехнику, добиться высокого качества всех посевных работ, для чего сейчас же развернуть агротехническую
учебу среди колхозников и повседневно разъяснять им значение этих мероприятий.
Мы, участники республиканского совещания партийного,
советского и колхозного актива, обсудив задачи колхозов республики в 1943 сельскохозяйственном году, берем на себя
следующие обязательства и призываем всех колхозников, колхозниц, работников МТС, совхозов и специалистов сельекогэ
хозяйства жнбоевому взяться за их выполнение: повысить
урожайность сельскохозяйственных культур в 1943 году на
10%; увеличить поголовье крупного рогатого скота на 25%,
свиней — на 22%, овец и коз — на 21%, получить на фуражную корову н.е менее 1200 л молока, настричь шерсти в среднем от каждой овцы 2,5 кг; от сотни овцематок получить не
менее 115 ягнят, от одной свиноматки — не менее 12 деловых
поросят; добиться, чтобы каждый трудоспособный колхозник
выработал за год не менее 250 трудодней.
Дорогие товарищи колхозники, колхозницы, работники
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства!
Приложим все силы к тому, чтобы выполнить взятые на
себя обязательства и получить в текущем году небывалый
военный урожай, добиться дальнейшего подъёма животноводства и лучшего использования машинно-тракторного парка...
Включайтесь в социалистическое соревнование за лучшее
проведение предстоящих сельскохозяйственных работ, боритесь за первенство в соревновании!
Будем работать за двоих, получим обильный урожай, повысим доходность нашего животноводства! Этим мы окажем
неоценимую помощь фронту и ускорим разгром немецко-фашистских захватчиков.
Да здравствует наша любимая Родина, ее свобода, ее независимость!
Газ. «•Красная Чувашия»,
16 февраля 1943 г.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК
З К П ( б ) О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МЕХАНИЗАТОРСКИХ И КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
19 февраля

1943 г.

В связи с уходом в Красную Армию значительного количества квалифицированной рабочей силы из колхозов, МТС и
совхозов важнейшей задачей партийных и советских организаций в подготовке к проведению сельскохозяйственных работ
1943 года является своевременное и полное обеспечение МТС,
совхозов и колхозов хорошо1 обученными механизаторскими ч
колхозными кадрами. Учитывая это, Чувашский обком
ВКП (б) 30 октября 1942 г. вынес решение «О подготовке механизаторских кадров в МТС и в Канашекой школе механизации сельского хозяйства» и установил районам конкретный
план подготовки механизаторских кадров.
На основе постановления бюро обкома ВКП(б) директора
и начальники политотделов МТС и Канашская школа механизации сельского хозяйства провели набор учащихся на курсы
трактористов при МТС, а также в школу механизации и приступили к учёбе в первой половине ноября. На 20 ноября
1942 г. на курсах трактористов при МТС обучалось 1517 чел.,
при Канашекой школе механизации сельского хозяйства на
курсах механиков — 57 чел., бригадиров тракторных бригад—
56 чел., ремонтных рабочих — 53 чел. и трактористов —
96 чел.
В 1942/43 учебном поду Канашская школа механизации
сельского хозяйства лучше подготовилась к приёму курсантов.
Учебные помещения своевременно отремонтированы, подобран
необходимый преподавательский состав, подготовлены наглядные и учебные пособия. При школе организованы столовая и
общежития. Всё это дало возможность нормально начать
1942/43 учебный год.
В соответствии с постановлением iGHKСССР и Ц К В К П (б)
от 9 января 1943 года «О подготовке механизаторских кадров
для МТС и совхозов» обком ВКП (б) своим постановлением
от 13 января 1943 года установил для МТС и районов республики новый план подготовки механизаторских кадров...
На 10 февраля 1943 года на курсах при МТС и школе механизации обучается следующее количество:
1С5

1.

Курсы трактористов при МТС

2.

Курсы помощников комбайнеров

1100

1100

160

160

1547

1116

Начинают учёбу
с 1 марта

Канашская школа механизации
сельского хозяйства
54

37

60

56

51

50

53

150

150

61

60

60

100

100

3.

Курсы механиков

50

50

4.

Курсы бригадиров тракторных
бригад

60

5.

Курсы ремонтных рабочих

50

6.

Курсы комбайнеров

7.

Курсы шоферов

8.

Курсы трактористов

23
39-1 поток

Начинают
с 1 марта
96

58

На курсах помощников комбайнеров и шоферов занятия не
начались, а ,на курсах комбайнеров обучается лишь 61 чел.
Это объясняется тем, что в Канашской школе механизации
•сельского хозяйства не .хватает классных помещений для пропуска в одну смену, а потому эти курсы начнут работу только
со второй половины февраля.
Хорошо организовали работу по подготовке механизаторских кадров Чебоксарская, Вурнарская, Порецкая, Комсомольская и некоторые другие МТС. Так, Чебоксарская МТС
вместо 45 трактористов по плану готовит 92, в том числе 88
женщин. На учёбу в Канашскую школу механизации сельского хозяйства послано 6 механиков, 3 бригадира тракторных
бригад, 6 комбайнеров, 5 ремонтных рабочих и т. д.
Эти МТС, имея немало старых обученных трактористов,
готовят механизаторских кадров намного больше, чем им требуется, с расчётом полной замены военнообязанных на случай
их ухода в армию. А Яльчикская, Янтиковская, Ибресинская
МТС организовали специальные группы на курсах трактористов из лиц призывного контингента 1925—1926 гг. рождения для нужд Красной Армии. Кроме этого, обучаются в тракторных бригадах тракторному делу в порядке индивидуально166

го обучения из колхозников, работавших на прицепных машинах, всего по республике 507 чел. Так, например, в Алатырской
МТС в порядке индивидуального обучения готовятся 45 трактористов, в Чкаловской МТС — 35 чел. и т. д.
Тракторист Первомайской МТС т. Корнилов в осенне-зимний период 1942—1943 гг. подготовил без отрыва от производства в порядке индивидуального обучения 4 трактористов,
тракторист Комсомольской МТС т. Новиков подготовил
2 трактористов и т. д.
Однако в работе некоторых МТС в подготовке механизаторских кадров имеется ещё ряд недостатков. Урмарская, Цивильская, Мариинско-Лосадская МТС не выполнили по всем
специальностям план призыва (мобилизации) в Ка нашску ю
школу механизации сельского хозяйства. В Цивильекой МТС
занятия на курсах трактористов в первые дни проводили в холодных, неотапливаемых помещениях. В Козловской МТС на
курсах трактористов больше всего занимаются теоретической
подготовкой, не уделяя достаточного внимания на практические занятия по вождению тракторов. Слабо используются
наглядные пособия, а в большинстве МТС за отсутствием горючего курсанты не проходят практической езды на тракторах.
14 февраля 1943 г. в областном комитете ВКП (б) на совещании директоров и начальников политотделов МТС, секретарей райкомов ВКП (б) обсужден вопрос о ходе подготовки
механизаторских кадров.
В связи с тем, что к руководству колхозами пришли новые
малоопытные кадры, подготовка их приобретает особое значение. Бюро обкома ВКП (б) 30 декабря 1942 года приняло
специальное решение «О мероприятиях по подготовке и повышению квалификации колхозных кадров». Этим решением
районам установлен план подготовки колхозных кадров. Всего по республике должно быть подготовлено: 1) председателей
колхозов — 750 чел., 2) бригадиров полеводческих бригад —
2150 чел., 3) заведующих фермами колхозов — 980 чел.,
счетоводов колхозов — 720 чел.
Бюро обкома ВКП (б) определило срок обучения председателям колхозов 10—15 дней, бригадирам и заведующим фермами колхозов 5—7 дней, а счетоводам колхозов один месяц.
Наряду с этим обязало райкомы ВКП (б), исполкомы райсоветов и начальников политотделов МТС пропустить через
краткосрочные курсы звеньевых, особенно по техническим
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культурам, как кок-сагыз, махорка, сахарная свекла, подготовить яровизаторов, сеяльщиков и другие колхозные кадры.
Для (проведения курсовых мероприятий Наркомземом Чувашской АССР и обкомом ВКП (б) разработаны и разосланы
в районы программы для 'проведения курсов председателей,
бригадиров, зав. фермами и счетоводов колхозов, а также по
подготовке звеньевьгх по махорке, кок-сагызу и сахарной
свекле.
Для оказания практической помощи районам в организации курсов в конце января 1943 г. обкомом ВКП (б) были
командированы в районы специалисты сельского хозяйства,
преподаватели сельхозинститута и руководящий партийный
актив республики в количестве 12 чел., которые не только
организовали кур.сы, но некоторые провели по несколько докладов и лекций на этих курсах.
По предварительным данным на 15 февраля 1943 г. в районах республики на курсах обучается: председателей колхозов 511 чел., бригадиров полеводческих бригад — 867 чел.,
счетоводов колхозов — 135 чел., зав. фермами — 477 чел.,
звеньевых по махорке— 237 чел., по кок-сагызу — 212 чел.,
агротехников — 211 чел.
Хорошо организовано обучение колхозных кадров в Вурнарском районе. Курсы проходят в передовом ордена Ленина
колхозе им. Сталина, наряду с агрономами и руководящими
работниками района в качестве преподавателей привлекаются
стахановцы сельского хозяйства. При этом колхозе через 2месячные курсы пропущен 61 бригадир полеводческих бригад.
30 заведующих фермами колхозов. На этих курсах выступали
с докладами об опыте своей работы председатель колхоза
тов. Васянин, знатная звеньевая по кок-сагызу тов. Ерошина
и опытный бригадир тов. Пупин, которые рассказали, как
нужно получать высокие урожаи и организовать колхозников
на получение его.
В Чебоксарском районе курсы также проводятся в передовых колхозах... На курсах в качестве преподавателей работали доцент Чувашского сельскохозяйственного института, главный агроном райзо и секретари райкомов ВКП (б). В настоящее время проводятся курсы бригадиров полеводческих
бригад на 120 чел. Курсы проходят в 3-х передовых колхозах
и в районном центре.
На проводимые курсы председателей колхозов в районе по
вопросам агротехники выезжал с лекциями профессорско-пре168

подавательский состав Чувашского сельхозинститута. Наряду
с курсовыми мероприятиями по подготовке колхозных кадров
для повышения квалификации и культурно-политического
уровня руководящего колхозного и советского актива в районах организованы постоянно действующие семинары. Занятия этих семинаров проводятся два раза в месяц. В качестве
докладчиков на этих семинарах привлекаются руководящие
партийно-советские работники района, главные агрономы райзо, специалисты Наркомзема Чувашской А'ССР и преподаватели сельхозинститута. В январе 1943 г. при сельхозинституте
проведена научная конференция по вопросам сельского хозяйства. На конференции наряду с профессорско-преподавательским составом сельскохозяйственного института, научными
работниками опытной и зоотехнической селекционной станции
принимали участие специалисты сельского хозяйства, партийные, советские работники районов и отдельные передовики
колхозного производства. Конференция заслушала 12 научных докладов по злободневным вопросам развития сельского
хозяйства. В целях подготовки колхозных кузнецов при существующих колхозных кузницах, при кузницах МТС и промпредприятий организовано индивидуальное обучение кузнецов
в порядке ученичества. Практикуется также обучение счетоводов, пчеловодов, овощеводов в порядке индивидуального при крепления к опытным работникам.
Так, кузнецы Шемуршинского района готовят из молодёжи
и женщин 11 кузнецов.
Кузнец колхоза «Молодая сила» Цивильского района взял
на себя обязательство отремонтировать сельскохозяйственные
машины 3-х соседних колхозов и подготовить в порядке индивидуального обучения 3 кузнецов.
Кузнец колхоза «Янмурзино» Красноармейского района
готовит в порядке индивидуального ученичества 3 чат. кузнецов.
Наряду с этим нельзя не отметить и наличия существенных
недостатков в подготовке колхозных кадров. Отдельные руководители районов проявляют недооценку этого важнейшего
мероприятия. Проводят курсы наспех, без предварительной
подготовки к ним, передоверяют руководство' подготовкой
кадров второстепенным работникам и не принимают сами
участия в их проведении...
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Обком ВКП (б), проверив ход работы по подготовке механизаторских и колхозных кадров в районах, принимает меры
по изжитию выявленных недостатков, решительного улучшения качества учёбы и безусловного выполнения плана подготовки колхозных кадров.
Секретарь Чувашского обкома ВКП (б)
по кадрам С. Никитин
Партархив
КПСС,
ф.
лл. 27—29.

Ч увашского
1, on. 23,
Подлинник

д.

обкома
695,

№ 89
ИЗ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И
П. Е Ф Р Е М О В А *
МУРЗИНО» В Д Н И ВОЙНЫ»

«КОЛХОЗ
24 февраля

«ЯН1943 г.

Партия поставила перед колхозами задачу все больше и
больше сдавать для фронта хлеба, мяса и сырья для промышленности.
.Колхозники нашего колхоза «Янмурзино» с честью выполняют это указание. Весенние полевые работы в 1942 году мы
завершили за 7 дней и с отличным качеством. Все хлеба убрали своевременно. Высокий урожай получили с участков,
удобренных навозом, минеральными удобрениями и фекалием.
Полбу сняли по 17 ц, яровой пшеницы — по 18, гороха — по
16 ц с гектара. Бригада т. Ф. Осипова сняла около 22 ц гороха,
пшеницы, овса с гектара.
Колхозники систематически очищали поля от сорняков.
В этом деле большую помощь колхозу оказали учащиеся
Убеевекой средней школы. И в это время колхозники своевременно справлялись с другими работами в колхозном производстве.
Сельскохозяйственные работы колхоз, по сравнению с
прошлыми годами, завершил намного успешнее, многие колхозники свои дневные нормы перевыполняли в 2—3 раза. Д л я
того, чтобы все женщины имели возможность принять активное участие в коллективном труде, мы организовали в колхозе
* Председатель Янмурзинского колхоза Красноармейского
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района.

детские ясли, которые функционировали до самого конца полевых работ. Благодаря этому колхозницы смогли перевыполнить установленный минимум трудодней. В течение года колхозница Анна Тихонова выработала 404, мать малолетнего
ребенка Марфа Петрова — 309, Вера Тимофеева, которой уже
за 60 лет,— 238 трудодней...
Особо хочется подчеркнуть работу подростков. В выполнении сельскохозяйственных работ, особенно в настоящее время, большое место в колхозе занимает труд подростков. Матрене Михайловой 12 лет. Учится в 6-м классе Убеевской средней школы. В 1942 году, участвуя в сельскохозяйственных
работах, она выработала 115 трудодней. Во время отдыха она
проводила читку газет для колхозников.
Колхозники в корне изменили дело подготовки к весне. Бригада с бригадой, звено со звеном, колхозник с колхозником
включались в социалистическое соревнование. В первые дни
соревнования на передовые места вышли 2-я и 4-я бригады.
В этих бригадах хорошо трудятся Марфа Петрова, Ефросиньл
Герасимова, Федосья Белова и другие колхозницы. Какая бы
работа им не поручалась, они ее выполняют с упорством.
К сегодняшнему дню по подготовке к весне колхоз проделал большие работы. Весь семенной материал отсортирован,
в поле вывезено более 4.200 возов навоза, собрано 82 ц фекалия, 92 ц птичьего помета. Заготовлено также 120 ц минеральных удобрений и золы. Отремонтированы все сельскохозяйственные машины. На 200 гектарах проведено снегозадержание. В этом году за получение урожая по 18 ц с гектара соревнуемся с колхозом «Коминтерн».
С честью выполняет свои обязательства наш колхозный
кузнец Лаврентий Гордеев. Кроме ремонта машин своего колхоза, он отремонтировал также 12 плугов колхоза «Родина».
Сейчас ремонтирует машины колхоза имени Молотэва Байсубинского сельсовета.
Кони на весенне-полевых работах занимают основное место.
Это хорошо знает каждый наш колхозник. Каждому колхознику разъяснено постановление Чувашского обкома и Совнаркома ЧАССР «О ликвидации обезлички в уходе за конским поголовьем».
Неплохо работает наш колхоз и по развитию животноводства. До текущего года в колхозе не имелось овцеводческой и
птицеводческой ферм. С той целью, чтобы иметь возможность
все больше и больше поставлять мяса для фронта, в этом году
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"Мы организовали фермы по разведению овец и гусей, план
увеличения поголовья скота выполнили. Повысилась продуктивность коров. Если в 1941 году от каждой коровы надаивали
по 905 литров молока, то в 1942 году надоено по 1 100 литров.
В 1942 году фермы дали колхозу дохода 34 352 руб.
Колхозники за этот год сдали в фонд Красной Армии 900
пудов хлеба, 8 ц мяса. Колхоз внес в счет натуроплаты за
1943 год аванс, обязательство по сдаче государству мяса выполнено на 62%.
В честь 25-й годовщины Красной Армии бойцам-фронтовикам посланы подарки. В том числе 80 кг мяса, 50 штук яиц,
305 кг квашеной капусты, масло и другие продукты.
Замечательные победы Красной Армии вдохновляют нас
на еще более упорный труд. И мы даем слово работать в дальнейшем еще лучше.
П. Ефремов,
депутат Верховного Совета ЧАССР
Газ. «Чаваш коммуни»,
24 февраля
1943 г.

№ 44,

№ 90
ТЕЛЕГРАММА НАРКОМА З Е М Л Е Д Е Л И Я СССР ЧУВАШСКОМУ
ОБКОМУ В К П ( б ) В СВЯЗИ С П Р И С У Ж Д Е Н И Е М РЕСПУБЛИКЕ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
16 апреля

1943 г.

Наркомзем Союза [ССР] поздравляет колхозников, колхозниц, работников МТС, земельных органов, руководителей
Чувашской республики с высокой наградой — присуждением
переходящего Красного знамени Государственного Комитета
Обороны и второй премии за отличные показатели работы
в 1942 поду. МТС и колхозы вашей реапублики, получив высокую оценку правительства, должны сделать все, чтобы в текущем году безусловно выполнить государственный план сельхозработ, развития животноводства, обеспечить высокое качество всех работ и дать стране еще больше продуктов сельского
хозяйства.
Наркомзем Союза уверен, что колхозники, колхозницы, земельные работники сделают всё необходимое, чтобы давать
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фронту ,и стране всё больше и больше хлеба, мяса, молока,
шерсти и других сельскохозяйственных продуктов.
Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да здравствует колхозное крестьянство!
Наркомзем Союза
Партархив
Ч увашского
КПСС,
ф. 1, on. 44,
лл. 22—23. Телеграфный

Венедиктов

обкома
д.
102,
бланк

№ 91
СООБЩЕНИЕ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О П Р И С У Ж Д Е Н И И
ШУМЕРЛИНСКОМУ
ДУБИЛЬНО-ЭКСТРАКТОВОМУ
ЗАВОДУ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВЦСПС И НАРКОМЛЕГПРОМА СССР
16 апреля
В В Ц С П С и Наркомлегпроме

1943 г.

СССР

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Народный Комиссариат легкой промышленности Союза
ССР рассмотрели итоги Всесоюзного социалистического соревнования за март 1943 года и решили:
вручить переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наржомлегпрома СССР и выдать первую премию Шумерлинекому дубильно-экстрактовому заводу (директор Шустин, секретарь
парторганизации Розенберг, председатель завкома Попова).
Газ.
«•Красная
Чувашия»,
16 апреля 1943 г.

№ 81,

№ 92
ТЕЛЕФОНОГРАММА
ЯДРИНСКОГО
РАЙКОМА
ВКП(б)
И
НАЧАЛЬНИКА 4-ГО СТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОМУ
ОБКОМУ ПАРТИИ И СОВНАРКОМУ ЧУВАШСКОЙ
АССР
О
З А В Е Р Ш Е Н И И СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ СУРУ
12 августа

1943 г.

Воодушевленный замечательными победами нашей доблестной Красной Армии над немецкими захватчиками, коллектив строителей четвертого строительного района сегодня,
12 августа, досрочно, на два месяца и 25 дней против утверж173

денного графика, полностью подготовил мост * и дамбу для
открытия движения. 15 августа состоится официальное открытие движения по мосту и дамбе.
Секретарь Ядринского райкома В(КП(б) А. Сомов
Начальник 4-го стройрайона Греков
ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 19, д. 543,
л. 42.
Подлинник

№ 93
ПИСЬМО СЛЕСАРЯ Н. ЛУПАНОВА
ОБУЧЕНИЮ М О Л О Д Ы Х РАБОЧИХ

О

СВОЕМ

ОПЫТЕ

18 августа

ПО

1943 г.

Я обучил профессии 20 молодых рабочих

В первые дни войны, когда часть квалифицированных рабочих нашего предприятия ушла на фронт, у нас испытывался
некоторый недостаток рабочей силы. На место ушедших товарищей приходили новички. Они очень много времени тратили
на освоение профессии, так как настоящее обучение их не
было организовано.
Тогда я задался целью — обучить двоих-троих новичков
своей специальности слесаря-лекальщика. Руководство цеха
пошло навстречу. Рядом со своими тисками я установил еще—
для учеников. Первое время заставлял их делать более легкие
вещи — д л я приобретения навыка. Поправлял все их ошибки,
показывал, как и что надо делать. Через некоторое время
перешли на более сложные детали. Сначала ребята внимательно следили за моей работой, потом изготовляли деталь
сами, под моим руководством.
Результаты были хорошими. Через шесть или семь месяцев мои питомцы стали неплохими слесарями-лекальщиками.
Понятно, что ученики отнимали у меня порядочно времени.
Но я всемерно уплотнял свой рабочий день и продолжал давать столько же, а часто и больше продукции, чем давал до
этого. З а два года я уже обучил двадцать молодых рабочих.
Многие из них — стахановцы. Михаил Артемьев, например,
систематически даёт до двух норм за смену.
* Мост через реку Суру около г. Ядрина длиною 654 метра.
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Сейчас обучаю ещё двоих новичков — Старостина и Богомолова. Один будет 'инструментальщиком, другой — слесаремлекальщиком. Ребята смышленые, желание стать мастерами
своего дела у них большое. А когда есть желание — дело
пойдет.
Часто меня спрашивают наши рабочие: «Трудно тебе, Луланов, с ребятами возиться?» Не скрывая, говорю: трудно.
Но разве мы должны бояться трудностей сейчас, когда наша
любимая Родина переживает такие суровые дни?
Мне бы хотелось, чтобы на страницах газеты «Красная
Чувашия» высказались товарищи, обучающие новичков на
других заводах, особенно на заводе, где главным инженером
т. Якунин. Я вот за определенный период обучаю по два человека, а, может быть, людям удается сразу по несколько
человек обучить? С большим бы удовольствием перенял их
опыт.
Николай Лупанов, слесарь-орденоносец
завода резинотехнических изделий
Газ. «Красная
Чувашия»,
18 августа 1943 г.

№

165,

№ 94
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА М. К Р А С И Л Ь Н И К О В А
ЩИНЫ НА РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЕ»
2 сентября

«ЖЕН1943 г.

Когда мужчины выехали на фронт, их места заняли женщины... Отвечая на призыв партии, все работы в тылу подчинить интересам фронта, они ускорили темпы работ.
Женщины сейчас руководят ответственными участками
работ. Председателями колхозов в районе работают 10, председателями сельсоветов—15, заведующими фермами — 65.
финагентами — 24 женщины. Немало женщин работает в районе также в качестве колхозных счетоводов и секретарей
сельсоветов, заведующих избами-читальнями.
22-летняя девушка Анна Бочкова второй год работает
председателем исполкома Русско-Сорминского сельсовета. До
выборов на эту должность она трудилась в колхозе рядовой
колхозницей. Тов. Бочкова, несмотря на молодость, со своими
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обязанностями справляется хорошо. Колхозы этого сельсовета
весенние 'полевые работы в этом году завершили успешно.
Особо следует отметить Самушкинекий колхоз имени Героя
Советского Союза М. Ефимова. В прошлые годы этот колхоз
был в числе отстающих. В этом году он по всем видам работ
имеет хорошие показатели.
Русско-Сорм'инский сельсовет с честью выполняет обязательства перед государством. Из квартала в квартал перевыполняет финансовый план, полностью собраны средства по
военному налогу. Колхоз «Доброволец» этого сельсовета с
превышением выполнил обязательства по поставке молока,
масла и яиц за 1943 год.
Большим авторитетом среди трудящихся пользуется председатель исполкома Ефремкасинского сельсовета коммунистка
А. Дмитриева. В первое время она работала на должности секретаря исполкома сельсовета. В октябре прошлого года начала работать председателем. За это короткое время она сколотила в сельсовете крепкий актив. Благодаря тесной связи
с ним в своей работе сельсовет успешно решает стоящие перед
ним задачи. Колхозы «Труд», «1-е Мая», имени Буденного,
входящие в этот сельсовет, в этом году достойно военному
времени трудятся за получение высокого урожая хлебов.
Повседневно проводится среди колхозников агитационная работа. В этом отношении успешно работает агитколлектив при
сельсовете.
Колхозы Ефремкасинского сельсовета своевременно выполняют свои обязательства перед государствам. Колхоз
«Труд» за 1943 год рассчитался по поставке картофеля, в эти
же дни завершит и хлебосдачу. Успешно выполнил обязательство по сдаче молока колхоз «1-е Мая».
По выполнению финансового плана этот сельсовет является одним из передовых в районе. План прошлого года он
выполнил на 127%, и в этом году пла.н первого полугодия выполнил на 15 дней раньше срока и уже заканчивает сбор
средств за третий квартал. Старательно работает здесь финагент тов. Е. Кузнецова.
Из финагентов района неплохо работают комсомолка
Н. Владимирова
(Юськасинекий сельсовет), комсомолка
Е. Яндубанова (Яргунькино), Е. Никифорова (Крымзарайкино). Благодаря хорошо налаженной разъяснительной работе
среди населения они в каждом квартале перевыполняют финансовый план. За хорошие показатели в деле сбора средств
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Юськасинский сельсовет удостоен переходящего Красного
знамени райкома ВКП (б) и райисполкома.
Из председателей колхозов особо следует отметить Ксению
Григорьеву. Она возглавляет Пизенерский колхоз имени Чапаева. Благодаря ее умелому руководству колхоз за короткое
время стал работать хорошо. Все обязательства перед государством им выполнены.
За последнее время немало женщин назначено на должности директоров и заведующих школами, заведующих избам1нчитальнями. Они стараются проводить свою работу на
уровне требований военного времени. Алитовской средней
школой руководит тов. Алексеева. Хотя в прошлом имелись
некоторые трудности, ее школа учебный год завершила с неплохими показателями, хорошо подготовилась к новому учебному году, заготовила более 400 кубометров дров, отремонтировала парты.
В райкоме ВКП (б) и исполкоме райсовета до этого жен
щин было мало, сейчас более половины работников — женщины. Отделами народного образования, здравоохранения,
соцобеспечения райисполкома руководят женщины, в сельхозотделе работают почти одни женщины.
'В этом году на руководящую работу мы выдвинули более
100 женщин. Однако это еще нельзя считать достаточным.
У нас и еще есть женщины, способные работать на руководящей работе. Выдвигать их на руководящие должности, оказывать помощь в работе — одна из основных наших задач.
М. Красильников, секретарь по кадрам
Алииовского райкома ВКП (б)
Газ. «Чаваш коммуни»,
2 сентября 1943 г.

№

175,

№ 95
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ В Р Е Д А К Ц И Ю
ГАЗ. «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ОБ ИТОГАХ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО СУББОТНИКА
15 сентября

1943 г.

Двенадцатого сентября [в] Чувашской республике проведен комсомольеко-молодежный воскресник [по] хлебосдаче
государству. Вместе [с] комсомольцами приняло участие на12. Документы и материалы.
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селение колхозной деревни. Участники воскресника организовали сотни красных обозов [с] хлебом. Всего за день [в] государственные склады вывезено [на] шестнадцати тысячах подвод 275 тыс. пудов. Особенно успешно прошел воскресник
[в] районах: Шихазанском, где колхозы вывезли 23148 пудов,
Урмарс ком — 16200 пудов, Чкаловском — 15756 пудов.
Чувашобкомол

Михайлов

Лартархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 6, on. 5, д. 328, л. 33.
Отпуск

№ 96
ПИСЬМО
П. Т О Й Д Е Р Я К О В А
БРИГАДЫ ВУРНАРСКОЙ МТС

О

РАБОТЕ

ТРАКТОРНОЙ
16 октября

1943 г.

З а себя и товарища, у ш е д ш е г о на фронт

Руководимая мной тракторная бригада выполнила годовой
план тракторных работ на 148,6%, при экономии горючего
в 1030 кг и твердого топлива 14 кбм. Комбайнами бригады
убрано 342 га при плане 220 га. План осеннего сева выполнен
на 154,6%, подъема зяби — на 105,4%- Обмолочено 13407
цент, при задании 12007 цент.
Все колхозы, обслуживаемые бригадой, собрали в среднем
по 100 пудов с га, завершили обмолот всех культур и семенников трав, полностью рассчитались с государством но всем
видам поставок сельскохозяйственных продуктов.
Как мы добились этого? Слаженным трудом, крепкой,
сознательной дисциплиной. Каждый тракторист ясно понимал
вою ответственность, какую возложили на него Родина и
фронт. Нашим лозунгом было — работать за себя и товарища,
ушедшего на фронт. Без ведома бригадира никто никуда не
•имел права отлучаться. Это позволило чётко выполнять утвержденный распорядок дня, правильно использовать машины. Каждый трактор использовался на полную мощность.
Люди работали, не зная отдыха,— днём и ночью, в любук?
погоду.
Старший тракторист Александр Макаров на газогенера178

торном тракторе ХТЗ Т2Г со своим сменщиком выработал
852 га, при плане 700 га. Сам он лично выработал 530 га и
дал экономию 2400 кг чурок.
Лучшая трактористка Мария Волкова в Хирпосинском колхозе завершила весь цикл сельскохозяйственных работ. На её
участке колхозники собрали с каждого га свыше 100 пудов
зерна. А этот участок составил 410 га, вместо плана в 220 га.
Она сэкономила свыше 300 кг жидкого горючего. Трактористка Тая Ильина, при перевыполнении плана на 137 га, сэкономила горючего 245 кг.
Машинист молотилки БДО-34 П. И. Иванов намолотил
5814 цент, при плане 5100. За
смену он намолачивал по
290—300 цент, вместо восьмидесяти. Выходит, он работал за
троих.
Все члены моей бригады перевыполнили установленные
нормы. Они отдавали все силы скорейшему завершению уборки, помогали колхозникам быстрее выполнить свою первую
заповедь. Работали не только за себя, но и за товарищей,
ушедших на фронт!
Закончив полевые работы, мы начали подготовку к весне
1944 года. Уже отремонтирован комбайновый мотор, две
24-р'ядных сеялки, культиватор и 5 плугов.
Будем работать еще лучше, будем еще сильнее помогать
фронту своей стахановской работой на колхозных полях!
П. Тойдеряков,
Газ. «Красная
Чувашия»,
16 октября 1943 г.

№

бригадир 4-й тракторной
бригады Вурнарской МТС

206,

№ 97
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ И СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР В ЦК В К П ( б ) О В Ы П О Л Н Е Н И И
ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК
4 ноября

1943 г.

4 ноября Чувашская республика выполнила план хлебозаготовок в количестве 5062695 пудов, в том числе: обязательные .поставки колхозов, совхозов, индивидуальных сдатчиков
с задолженностью прошлых лет и возвратом ссуд — 2430057
пудов, хлебный фонд Красной Армии с задолженностью прош179

лых лет — 730536. Натуроплата за выполненные работы
М Т С — 1902102 пуда. Кроме того, сдано авансом в счет натуроплаты 1944 г. 95892 пуда. Сдачу хлеба продолжаем.
Предсовнаркома
Чувашии Матвеев

Секретарь Чувашобкомпарг
Ч арыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 100, л. 400.
Отпуск

№ 98
ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР И ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) СОВНАРКОМУ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА
ХЛЕБОЗАКУПОК
1 декабря

1943 г.

Установленный план хлебозакупок по Чувашской республике в количестве 2,5 млн. пудов на 1 декабря выполнен. Из
общего количества закуплено у колхозников 266 тыс. пудов.
Вывезено всего 920 тыс. .пудов: в том числе на пункты заготзерно 673 тыс. пудов и на склады потребкооперации 247 тыс.
пудов. Закупка хлеба прошла при большом патриотическом
подъеме со стороны колхозного крестьянства Чувашии, что
свидетельствует о преданности колхозного крестьянства Родине и партии Ленина. Хорошо и организованно прошла закупка хлеба в районах: Вурнарском, где из 150 тыс. пудов закупленного хлеба вывезено на пункты заготзерно более 100 тыс.,
Калининском из 116 тыс. пудов закупленного хлеба вывезено
на пункты заготзерно 55 тыс., Урмарском из 140 тыс. пудов
вывезено на пункты заготзерно 65 тыс., Шихазанском из
153 тыс. пудов на пункты заготзерно вывезено 50 тыс. Большинство колхозов республики в первые же дни объявления
хлебозакупа оформили на общих собраниях продажу хлеба
государству. Например, колхозы им. Крупской, им. Ворошилова, «Марс» 'Яльчикского района, им. Ленина, «Трактор» Калининского района, «Дружба» Урмарского района, «Красная
Чувашия» Янтиковского района и рад других колхозов продали от 8 до 12 тыс. пудов хлеба и сейчас усиленно вывозят
на .пункты заготзерно. Многие руководители и стахановцы
колхозов явились передовиками в продаже хлеба из личных
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запасов. Председатель колхоза «Марс» Гаязов продал государству 105 пудов хлеба, его заместитель Салахеев 35 т у доз
и пять бригадиров этого колхоза от 15 до 25 пудов. Председатель колхоза им. Буденного Комсомольского района Краснов лично продал 100 пудов, колхозник этой же артели Трофимов продал 50 пудов, по 10—15 пудов продали другие колхозники, мастер комбайновой уборки Ибресинской МТС Маркиянов продал 100 пудов хлеба. Следуя его примеру, трактористы и трактористки товарищи Воробьев, Николаева и Захарова и комбайнер Иванов продали государству от 25 до 30
пудов хлеба. 'Колхозники и колхозницы, следуя примеру передовиков, принимают активное участие в продаже хлеба государству. Волкова Пелагея, колхозница колхоза «Первое мая»
Советского района, муж и три сына которой на фронте, продала 44 пуда. Жена фронтовика Елена Чуваева из колхоза
«Победа Октября» Алатырского района продала 40 пудоз
хлеба. Совнарком и обкомпарт принимают меры по досрочному вывозу закупленного хлеба.
Предсовнаркома Чувашии
Матвеев

Секретарь обкомпарт
Ч арыков

ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 13, д. 8,
л. 199.
Подлинник

№ S9
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СНК ЧАССР О ПЛАНЕ
РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА
1944 Г О Д — Р А З Д Е Л ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 1943 Г.
МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
14 января

1944 г.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР отмечает,,
что местная государственная и кооперативная промышленность Чувашской АССР закончила 1943 год с перевыполнением планового задания по выпуску валовой продукции и увеличила объем производства против 1942 года по государственной промышленности на 13,1% и по кооперативной — на
34,2%.
Выполнение плана 1943 года по промышленности Наркомместпрома составило 101,2%, в том числе по районной 111,7%,.
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при увеличении объема производства против 1942 года на
49%, а по районной .промышленности — на 66%.
Промышленность Наркомпищепрома выполнила план 1943
года на 107,7%, в том числе по районной — на 142,5% и дала
сверхплановой продукции в целом по Наркомату на 860 тыс.
рублей. Вся кооперативная промышленность выполнила план
1943 года на 107,1%. Выполнение плана по промкооперации
составило 107,9%, что дало сверхплановой продукции на
3580 тыс. рублей...
Председатель Совнаркома Чувашской АССР
А. Матвеев
Управделами Совнаркома Чувашской АССР
А. Амазонэв
ЦГА ЧАС CP, ф. 203, оп. 19, д. 635,
л. 142.
Подлинник

№ 100
С В Е Д Е Н И Я ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ О КОЛИЧЕСТВЕ
ФРОНТОВЫХ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ Б Р И Г А Д НА
П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х РЕСПУБЛИКИ
15 февраля

1944 г.

Количество фронтовых комоомольско-молодежных бригад
на предприятиях Чувашской АССР по состоянию на 15 февраля 1944 г.
№№
ГШ

Наименование предприятий

1. Алатырский П Р З
2. Канашский В Р З
3. Чебоксарский завод резинотехнических изделий
4. Чебоксарский электроаппаратный завод
5. Ш'у мер ли некий авиационный завод
6. Козловский авиационный завод
Всего:

Количество
бригад

10

18
48
31
42
52
201

П р и м е ч а н и е : на 1 января 1944 г. было 173 бригады.

Секретарь Чувашского обкома В Л К С М
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС,
ф. 6, оп. 5, д. 416, л. 29.
Подлинник
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Михайлов

№

101

ИЗ Д О К Л А Д А СЕКРЕТАРЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
И. М. ЧАРЫКОВА НА СОВЕЩАНИИ
ПЕРЕДОВИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ОБ ИТОГАХ 1943 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
16 февраля

1944 г.

...Колхозы и колхозники нашей орденоносной Чувашии,
успешно завершив 1943 сельскохозяйственный год, досрочно
выполнили государственный план хлебопоставок, перевыполнили -план развития животноводства, рассчитались с государством по мясу, сдали авансом в счёт 1944 года 105000 пудов
зерна и 163000 пудов мяса. Воодушевленные замечательными
победами Красной Армии в истекшем году, колхозы и колхозники Чувашии в течение 10 дней продали государству свыше
2,5 млн. пудов хлеба и к 1 января 1944 года полностью вывезли этот хлеб на пункты заготзерно. Свыше 90 млн. рублей,
более 1,5 млн. пудов хлеба и 80000 пудов мяса дали наши
колхозники в фонд обороны страны и в фонд РККА за время
Отечественной войны. 84690 овчин, 52977 кг шерсти, 21500 шт.
полушубков, меховых курток и теплых шаровар, 134850 пар
шерстяных носков, варежек и рукавиц, 25369 пар валенок,
24632 шт. шапок-ушанок, 11980 пар теплого белья они собрали
и отправили доблестным защитникам Родины. Около 50 вагонов разных подарков отправили на фронт трудящиеся нашей
республики для Красной Армии.
Весь Советский Союз знает лучших людей нашей республики, замечательных патриотов Родины: Гаязова — председателя колхоза «iMapc» Яльчикского района, который отдал своих личных сбережений в фонд обороны страны 105000 руб.,
36 пудов хлеба и продал государству осенью 1943 года 166 пудов зерна; Сарскова, Дубровина, Васянина, Пугачева, внесших
из своих личных сбережений по 100000 руб. на строительство
боевьгх самолетов и танков; Арсентьеву Елизавету — трактористку Вурнарекой МТС, продавшую хлеба государству 173
пуда; Зайцева Василия—председателя колхоза имени Ворошилова Яльчикского района, продавшего 117 пудов; Краснова
И в а н а — п р е д с е д а т е л я колхоза имени Буденного Комсомольского района, продавшего 100 пудов; Афанасьева Матвея —
председателя колхоза имени 1 Мая Советского района, Маркиянова Петра — комбайнера Ибресинской МТС, продавших
по 100 пудов, и много других людей, лучших патриотов нашел
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страны. 107000 колхозников и колхозниц принимали участие
з продаже хлеба государству, сотни из них продали от 50 до
90 пудов. Один лишь колхоз «Путь Ильича» Алатырского
района продал 17516 пудов, колхоз «Победа» Шихазанского
района— 15000 пудов, «Красная Чувашия» Янтиковекого райо н а — 12175 пудов, «Марс» Яльчикского района — 10000 пудов и т. д...
Преодолевая трудности военного времени, колхозы Чувашской республики в 1943 году провели сельскохозяйственные
работы значительно лучше и организованнее, чем в прошлые
годы. Весенний сев закончен на 12 дней раньше, чем в 1942
году, план сева перевыполнен на 18866 га. План озимого сева
перевыполнен на 9000 га. Уборка урожая закончена на месяц
раньше, чем в 1940 довоенном году. Обмолот хлебов колхозы
республики закончили к 26 октября, а сдачу хлеба государству — к 4 ноября или на три месяца раньше, чем в 1942 году.
Успешно проведя весенний сев и уход за посевами сельскохозяйственных культур, колхозы вырастили в 1943 году неплохой урожай. Средний урожай по республике в истекшем году
составил 12,2 цент, с га. Значительно выше среднереспубликанских показателей по урожайности добились Вурнарский,
Калининский, Ядринский, Чебоксарский, Шихазанский, Сундырский районы. Сотни колхозов республики получили высокий военный урожай. Так, колхоз имени Ворошилова Яльчикского района, председатель т. Зайцев, получил средний урожай зерновых по 16 цент, с га. Колхоз «Красные Мураты»
Урмарского района получил урожай зерновых по 15 цент, e r a ,
колхоз «Сеятель» Советского района получил урожай зерновых по 15 цент, с га. Колхоз имени Сталина Вурнарского района получил средний урожай зерновых по 14,5 цент, с га,
пшеницы с площади 140 га — по 18 цент, и кормовой свеклы
с 5 га — по 700 цент. Колхоз «КИМ» Сундырского район!
урожай ячменя с семенного участка получил по 32, а овса—
по 18,5 цент, с га. Колхоз «Мурат» Комсомольского района
с семенных участков ячменя получил по 23 цент., а проса —
по 19 цент, с га. Бригада Хараськиной из колхоза «Коминтерн» Красночетайского района получила урожай ячменя по
33 цент., пшеницы — по 17 цент, с га. Бригада Мироновой из
колхоза имени Сталина Вурнарского района получила с площади 164 га урожай зерновых по 23,3 цент, с га, колхозы
«Ударник», «Новая Юнга» и «Комбайн» Сундырского района
сняли урожай картофеля сорта «Лорх» по 200—300 цент, с га.
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Бригадир-овощевод т. Федоров из колхоза «Унгастрой» Красноармейского района снял урожай капусты по 300 цент.,
лука репчатого — по 150 цент, и моркови — 200 цент, с гектара. Бригадир-овощевод Пашарев из колхоза «Красная Звезда»
Урмарского района снял урожай капусты по 320 цент., огурц о в — 120 цент, и моркови—140 цент, с гектара. Колхоз
имени Сталина Алатырского района получил с 15 га урожай
махорки в среднем по 35 цент, с га, а одногектарница Травина
Анна Александровна сняла урожай махорки с закрепленного
за ней гектара 60 цент. Звено т. Тюриной Анны Карповны из
колхоза «Ударник» Кувакинского района сняло урожай махорки с 3 га по 77 цент, с га. Звено по кок-сагызу т. Пыркина из
колхоза «КИМ» Яльчикского района сняло сырых корней коксагыза по 15 цент, с га и семян с двухлетних плантаций — по
31 кг.
Колхозники и колхозницы, воодушевленные замечательными успехами на фронтах Отечественной войны, работали на
своих полях с удвоенной энергией. За период уборки выявились тысячи стахановцев социалистических полей. Вот отдельные примеры: колхозницы Гусева Мария, Кашина Зоя и Балуева Анастасия из колхоза имени Революции 1905 года Сундырского района серном убирали по 0,42 га в день. Быстроза
Анастасия Семеновна — по 0,43 га. В колхозе «Сталь» Шемуршинского района машиновед-инвалид Отечественной войны
т. Вахитов со своим подсменщиком убирал на жнейке по
10 га в день. Машиновед колхоза «Серп и Молот» Чебоксарского района Дмитриев убирал по 7—8 га в день. В колхозе
«Звезда» Янтиковского района машиноведы Евдокимовы убирали по 9,5 га, в колхозе «Труд» Советского района машиноведы Чернов и Иванов убирали по 7 га в день. Косари колхоза
имени Кирова Чебоксарского района Кузьмина и Андреева
скашивали по 0,5 га. Таких фактов стахановского труда можно было бы привести по каждому району.
Несмотря на известные трудности и неблагоприятные метеорологические условия в период уборки хлебов уборочные
работы в текущем году прошли более организованно. В текущем году косовицу хлебов провели в 45 календарных дней,
тогда как в 1942 году в 65 дней и в 1940 году — в 60 дней
Необходимо отметить, что при более лучшем использовании
комбайнов и конных машин темпы уборочных работ могли
быть несравненно выше. Так, колхоз «Красный Мурат» Урмарского района косовицу озимых и яровых культур закончил
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в 13 рабочих дней, колхоз «Заря» Урмарского района — в 11
рабочих дней. Колхоз имени Ворошилова Яльчикского райо н а — в 14 рабочих дней, колхоз «Марс» — в 16 рабочих
дней, колхоз имени Крупской — в 16 рабочих дней и многие
другие колхозы.
Скирдование и обмолот хлебов в текущем году проходил
организованнее, чем в предыдущие годы. Скирдование хлебов
в республике закончено к 5 октября. Если в 1940 году скирдование хлебов продолжалось в течение 65 дней и закончено
20 октября, в 1942 году — в течение 60 дней и закончено 10 октября, то в 1943 году — продолжалось в течение 55 дней и закончено 5 октября. Первыми закончили обмолот хлебов в республике — 20 октября Вурнарский и Ядринский районы, а .республика в целом — 26 октября. Нужно отметить, что успешному завершению обмолота хлебов помог фронтовой месячник...
Вопросы животноводства

Осуществляя постановление СНК СССР и Ц К ВКП (б)
«О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах л
повышения его продуктивности», колхозы республики досрочно выполнили государственный план развития животноводства: по крупному рогатому скоту на 114,0%, свиньям — на
108,7%, овцам и козам — на 112,2%.
Прирост поголовья за 1943 год составил: по крупному рогатому скоту на 22,8%, свиньям — на 4,3%, овцам и козам —
на 22,3%. Государственный план развития животноводства по
крупному рогатому скоту выполнили 25 районов, по свиньям—
18 районов, по овцам — 26 районов и по лошадям — 4 района.
В колхозах Аликовского района поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 40,7%, свиней — на 39,4%, овец и
коз — на 21,3%; в колхозах Марпосадского района — поголовье крупного рогатого скота — на 41,5%, свиней—на
7,5%, овец и коз — на 21,7%. Значительно возросло поголовье
скота в колхозах Вурнарского, Канашского, Цивильского,
Шихазанского и других районов.
За время войны, т. е. за 1942—1943 годы, колхозы республики увеличили поголовье крупного рогатого скота на 52393
голов, свиней — на 47832 головы, овец и к о з — н а 100195 голов. За это же время значительно увеличилось поголовье скота в личном пользовании колхозников, а также в подсобных
хозяйствах предприятий и учреждений.
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Постановление партии и правительства «О дополнительной
оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства»
явилось мощным рычагом в улучшении работы животноводческих ферм колхозов. Колхозы Кувакинского района за 1943
год надоили по району на 83302 л молока больше, чем в прошлом году или на одну фуражную корову на 320 л. Колхозы
Первомайского района надоили больше на 194000 л, или в
среднем на одну фуражную корову 1109 л молока, вместо
730 л в 1942 г. Колхоз «Путь Ильича» Алатырского района
перевыполнил годовой план надоя молока и дал в среднем на
одну фуражную корову 1720 л против плана 1650 л. Колхоз
«Красная Армия» Мариинско-Посадского района надоил на
каждую фуражную корову 1475 л вместо 1200 по плану.
По республике за повышение продуктивности скота и сохранение молодняка в 1943 году получают в порядке дополнительной оплаты 2039 чел., из них: конюхов —368, зав. фермам и — 108, доярок — 388, телятниц — 185, свинарок — 345, чабанов — 417, птичниц— 126, пчеловодов — 102.
Доярка колхоза «Путь Ильича» Алатырского района
А. И. Душева перевыполнила план надоя молока на каждую
фуражную корову на 259 л, надоив в среднем на фуражную
корову 1659 л вместо 1400 л по плану. Знатная свинарка колхоза «Новая Юнга» Сундырского района Ф. Вазикова ежегодно выращивает по 19—20 деловых поросят на свиноматку.
Так, в 1943 году от 8 свиноматок она получила и вырастила
152 поросенка, за что в порядке дополнительной оплаты получила 14 поросят. Овчар колхоза «Социализм» Октябрьского
района Кожухова получила по 3,4 кг шерсти на овцу, вместо
2,5 кг по плану, за что получила дополнительную оплату 9 кг
шерсти. Старший конюх колхоза «12 лет Октября» Красноармейского района Романов получил и сохранил от 53 конематок 53 жеребенка. Птичница колхоза «Наркомюст» Мариинско-Посадского района Маркова получила по 105 яиц на несушку при плане 75 яиц, в порядке дополнительной оплаты
получает 530 яиц. Пчеловод колхоза «14 лет Октября» Шумерлинского района В. Хумуров получил в среднем на каждую
пчелосемью 89 кг меда при плане 37 кг, за что получает в виде
дополнительной оплаты 266 кг меда.
Выполняя постановление партии и правительства о неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации, колкозы нашей республи187

ки отправили в Орловскую и Смоленскую области 3050 овец,
3150 свиней и 500 гусей в Курскую область. Сейчас колхозы
нашей республики готовят к отправке в освобожденные районы от немецкой оккупации к весне 1944 года: 4000 голоз
крупного рогатого скота, 5000 овец, 7000 свиней и 3000 лошадей. Значительную помощь колхозы оказали семьям фронтовиков, выделив в их распоряжение около 33 тысяч голов скота
и 15 тысяч птицы. В целях увеличения тягловой силы в колхоз а х нашей республики впервые в 1943 году вырастили 8600
голов рабочих волов...
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 88, д. 81, лл. 9—13,
Подлинник

№ 102
ИЗ Р Е З О Л Ю Ц И И МИТИНГА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ КОЗЛОВСКОГО АВИАЦИОННОГО З А В О Д А , ПРИНЯТОЙ В СВЯЗИ С П Р И С У Ж Д Е НИЕМ П Р Е Д П Р И Я Т И Ю ВТОРОГО МЕСТА ВО ВСЕСОЮЗНОМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
Не позднее

23 февраля

1944 г.*

Вместе с лучшими сынами нашей страны—бойцами и офицерами, партизанами и партизанками, рабочие и колхозника
своим самоотверженным трудом, все возрастающей помощью
фронту куют победу над ненавистным врагом.
...По всей стране развернулась могучая волна социалистического соревнования в честь славной 26-й годовщины Красной Армии.
Труженики тыла, не щадя сил, добиваются увеличения выпуска вооружения и боеприпасов, снаряжения и продовольствия для доблестных защитников нашей Родины.
Коллектив нашего завода, повышая из месяца в месяц выпуск боевой продукции, неоднократно завоевывал третье место
во Всесоюзном социалистическом соревновании заводов Наркома/та авиационной промышленности.
За работу в январе текущего года на'м присуждено второе
место. Это большая честь, оказанная коллективу нашего завода, обязывает каждого рабочего и служащего, инженера и техника не успокаиваться на достигнутых результатах, еще боль* Датируется по содержанию документа.
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ше увеличить выпуск боевых машин для фронта, неустанно
повышать качество выпускаемой продукции, множить ряды
стахановцев и ударников, непрерывно повышать производительность труда.
В ответ на присуждение нашему заводу второго места во
Всесоюзном социалистическом соревновании заводов Наркомата авиационной промышленности коллектив обязуется:
1. В честь славной 26-й годовщины Красной Армии правительственную программу закончить к 23-му февраля, а к 26-му
февраля полностью выполнить задание Наркома.
2. Планомерной и ритмичной работой всех заготовительных
цехов обеспечить бесперебойную работу поточных линий в цехах агрегатной и окончательной оборки.
3. Добиться перевыполнения производственных заданий
февраля месяца во всех цехах, тем самым создать нормальные
условия для работы в марте месяце.
Коллектив завода заверяет партию и правительство не щадить своих сил во имя окончательного разгрома ненавистного
врага и полного освобождения нашей Родины.
Все силы на помощь фронту!
Да здравствует победа!
Директор Козловского авиационного завода Эскин
Парторг ЦК ВКП (б) Петрученко
Председатель завкома Франчук
Комсорг ЦК ВЛ КСМ Ваганова
Бригадир фронтовой бригады Худяков
Бригадир фронтовой бригады Давыдов
Стахановцы: Ваарес,
Вигдорчик,
Желанкин,
Благовещенская.
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 175,
лл. 23—25.
Подлинник

обкома

№ 103
ИЗ СПРАВКИ НАРКОМАТА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЧАССР О СОСТОЯНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ В 1943 Г.
23 февраля

1944 г.

Пищевая промышленность нашей республики за 1943 год
план выполнила в ценах 1926—1927 года на 109%, в том числе
районная — на 134%.
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План прибылей выполнен на 149,4%, вместо 762 тыс. руб.
по плану, фактически прибыли дано 1135 тыс. руб.
Отчисления в бюджет от пищевой промышленности планировались 518 тыс. руб., фактически отчислено за 1943 г. 1161
тыс. рублей.
По мясной промышленности годовая программа выполнена
на 106%.
Прибыли по плану предусматривалось 1022 тыс. руб., фактически получено 2332 тыс. руб. Отчисление в бюджет по плану—• 1280 тыс. руб., фактически отчислено 1823 тыс. руб.
В довоенное время районная пищевая промышленность
в Чувашии была организована исключительно на базе кондитерских мастерских кустарного типа.
В настоящее время в республике работает 20 райпищекомбинатов, главным образом, на базе местного сырья. В 1943 году райпищекомбинаты из своих сырьевых баз получили свыше
450 т различных овощных и бахчевых культур и около 600 г
сахарной свеклы, которая перерабатывается на сахарный сироп и является основным сахарозаменителем. Собрано различных пищевых дикорастущих плодов и ягод 149 тонн...
Нарком пищевой промышленности
Чувашской АССР Калинкина
ЦГА ЧАССР, ф. 1041 on. 24, д. 5,
л. 133.
Подлинник

№ 104
РАПОРТ СТРОИТЕЛЕЙ О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
САРСКОЙ З А В О Л Ж С К О Й ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
29 февраля

ЧЕБОК1944 г.

З а в о л ж с к а я электростанция д а л а первый ток

Секретарю Чувашского обкома ВКП (б)
тов. И. М. Чарыкову
Председателю Совнаркома Чувашской АССР
тов. А. М. Матвееву
Коллектив строительства Заволжской электрической станции, воодушевленный успехами Красной Армии и помня указания партии и правительства о необходимости всемерной по190

мощи фронту, напряженной работой завершил строительство
и монтаж станции. 28 февраля в 20 часов 25 минут станция
дала первый ток промышленности города Чебоксар.
Не успокаиваясь на достигнутом, коллектив продолжает
борьбу за освоение полной .мощности, за чёткую и бесперебойную работу станции.
Начальник строительства станции Бородин
Секретарь партбюро Романов
Председатель поетройкома Пикерман
Г аз. «Красная
Чувашия»,
29 февраля 1944 г.

№

42,

№ 105
ИЗ ПИСЬМА П Е Р Е Д О В И К О В СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ
АССР П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю
ГКО И. В. СТАЛИНУ
В СВЯЗИ С ПРИСУЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКЕ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ
1 апреля

1944 гг.

...С чувством великой радости и гордости встретили мы
постановление Совнаркома Союза ССР о присуждении нашей республике переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны за высокий урожай в 1943 году.
Эту высокую награду мы восприняли не только как признание нашей успешной работы в помощь фронту, но и как
призыв к еще более самоотверженному труду во имя окончательного разгрома ненавистного врага. Этот призыв будет нашим боевым лозунгом во всей дальнейшей работе.
Вся жизнь чувашского народа встаёт перед нашими глазами в эту торжественную минуту. Концом бесправия и началом
подлинного счастья стала для нас Великая Октябрьская социалистическая революция. Словно весенний сад расцвела
орденоносная Чувашия в годы пятилеток, в годы мирного
строительства. Зажиточную и культурную жизнь принес нам
колхозный строй. Партия Ленина указала нам путь к счастью,
вдохновляла и вела по этому пути чувашский народ. Песней и
трудом славили мы свою многонациональную Родину — союз
нерушимый республик свободных...
Горячая любовь к Родине помогает нам преодолеть труд191

ности военного времени. Мы делаем всё, чтобы там, на фронте, наши героические воины были обеспечены и вооружением,
и одеждой, и обувью, и продовольствием.
В 1943 году, развернув напряженную борьбу за высокий
урожай, мы на 12 дней раньше, чем в 1942 году, завершили
весенний сев, по-фронтовому провели уборку, к 26 октября закончили обмолот хлебов, а к 4 ноября, т. е. на три месяца
раньше, чем в довоенные годы, выполнили свои обязательства
по хлебозаготовкам, сдано авансом, в счет 1944 года, 105 тыс.
пудов зерна. И после этого наши колхозы и колхозники продали государству более двух с половиной миллионов пудов хлеба. Один только колхоз «Путь Ильича» Алатырского района
продал 17500 пудов зерна.
Свыше полутора миллионов пудов хлеба, много мяса, овощей и других сельскохозяйственных продуктов сдали мы
в фонд Красной Армии. 90 млн. руб. внёс чувашский народ на
строительство боевой техники для Красной-Армии. Не покладая рук, не зная усталости, работают колхозники Чувашии.
Передовые образцы работы в условиях военного времени показывают многие районы республики — Вурнарский, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Шихазанский, Ядринский, Калининский, Яльчикский, Аликовекий, Урмарский и другие.
Колхозники и колхозницы, работники сельского хозяйства
напряженно трудились на полях. 12,2 цент, с га мы получили
в среднем урожай зерновых в истекшем сельскохозяйственном
году, а колхоз имени Ворошилова Яльчикского района, получивший переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и Совнаркома Чувашской ACGP, дал 17 цент, хлеба с га. Стопудовый урожай зерновых получил прославленный на весь Советский Союз Кольцовский ордена Ленина колхоз имени Сталина
Вурнарского района и многие другие.
Образцы самоотверженного труда показали в истекшее
году и многие трактористы, комбайнеры и другие работники
МТС республики. Тракторная бригада Тимофеева Шихазанской МТС выполнила годовой план тракторных работ нэ
170% и сэкономила около трех тысяч килограммов горючего.
Комбайнер Цивильской МТС Громов убрал за сезон на своем
комбайне 405 га и сэкономил 560 кг горючего.
План развития общественного животноводства выполнен
нашими колхозами в прошлом году: по крупному рогатому
скоту на 114%, по свиньям — на 108,7%, по овцам — на
112,2%. За два года войны поголовье крупного рогатого скота
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в наших колхозах увеличилось на 58,7%, свиней — на 5,7%,
овец — почти вдвое...
План мясопоставок мы выполнили досрочно, сдав в 1943
году на 207,3 тыс. пудов больше, чем в 1942 году, и свыше
163 тыс. пудов авансом в счет 1944 года. Свыше 7000 голоз
скота направили мы в районы, освобожденные от немецких
оккупантов.
Теплой заботой окружены в наших колхозах семьи защитников Родины. Только за прошлый год они получили более
100 тыс. пудов зерна, муки и других продуктов питания, 20 тыс.
голов скота. Дополнительно выделили им 1400 га земли под
приусадебные участки и обеспечили семенами на обсеменение
всей этой площади, пятнадцати тысячам членов семей фронтовиков помогли получить квалификацию, сотни сирот фронтовиков нашли материнскую ласку в наших детских колхозных
интернатах.
Мы клянемся, что ничего не пожалеем для помощи фронту
во ими окончательной победы над врагом. Немецко-фашистские изверги, мучившие советских граждан, несшие нам средневековое угнетение, разбудили в нас великую ненависть, которая не угаснет до тех пор, пока хоть един гитлеровский
головорез будет бродить по земле. Могучим потоком, подобным безостановочному движению Волги, пойдет наша помощь
на фронт. Всё, что потребует от нас Родина, мы дадим своей
родной Красной Армии!..
Сегодня, у славного Красного знамени Государственного
Комитета Обороны, мы торжественно обещаем: собрать в 1944
году урожай со всей площади посевов не ниже: зерновых
12,5 цент., льноволокна — 3 цент., конопли — 4 цент., махорки 15 цент., картофеля 105 цент.; организовать и неослабно
вести упорную борьбу с сорняками, организовать тщательный
уход за посевами, своевременно завершить уборку урожая
и досрочно выполнить все обязательства перед государством;
привести в полный порядок и постоянно держать в таком
состоянии весь машинно-тракторный парк МТС республики;
выполнить государственный план тракторных работ и выработать в среднем на каждый 15-сильный трактор 320 га, на
комбайн — 110 га и на тракторную молотилку — 450 т зерна;
снизить себестоимость тракторных работ и расход горючего
на 5%; выполнить государственный план развития общественного животноводства и повышения продуктивности скота по
каждому колхозу и увеличить поголовье лошадей на 6%,
13. Документы и материалы.
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крупного рогатого скота — на 15%, свиней — на 25%, овец и
коз — на 21%. Получить и вырастить на каждые 100 конематок не менее 50 жеребят, от сотни овец — не менее 110 ягняг,
от каждой свиноматки—не менее 11 деловых поросят. Надоить от фуражной коровы не менее 1100 л молока и настричь
шерсти от каждой овцы в среднем по 2,3 кг; восстановить не
менее половины всей площади погибших садов, а в колхозах,
ранее не имевших садоводства, заложить не менее чем по
одному гектару садов и ягодников. Посадить на приусадебных
участках колхозников по 10—15 плодовых деревьев и по
20—25 кустов ягодников.
Все наши силы, вся наша воля направлены сейчас к образцовой подготовке весеннего сева. Большинство наших колхозов полностью обеспечено семенами. Проникнутые чувством
солидарности и единства в борьбе и работе, наши колхозы,
имеющие излишки семян, продают или одалживают их нуждающимся колхозам. Это движение возглавил колхоз «Осоавиахим» Чебоксарского района, одолживший соседней артели
«Бикшихи» 160 пудов семян. Колхозник Егоров одолжил своему колхозу «Урожай» 140 пудов семян различных культур.
Это движение растет и ширится.
Вторичное присуждение республике переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны неизмеримо
воодушевило колхозников, колхозниц, трактористов, комбайнеров, специалистов сельского хозяйства и всех трудящихся Чувашии. Мы глубоко взволнованы высокой оценкой нашего
труда и клянемся оправдать почетную награду ещё более самоотверженным трудом на помощь фронту.
Слава нашей победоносной Красной Армии!
Д а здравствует дружба народов Советского Союза!
Д а здравствует наша великая Родина, её свобода и независимость!
Письмо принято на слете передовиков
сельского .хозяйства Чувашской АССР
Партархив
Ч увашского
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 150,
лл. 31—33. Копия
Газ.
«•Красная Чувашия»,
2 апреля 1944 е.
Газ.
«Чаваш
коммуни»,
2 апреля 1944 г.
,
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обкома

№ 66,
№

66,

№ 132
РЕПОРТАЖ О ВРУЧЕНИИ ЧУВАШСКОЙ АССР
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
2 апреля 1944 г.

Вчера, в Чебоксарах, в зале заседаний Дома Советов,
состоялся слет передовиков сельского хозяйства республики,
посвященный вручению Чувашской АССР переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны.
•Слет открыл вступительной речью секретарь обкома
ВКП (б) т. Чарыков.
Под бурные овации зала в почетный президиум слета избирается Политбюро ЦК ВКП (б).
От имени Наркомзема СССР собравшихся приветствует
чден коллегии Наркомзема GGGP т. Калпин. Остановившись
на успехах сельского хозяйства Чувашии, т. Калпин призвал
участников слета мобилизовать все силы на устранение недостатков в подготовке к предстоящему весеннему севу.
Наркомзем Союза ССР выражает уверенность в том,— говорит т. Калпин,— что колхозники, колхозницы, специалисты
сельского хозяйства и работники МТС, земельные органы и
руководители Чувашской республики будут крепко держать
вручаемое сегодня Красное знамя Государственного Комитета
Обороны и с честью справятся с ответственными задачами,
поставленными перед сельским хозяйством.
На трибуну поднимается генерал-майор Макаров. Под бурные аплодисменты Знамя Государственного Комитета Обороны проносит через весь зал наш земляк ' Герой Советского
Союза гвардии ефрейтор Иван Поляков.
От имени красноармейцев, сержантов, офицеров и генералов Красной Армии генерал-майор Макаров поздравил трудящихся Чувашии с получением переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны.
— Пусть эта высокая награда,— заявил т. Макаров,—
вдохновит вас на новые трудовые подвиги, пусть она ежечасно
напоминает вам, что вы, не щадя сил, должны работать над
укреплением военной мощи нашей Родины. Как гвардейцы
в боях, будьте неутомимы в труде!
Генерал-майор Макаров вручает почетное Знамя председателю Совнаркома Чувашской АССР тов. Матвееву. Тов.
Матвеев опускается на колено и целует алый бархат Знамени.
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Тов. Матвеев в ответном слове от имени трудящихся республики заверил Центральный Комитет ВКП (б), Советское
правительство в том, что колхозники орденоносной Чувашии,
специалисты сельского хозяйства и работники МТС будут и
впредь трудиться неустанно и самоотверженно на колхозных
полях во имя быстрейшего разгрома ненавистного врага и приложат вое усилия к тому, чтобы удержать в своих руках Знамя и в 1944 году.
Участников слета приветствовал бывший колхозник Верхне-Кумашкинекого колхоза Шумерлинского района Герой Советского Союза гвардии ефрейтор тов. Поляков.
С речами также выступили председатель исполкома Вурнарского райсовета депутатов трудящихся тов. Осипов, секретарь Чебоксарского райкома ВКП (б) тов. Караушев, директор Шихазанекой МТС тов. Константинов.
Газ.
«Красная Чувашия»,
2 апреля 1944 г.
Газ.
«Чйваш
Коммуни»,
2 апреля 1944 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА
ВЛКСМ В ОТДЕЛ
РАБОЧЕЙ М О Л О Д Е Ж И ЦК ВЛКСМ О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ И М О Л О Д Е Ж И В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ
23 мая 1944 г.

За время войны в промышленность и на транспорт пришли
тысячи новых рабочих, среди которых значительную долю
составляет молодежь. В промышленности нашей р е с п у б л и о
работают 3344 комсомольца, на железнодорожном транспорт е — 1200 комсомольцев. В повышении производительности
труда и увеличении выпуска продукции молодежь, составляющая большинство рабочих на многих предприятиях, сыграла
свою роль.
На .предприятиях нашей республики если в марте была
201 комсомольско-молодежная бригада, то в мае их стало
348, которые объединяют 2206 юношей и девушек. В городе
Чебоксарах эти бригады с января высвободили более 120 рабочих, не снижая выработки.
Основной состав комсомольско-молодежных бригад по
возрасту — рабочие от 16 до 20 лет, по стажу работы от 1 до
3 лет, по квалификации :— 3—4 разряда.
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Пути и методы выполнения производственных заданий комсомольско-молодежными бригадами разнообразны, и они исходят из производственных условий.
На Алатырском паровозоремонтном заводе бригадир молодежной фронтовой бригады комсомолец Алексей Мондин, не
снижая выработки, в два раза сократил состав бригады за
счет того, что все члены бригады перешли на обслуживание
двух и более станков вместо одного.
Накануне 26-й годовщины Красной Армии на электроаппаратном заводе Кузьмина организовала молодежную бригаду
фрезеровщиков КЦ. Если раньше члены бригады выполняли
нормы на 150—160%, то с организацией бригады выработка
намного возросла. В марте бригада выполнила нормы на
201%, в апреле — на 231%. Нередко бригада дает суточную
выработку на 300—350%. Высокой выработки бригада добилась благодаря уплотнению рабочего дня, правильной организации рабочего места.
На этом же заводе молодежная бригада слесарей-сборщиков С-1 т. Киселевой занимается над заготовкой корпуса для
выключателя 69-iK- Чтобы лучше шла работа, они ее распределили по операциям и между членами бригады. Член бригады Зина Иванова, работая на станке, при норме 800 деталей
делает 2500—3000, Винокурова при норме 432 детали дает до
1000.
На заводе резинотехнических изделий на 1 января было
48 комсомол ьоко-молодежных бригад. Звание фронтовой присваивалось решением комитета комсомола. В марте по согласованию с начальниками мастерских сами члены бригады
избрали бригадиров. После чего, по представлению начальников цехов, начальник завода т. Канатов издал приказ об утверждении бригадиров и членов бригад. Теперь звание фронтовых присваивается по представлению начальников цехов и
комитета комсомола по приказу начальника завода. Если
з марте по приказу звание фронтовых присвоили 5 бригадам,
то в апреле— 18 бригад получили звание фронтовых.
Звание лучшей фронтовой комсомольско-молодежной бригады на этом заводе завоевала бригада Константина Берехастова. Берехастов пришел на завод в дни войны и здесь освоил
профессию клепальщика. Вскоре он вступил в комсомол.
За самоотверженную работу правительством награжден орденом «Знак Почета». Своей специальности он обучил четырех
девушек и организовал из них фронтовую бригаду. В апреле
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бригада производственное задание выполнила на 386%.
На этом же заводе в числе передовых комсомольско-молодежных фронтовых бригад числится и бригада т. Корниенко.
Тов. Корниенко на завод пришла тоже в дни войны, не имела
специальности. Здесь она освоила профессию, стала работать
бригадиром ком со м о л ьско-м ол од еж ной бригады. Она изо дня
в день прививала своим воспитанникам привычку к чистоте и
порядку, опрятности, аккуратности в работе. В результате
этих простых мероприятий ее бригада вышла в число передовых в социалистическом соревновании. Апрельское задание
бригада выполнила на 280%. За апрель сама Корниенко заработала 1250 рублей, все члены бригады — по 1075 рублей.
Из 69 комсомольско-молодежнык бригад Шумерлинскогэ
авиационного завода в апреле звание фронтовых получили 40.
Фронтовые бригады в предмайском социалистическом соревновании добились следующих показателей: 24 бригады выполнили нормы от 201 до 205%, 6 бригад — от 251 до 300%, 5 бриг а д — от 301 до 350%, 5 бригад — свыше 300%.
Первое место как по заводу, так и по республике заняла
фронтовая молодежная бригада комсомольца Кроткова, выполнившая апрельскую программу на 513%. Бригада добилась этого путем повышения квалификации членов бригады.
На Козловском авиационном заводе из 75 молодежных
бригад звание фронтовых получили 55. Бригады Давыдова,
Худякова, Нестерова, Миронова апрельские задания выполнили на 400 и более процентов. Д л я создания стимула к дальнейшему повышению производительности труда стахановцами,
лучшей организации рабочего места и образцовой трудовой
дисциплины на заводе развернули социалистическое соревнование на лучшего токаря, слесаря-сборщика, слесаря-инструментальщика, столяра, медника, сварщика, маляра, моториста,
механика.
Видное место занимает молодежь на железнодорожном
транспорте. Только в Канашоком депо молодежь составляет
50% к общему числу рабочих. Среди них комсомолец Конев
производственное задание выполняет на 130—150%), молодой
кузнец Кудрявцев — на 200%, токарь Толмазов работает на
2—3 станках. Недавно пришедший на производство Николай
Жигунов овладел специальностью электросварщика, производственное задание выполняет на 240%- Молодежная бригада паровозников Николаева занимает первое место среди
остальных как по работе, так и по экономии горючего.
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В депо ст. Алатырь работают 2 комсомольско-молодежных
паровозных бригады. Из них паровоз 34-М за 1943 год сэкономил топлива на сумму 172 руб. 72 коп., за четыре месяца
1944 года — 4060 кг. Другой паровоз 729-39 за 1943 год имеет
экономию топлива на сумму 12694 руб. 65 коп., за 4 месяца
1944 года 7583 кг.
Партийные организации и хозяйственные руководители
поддержали почин комсомольско-молодежных бригад. Областной комитет ВЛКСМ установил переходящее Красное знамя,
которое ежемесячно вручается лучшей комсомольско-молодежной фронтовой бригаде.
С 10 по 30 апреля провели двухдекадник по наведению
чистоты и порядка на вокзалах. Комсомольцы и молодежь в
свободное от работы время привели в порядок внутренние
комнаты вокзалов, украсили их лозунгами, плакатами, очистили привокзальные площадки от грязи.
Комсомольцы депо ст. Канаш проводили воскресник .по очистке территории депо и цехов. Комсомольцы ст. Канаш привели в порядок привокзальную изгородь, произвели ремонт тротуара, привокзальную площадь засыпали шлаком, провели
промывку стен, всего инвентаря и побелку потолка вокзала,
написали лозунги, закупили картины, приобрели занавеси для
вокзала. Кроме этого, организовали витрины в зале раненых
и в общем зале. Серьезную помощь в художественном оформлении вокзала оказали учащиеся школы механизации и школы № 13 г. Канаша. Силами учителей и учащихся этих школ
организовали выступления художественной самодеятельности
и проведение бесед по текущему моменту.
Комсомольцы ст. Алатырь очистили от мусора перрон,
организовали доски показателей, вокзал оформили лозунгами,
плакатами и картинами.
Комсомольцы г. Чебоксар от города до станции, на расстоянии 1,5 км, проводили посадку деревьев по обеим сторонам дороги.
•Приведенные примеры не раскрывают всех методов и приемов работы комсомольских организаций, отдельных комсомольцев, но они типичны для многих.
Секретарь Чувашского обкома ВЛ1КСМ
JI. Михайлов
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 6, on. 32, д. 7,
лл. 109—110.
Подлинник

обкома
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
З А М Е Т К А А. Н. С Т У Д Е Н Е Ц К О Г О
О
САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ ШУМЕРЛИНСКОЙ ТОРФЯНИЦЫ
Е. О Р Т И К О В О И
2 июня

1944 г.

Шумерлинская торфяница з а 29 дней выполнила
сезонное з а д а н и е

Завершая задание, Ортикова нарезала в день 17900 кирпичей торфа.
В прошлом году стахановка — резчица Шумерлинского
торфопредприятия Екатерина Ортикова первой в РСФСР выполнила сезонное задание, выработав 247500 кирпичей торфа
за 34 рабочих дня. Дневная производительность составляла
у неё в прошлом году в среднем 7500 кирпичей при норме 2750.
Сейчас получены сведения о новом замечательном достижении шумерлинской стахановки. К исходу дня 29 мая Ортикова закончила выполнение своей сезонной нормы 1944 года.
Она выработала 247500 кирпичей торфа за 29 рабочих дней,
подняв среднюю дневную производительность до 8500 кирпичей. Завершая норму, Екатерина Ортикова добилась небывалой для торфяной промышленности Чувашии дневной выработки: 17900 кирпичей торфа выбросила она из карьера зз
день, выполнив норму на 650%.
Сейчас Ортикова режет торф в счёт второй сезонной нормы.
А.
Газ. «Красная
Чувашия»,
2 июня 1944 г.
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РЕПОРТАЖ О ВРУЧЕНИИ ВУРНАРСКОМУ РАЙОНУ ПЕРЕХОД Я Щ Е Г О КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА О Б О Р О Н Ы
22 августа 1944 г.

19 августа в Кольцовском ордена Ленина колхозе имени
Сталина состоялось вручение Вурнарскому району переходящего Красного знамени Государственного Комитета Оборо200

ны. На торжественное собрание в Кольцовку съехались колхозники, стахановцы, бригадиры, трактористы, агрономы, руководители колхозов.
Собрание открыл краткой вступительной речью секретарь
райкома ВКП (б) тов. Короткое.
Нарком земледелия Чувашской АССР тов. Малов поздравил передовиков сельского хозяйства района с высокой наградой.
— Вы доказали свою способность работать по-фронтовому,— сказал тов. Малов.— Высокая награда обязывает вас
трудиться ещё самоотверженнее, всемерно усилить помощь
фронту.
Под бурные аплодисменты тов. Малов вручил переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны председателю исполкома райсовета тов. Осипову.
Тов. Осипов опустился на колено и поцеловал край бархатного полотнища. В ответном слове тов. Осипов дал клятву
от имени трудящихся района крепко держать это почетное
Знамя.
— Мы приложим все силы к тому, чтобы успешно завершить все сельскохозяйственные работы текущего года, досрочно рассчитаться с государством по поставке хлеба и других
продуктов. Колхозники и колхозницы района дадут героической Красной Армии столько хлеба, мяса и других продуктов,
сколько от нас потребуется для дела полного разгрома и уничтожения немецко-фашистских захватчиков,— заявил тов. Осипов под несмолкаемые аплодисменты всего зала.
Тов. Осипов передал Знамя на хранение Кольцовскому ордена Ленина колхозу имени Сталина. Принимая Знамя,
заместитель председателя колхоза тов. Ягранин заверил собравшихся, что кольцовские колхозники с честью будут хранить
почетную награду, будут всегда впереди в социалистическом
соревновании колхозов района. Затем слово предоставляется
председателю колхоза «Самолёт» тов. Петрову.
— Сегодня у нас большой праздник. Правительство удостоило нас большой почетной награды,—сказал тов. Петров.—
В ответ на эту награду мы удвоим, утроим наши усилия.
На трибуне — председатель колхоза «1 Мая» тов. Васильев.
— В текущем году,— сказал тов. Васильев,— мы вырастили стопудовый урожай зерновых. Убираем этот урожай так,
как требует военная обстановка — быстро и хорошо. Работа
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идёт много успешнее, чем в прошлые годы, хотя и тогда мы
трудились неплохо. Сегодня, в этот торжественный день, мы
даём слово работать ещё лучше.
Директор МТС тов. Никонов заверил руководителей колхозов, 'колхозников и колхозниц, что машинно-тракторная
станция не подведет их в борьбе за быстрое и качественное
завершение сельхозработ, в борьбе за урожай будущего
года.
— Наша станция давно перевыполнила годовой план. Коллектив станции борется за то, чтобы дать на каждый трактор
не менее 550 га при плане 300,— заявил тов. Никонов.
От имени бойцов, командиров и политработников Н-ской
части передовиков сельского хозяйства приветствовал командир части Храмов, происходящий из дер. Кольцовка.
— Красная Армия гонит немецко-фашистских разбойников
всё дальше на Запад. Фронт приблизился к границам Германии. Победа близка. Но для достижения её нужны большие
усилия всех советских людей. Мы, воины Красной Армии, будем наносить по врагу всё более и более мощные удары. Вы,
бойцы тыла, должны ещё более усилить помощь фронту. Помните, что каждый дополнительный пуд хлеба — новый вклад
в дело полной и окончательной победы,—-сказал тов. Храмов.
Секретарь Чувашского обкома ВЩЩб) тов. Ахазов, выступивший на собрании от имени обкома ВКП (б) и Совнаркома Чувашской АССР, приветствовал передовиков сельского
хозяйства района и поздравил с высокой наградой.
— Эту награду вы завоевали самоотверженным трудом на
весеннем севе,— сказал тов. Ахазов.— Вы трудились как подлинные гвардейцы тыла. Однако сейчас, в дни уборки урожая
и заготовки сельхозпродуктов, район несколько снизил темпы
Советским людям не пристало успокаиваться на достигнутом.
Мы надеемся, что колхозники и колхозницы, все работники
сельского хозяйства Вурнарского района используют возможности для быстрейшего завершения сельхозработ, досрочного
выполнения плана хлебопоставок и других государственных
обязательств, удержат первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании и переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Газ. «Красная Чувашия»,
22 августа 1944 г.
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№ 132
ИНФОРМАЦИЯ Н. ЛАМКОВА О ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ РАБОЧИХ Г. КАНАША
24 сентября 1944 г.

Производственный подъем на предприятиях Канаша

Канаш, 23 сентября. (По телефону). Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, текстильная и
ткацкая фабрики заметно повысили темпы работ. Прядильное
отделение ткацкой фабрики план второй декады сентября выполнило на 111,3%. Смена мастера коммуниста Степанова
21 сентября дневное задание выполнила на 126,6%, смена коммуниста Некрасова — на 136,5%. Ткацкая фабрика № 1 также
изо дня в день набирает темпы. План второй декады она выполнила на 105%. Ткачихи перешли на обслуживание 5—6
станков и значительно перевыполняют сменное задание. Помощник мастера Сусова сейчас перешла на обслуживание
40 станков.
Больших производственных успехов достигли работники
службы движения ст. Канаш. Комсомольско-молодежная смена, руководимая маневровым диспетчером т. Мансаром и дежурным по станции т. Андроновым, 22 сентября, .применив
скоростной метод обработки поездов, перевыполнила план отправки поездов и сократила простои местных вагонов на
17,6 час. против нормы и простои транзитных вагонов — на
3,8 час. Эта смена сэкономила 5644 вагоночаса. В этот день
особенно отличились старшие стрелочники Сидоров и Евдокимов, младшие стрелочники Трофимов и Никифоров, составитель поездов Петров, грузчики Матвеев и Филиппов.
Я. Лам кол,
секретарь горкома ВКП (б)
Газ. «Красная Чувашия»,
24 сентября 1944 г.
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№111
СООБЩЕНИЕ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О ВКЛАДЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ КАНАШСКОГО ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
8 октября 1944 г.

На 667000 руб. экономии от рационализаторских предложений

З а время Отечественной войны изобретатели и рационализаторы Канашского вагоноремонтного завода внесли ряд ценных изобретений и рационализаторских предложений, применение которых позволило повысить производительность труда,
сэкономить топливо, металл и другие дефицитные материалы.
Экономия, полученная заводом от внедрения изобретений
и рационализаторских предложений, только в 1943—1944 гг.
составила около 667000 руб.
Газ. «Красная Чувашия»,
8 октября 1944 г.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ ЧУВАШСКОЙ АССР ПО Д О С Р О Ч Н О М У ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК
15 октября 1944 г.

27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической
революции советский народ встречает в обстановке исторических побед нашей славной Красной Армии. Все мы уверены
в том, что немецкий зверь скоро будет окончательно уничтожен в своей собственной берлоге. Чтобы добиться окончательной победы, необходимо мобилизовать все силы нашего народа, нужна усиленная поддержка нашей наступающей Красной
Армии.
Великая Отечественная война ещё больше укрепила дружбу народов Советского Союза. За все годы Отечественной войны колхозное крестьянство Советской Чувашии честно выполняло свои обязательства перед государством по поставке сельскохозяйственных продуктов. Неплохой урожай вырастили ч
собрали мы и в текущем году. Более 1490 колхозов республики уже полностью выполнили государственный план хлебозаготовок. По инициативе колхозников Чебоксарского района
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многие колхозы республики приступили к сверхплановой еда
че зерна в фонд Красной Армии.
Мы горячо поддерживаем призыв украинских колхозников
о развертывании социалистического соревнования за досрочное выполнение плана хлебозаготовок и сверхплановую сдачу
хлеба в фонд Красной Армии.
В ответ на этот призыв мы обязуемся:
1. 25 октября полностью выполнить государственный план
хлебозаготовок, полностью внести натуроплату за работу МТС.
2. Сдать сверх плана 500000 пудов хлеба в фонд Красной
Армии к 25 октября. Принимая эти обязательства, мы развернем социалистическое соревнование колхозов и районов за
быстрейшее их выполнение, усилим обмолот, организуем помощь передовиков отстающим. Досрочным выполнением плана хлебозаготовок и сдачей зерна сверх плана в фонд Красной
Армии ещё более укрепим военную мощь нашей Родины.
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Д а здравствует великая дружба народов Советского
Союза!
Обязательства обсуждались и приняты на общих собраниях в колхозах республики.
Газ. «Красная Чувашия»,
15 октября 1944 г.
Газ. «Чйваш коммуни»,
15 октября 1944 г.
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№ 113
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА В. ВОЛОДИНА О ВЫПУСКЕ
СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА КОЗЛОВСКОМ АВИАЦИО Н Н О М ЗАВОДЕ
7 ноября 1944 г.

На 2 млн. рублей сверхплановой продукции

Козловка, 6 ноября. (По телефону). Участвуя в предпраздничном соревновании, коллектив завода добился новых успехов в своей работе. Октябрьский план выполнен заводом со
значительным превышением. За месяц выпущено более чем на
2 млн. рублей сверхплановой продукции. Средняя выработка
на каждого рабочего возросла на 5% против сентября и превысила плановую намётку на 26%2(5

В течение октября коллектив завода освоил выпуск нового
изделия и полностью закончил оснащение производства нового объекта, изготовив свыше 200 различных приспособлений.
Коллектив завода с честью выполнил своё обязательство
и по подготовке к зиме. Из 24 жилых домов полностью отремонтированы 23 дома. Рабочие и служащие завода приняли
активное участие в уборке урожая с подсобного хозяйства.
Сейчас идёт переработка овощей.
Производственные успехи были достигнуты заводом благодаря самоотверженному труду коллектива. Цех, где начальником т. Крючков, точно выдержал комплектность в выпуске
продукции и тем самым обеспечил нормальную работу остальных цехов. Особенно хорошо работал в этом цехе слесарь Майоров, выполнивший свое месячное задание на 470%, слесарь
Люцков — н а 250%, сварщик Шакиров — на 320%.
Так же чётко и слаженно работали в октябре цехи, где начальниками тт. Ситин и Сперанский. Они обеспечили не только выполнение, но и значительное перевыполнение месячной
программы комбината по выпуску товарной продукции. Лучших показателей в работе здесь добились: столяр Варес, выполнивший своё задание на 450%, обойщица Герасимова — на
170% и многие другие. Коллектив комбината сейчас энергично
борется за завершение годовой производственной программы
к концу ноября.
В. Володин, главный инженер
Козловского завода
Г аз. «Красная Чувашия№
7 ноября 1944 г.
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№ 114
ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
И. М. ЧАРЫКОВА
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ
СОВЕЩАНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЕРЕДОВИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
8 ноября

1944 г.

...В 1944 году колхозы нашей республики полностью выполнили план хлебозаготовок и сдали сверх плана в фонд Красной Армии свыше 500 тысяч пудов зерна, кроме того взяли на
себя обязательство сдать 700 тысяч пудов картофеля и овощей
в фонд Красной Армии, и это обязательство будет выполнено
полностью. Колхозники, специалисты сельского хозяйства на206

шей республики также не покладая рук работали во время
войны над укреплением колхозного животноводства.
Поголовье колхозного животноводства за время войны выросло:
Поголовье
в 1940 г.

Поголовье

Прирост

1.

Крупного рогатого скота

46800

85727

83,2

2.

Свиней

51619

70029

35,6

3.

Овец

53010

123257

132,5

Эти данные показывают возросшую силу и мощь колхозного строя, способность преодолевать трудности, вызванные войной, а опыт передовых районов и колхозов полностью свидетельствует о больших возможностях для дальнейшего подъёма
колхозного животноводства.
Колхозники и колхозницы нашей республики, стремясь
оказать помощь в быстрейшем восстановлении общественного
животноводства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, в течение 1943 и 1944 годов отправили для колхозов
Украины, Белоруссии, Смоленской и Орловской областей
более 2600 рабочих лощадей, 4000 голов крупного рогатого
скота, 8000 свиней, 9100 овец и 5000 гусей.
Колхозы Цивильского района, завоевавшие переходящее
знамя Совнаркома ЧАССР и обкома В^КП (б) за развитие
животноводства и получившие третью Всесоюзную денежную
премию, на 1 ноября с. г. выполнили государственный план
развития животноводства 1944 г.: по крупному рогатому скоту
на 107,5%, по свиньям — на 100,4%, овцам — на 115,9%.
За 10 месяцев с. г. колхозы Цивильского района добились
прироста поголовья крупного рогатого скота на 22,7%, свиней— на 17,2% и овец — на 36% —
Колхозы этого района одновременно с приростом поголовья
скота полностью выполнили установленный план сдачи мяса,
молока, шерсти и других продуктов животноводства государству.
В колхозах Чебоксарского района за 10 месяцев текущего
года поголовье крупного рогатого акота увеличилось на 9,3%,
свиней — на 19,2% и овец — на 12,4%. Значительного при207

роста всех видов продуктивного скота добились колхозы Козловского, Чурачикского 2 5 ,
Октябрьского
и
Урмарского
районов.
Многие передовые колхозы нашей республики за время
Отечественной войны намного укрепили артельное хозяйство
и из года в год дают стране и фронту всё больше и больше
сельхозпродуктов.
Взять, к примеру, колхоз «Дружба» Урмарского района,
которым руководит председатель тов. Григорьев. Как и в других колхозах, война создала здесь немало трудностей. Объём
работ увеличился, а рабочих рук и тягла стало намного меньше. Но колхоз не только не уменьшил производство сельскохозяйственной продукции, а, наоборот, ещё больше расширит
свое хозяйство и, перестроив свою работу на военный лад, подчинив её нуждам обороны страны, выдвинулся из отстающих
в число передовых. За три военных года колхоз сдал государству более 46 тыс. пудов хлеба, около 2 тыс. пудов мяса,
37 тьгс. литров молока, 36 тыс. шт. яиц, 522 кг шерсти, 9700
пудов овощей и картофеля. Колхоз полностью выполнил план
развития животноводства и сдал авансом за 1945 год 60 цент,
мяса, 1500 л молока, 40 кг брынзы.
В этом колхозе поголовье крупного рогатого скота за годы
войны увеличилось с 18 до 159 голов, свиней — с 65 до 100,
овец — с 9 до 201, количество .пчелосемей — с 64 до 135. Колхоз хорошо подготовился к проведению зимовки общественного скота. Колхозники построили новый телятник, свинарник,
отремонтировали и привели в порядок все животноводческие
помещения. Колхозному скоту обеспечена теплая и сытая зимовка. В колхозе заготовлено, кроме сена, соломы, более
170 цент, сенной муки для подкормки свиней, много витаминнош сена, веточного корма, полыни и крапивы. Таких успехов
добились в нашей республике десятки и сотни колхозов.
Безграничная любовь к нашей Родине, непримиримая ненависть к врагу человечества—фашизму, призывают колхозников, колхозниц и специалистов сельского хозяйства на самоотверженный труд ради победы над врагом. На животноводческих фермах колхозов в дни Отечественной войны выросли
сотни передовиков социалистического животноводства, которые добились увеличения поголовья скота и повышения его
продуктивности.
Знатные животноводы республики добились хороших показателей по повышению продуктивности животноводства и
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сохранению молодняка. Так, свинарка колхоза «Красные Шигали» Ур'ма|рского района Чернова получила и вырастила о г
закрепленных за ней 8 свиноматок 134 поросёнка, или на одну
свиноматку по 17 поросят. Свинарь колхоза «Свобода» Моргаушского района Антон Семёнов работает на ферме 10 лет.
Ему 63 года. В 1944 году от закрепленных за ним 8 свиноматок получил и вырастил 128 поросят, или по 16 поросят на
матку. Телятница колхоза «Красное Сормово» Моргаушекого
района Ксения Григорьева, работающая на ферме с 1934 года,
ни одного случая падежа телят не имеет. В 1944 году она получила и сохранила 32 теленка, добившись среднесуточного
привеса телят по 552 г. Телятница колхоза «Колос» Сундырского района, которая участвует на этом совещании, Матрена
Охлина в 1944 году получила и вырастила 24 теленка. Доярка
колхоза «Совет» Первомайского района Раиса Начальникова
за 10 месяцев текущего года в среднем на одну фуражную
'корову надоила 1230 л молока, -при годовом плане 1000 л,
и получила дополнительную оплату 150 л молока. Доярка
колхоза «Новый путь» Аликовокого района, участница нашего
совещания Кульпина заботливо ухаживает за молодняком.
Телятам корм скармливает в переработанном и подготовленном виде, в выпойке телят применяет сенной отвар. Она получила и без единого отхода вырастила 32 теленка. За 1943 и
1944 годы надоила в среднем на каждую фуражную корову по
1375 л молока, за что получила более 1000 л молока дополнительной оплаты.
Однако в целом по республике в текущем году в развитии
животноводства имеются крупнейшие недостатки. Многие райисполкомы, райкомы В|КП(б) и земельные органы не мобилизовали работников животноводства и специалистов сельского
хозяйства на проведение в жизнь постановления Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1943 года «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его
продуктивности». В результате этого за 10 месяцев 1944 г.
в колхозах республики допущено снижение поголовья: крупного рогатого скота на 4,7%, свиней — на 4,5% и овец—на 7,5%.
За это же время на 100 маток в колхозах получено только
59 телят, 72 ягненка и по 4 поросенка в среднем на одну свиноматку...
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, оп. 88, д. 87, лл. 5—7.
Подлинник
14. Документы и материалы.
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№ 132

ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕБОКСАРСКОГО
АППАРАТНОГО З А В О Д А ЗА 1944 ГОД

ЭЛЩТРО-

15 января

1945 г.

Третий год своей работы завод отметил неуклонным увеличением продукции. Если в 1942 году завод дал товарной продукции на 31,7 млн. руб. (в ценах 1926/27 года) и в 1943 году — на 46,0 млн. руб., то в 1944 году — на 62,8 млн. руб.
Таким образом, за 1944 год завод увеличил выпуск продукции против 1943 года на 37,0% и в два раза против
1942 года.
Увеличения объема продукции завод достиг при незначительном изменении количества рабочих, добившись тем самым
значительного увеличения 'производительности труда против
1943 года. По сравнению с 1943 годом, производительность
возросла на 27,5%.
Годовой план по товарной продукции завод закончил досрочно, 25 декабря. Государственный план 1944 года выполнен
на 104,6%.
Таким образом, завод дал стране продукции сверх плана
на 2,8 млн. руб.
Успешная работа завода по восстановлению производства
и полному обеспечению авиации и танковой промышленности
аппаратурой была высоко оценена партией и правительством.
В январе 1944 года завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Лучшие люди завода были награждены орденами и медалями Советского Союза и почетными грамотами Президиума Верховного Совета 4AGGP.
Работа завода в 1944 году протекала в исключительно
трудных условиях электроснабжения и недостаточности материалов и людских ресурсов, и, кроме того, в первой половине
года значительная часть квалифицированных рабочих-инструментальщиков и рабочих ОГМ была занята на ремонте дизеля для чебоксарского «Водоевета». Однако снабжение
завода электроэнергией происходило явно неудовлетворительно.
В 1944 году завод освоил ряд новых изделий, а именно: пз
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установочной аппаратуре: кнопку 5-К бис, кнопку 205-К, штепсельное соединение 60-К*, по реле и автоматике: реле ЭТ-510,
реле ЭН-510, контактор КП-35, кнопку КУ-1500**, бобины; по
установочной гражданской электроаппаратуре — выключатель
наружной проводки (ВНП). Завод приступил к изготовлению
КУСов***.
В 1944 году заводом впервые было выпущено электрооборудование для доменного подъема Челябинской домны № 2.
В отчетном году была увеличена производственная площадь изоляционного цеха, который был переведен в новое помещение. В целом площадь завода была увеличена с 16510
кв. метров по состоянию на 1 января 1944 года до 18430 кв. м
по состоянию на 1 января 1945 года.
Удовлетворяя полностью потребность фронта и оборонной
промышленности в установочных изделиях, завод все больше
и больше выпускал изделий реле и автоматики.
Однако следует отметить, что в связи с отсутствием приспособленных площадей, оборудования и необходимого количества квалифицированных рабочих завод не имел возможности выполнить все обязательства по изготовлению магнитных станций.
Завод имел в 1944 году определенные результаты в вопросе
снижения себестоимости продукции. Однако, так как с июня
1944 года значительно вздорожала стоимость электроэнергии,
завод не имел возможности уложиться в утвержденный для
него на 1944 год лимит по снижению, который был утвержден
без учёта изменения стоимости электроэнергии.
Если в 1943 году завод от своей деятельности имел убыток,
то 1944 год завод закончил с прибылью и стал рентабельным
предприятием. Удовлетворительную работу завода за 1944 год
следует отнести за счет развернутого социалистического соревнования всего коллектива завода и лучших стахановцев

* Кнопки 5-К и 205-К управления электрическими сетями самолета,
60-К—разъемное штемпельное устройство- для отдельных элементов электрических сетей самолета.
** Реле тока серии ЭМ-510 применяется для защиты при коротких замыканиях и перегрузках; реле серии ЭН-510 — для понижения и повышения напряжения; К П - 3 5 — к о н т а к т о р т о к а — д л я управления электроприводом; КУ-4500 —-кнопка управления.
*** КУС — комплектное устройство для управления электроприводом.

211

завода, которые показывали своей работой пример всему коллективу.
Следует отметить повседневную практическую помощь, которую оказывали заводу Чувашский обком ВКП (б), Чебоксарский горком ВКП (б) и Совнарком Чувашской АССР...
Директор завода Венский
Н ач а л ь н ик п л ан о во -п р о из в о детв ен н о г о
отдела Солоду хин
Главный бухгалтер Аршавский
ЦГА ЧАССР, ф. 1517, on. 13, д. 12,
лл. 3—4.
Подлинник

№ 116
ИЗ Д О К Л А Д А СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА М. Д М И Т Р И Е В А НА
ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ КАНАШСКОГО В Р З 1 МАЯ О РАБОТЕ З А В О Д А ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1 мая 1945 г.

...С первых дней Великой Отечественной войны коллектив
рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода все свои силы, знания и энергию направил на повышение
производительности труда, на увеличение выпуска оборонной
продукции, выполнение целого ряда оперативных заданий
партии и правительства, а также Н К П С по обеспечению нужд
фронта: постройка, ремонт и перевооружение бронепоездов,
ремонт танков, строительство и оборудование спецпоездов и др.
Начиная с 1941 года среднемесячный валовой выпуск продукции неизменно растет, и если в первом полугодии 1941 года
выпуск в неизменных ценах составил 1141 тыс. руб. и 100%,
то: во II полугодии 1941 года — 2039 тыс. руб.— 174%, за
1942 год — 3346 тыс. руб.— 286%, за 1943 год — 4342 тыс.
руб.— 371%, за 1944 год — 5028 тыс. руб.— 429%.
Выпуск валовой продукции возрастал, главным образом,
за счёт роста выработки на одного рабочего, и если среднемесячная выработка в первом полугодии 1941 года составила
560 руб.— 100%, то соответственно во втором полугодии
1941 года —757 руб.— 135%, за 1942 год — 1180 руб.— 211%,
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за 1943 год — 1539 руб.— 275%, за 1944 год — 2107 руб.—
376%.
В течение Отечественной войны творческая мысль инженерно-технических работников и стахановцев завода была направлена на рационализацию производства и внедрение более
совершенных методов организации труда, разработку и внедрение более совершенных приспособлений, что обеспечило
неуклонный рост выпуска вагонов из ремонта, изготовление
запасных частей, спецпродукции для фронта. Если выпуск вагонов из ремонта в предвоенный 1940 год — 2373 вагона —
100%, то в 1941 году было отремонтировано 2534 вагона —
106,4%, в 1942 году — 2972 вагона — 125,3%, в 1943 году —
4075 вагонов—171,3% и в 1944 году —4208 вагонов — 177,3%.
Коллектив спецпроизводства завода в течение Отечественной войны неизменно повышал выпуск спецпродукции, что
очень ярко характеризуется среднемесячным выпуском в процентном отношении и первому полугодию 1941 года, взятом за
100%, во втором полугодии 1941 года выпуск составил 310%,
в 1942 году — 997%, в 1943 году — 1363% и в 1944 году —
1630%.
Неуклонный рост выпуска продукции в условиях недостатка материалов, рабочей силы, перебоев в снабжении топливом,
обусловленном трудностями военного времени, объясняется
самоотверженным трудом всего коллектива завода, мощным
развертыванием стахановского движения и применением более
совершенных методов организации труда и дальнейшего совершенствования производства.
Воодушевленный историческими победами Красной Армии, коллектив завода в начале текущего года проделал большую работу по мобилизации внутренних ресурсов, упорядочению работы ТЭЦ завода, что на основе широко развернутого
социалистического соревнования дало возможность заводу
добиться выполнения мартовского плана ремонта вагонов и
изготовления запасных частей для линии.
За хорошие показатели работы в марте решением Н К П С и
ВЦСПС заводу присуждено переходящее Красное знамя
НКПС...
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 719, on. 1, д. 17,
лл. 48—50.
Подлинник
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СООБЩЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ГАЗЕТ
О
ВРУЧЕНИИ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ПЕРЕХОДЯЩЕГО
КРАСНОГО
З Н А М Е Н И ГКО И П Р И Н Я Т И И
ПЕРЕДОВИКАМИ
ЛЕСНОЙ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И О Б Р А Щ Е Н И Я КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ
ЛЕСА, К О Л Х О З Н И К А М И К О Л Х О З Н И Ц А М ЧУВАШИИ
22 и 25 мая 1945 г.

19 мая в Доме Советов состоялось совещание передовиков
лесной промышленности Чувашии, посвященное вручению республике переходящего .Красного знамени Государственного
Комитета Обороны за перевыполнение задания по заготовке
и вывозке дров для железнодорожного транспорта.
Совещание открывает сакретарь обкома ВКП (б) тов. Ахазов. В президиум собрания избираются секретари обкома
ВКП (б) тт. Чары ков, Ахазов, Андреев, председатель Совнаркома т. Матвеев, председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР т. Андреева, Уполномоченный Комиссии
партийного контроля при Ц К В1КЩ6) т. Логвин, секретарь
обкома ВКП (б) по кадрам т. Бобров, секретарь обкома по
пропаганде т. Вишняков, Герой Советского Союза т. Орлов, 26
знатный стахановец Алтышевского леспромхоза т. Егоров, лесоруб-лучкист т. Макарова и др.
Под бурные и продолжительные аплодисменты избирается
почетный президиум совещания в составе Политбюро Ц К
ВКП (б).
Постановление 1ВЦСПС, Н К П С и Главснаблеса о присуждении республике переходящего Красного знамени Государственно™ Комитета Обороны зачитывает секретарь обкома
ВКП (б) по кадрам т. Бобров.
Герой Советского Союза майор Ф. Н. Орлов вручает председателю Совнаркома республики т. Матвееву переходящее
Красное знамя.
— Красная Армия,— говорит т. Орлов,—одержала полную
победу над врагом. Рабочие, колхозники и интеллигенция орденоносной Чувашской республики со всеми трудящимися Советского Союза самоотверженным трудом помогали фронту
в достижении этой победы. Рабочие лесной промышленности
вместе с колхозниками и колхозницами неутомимо трудились,
чтобы своевременно и полностью обеспечить важную железнодорожную магистраль топливом —дровами. Поздравляя с высокой наградой, призываю трудящихся Чувашии ещё упорнее
работать в лесу, на полях, на фабриках и заводах во имя
214

дальнейшего укрепления мощи нашего Советского государства.
В ответном слове председатель Совнаркома Чувашской
AGGP т. Матвеев рассказал, как передовые лесозаготовительные предприятия и районы добились успеха в осенне-зимний
сезон дровозаготовок. Тов. Матвеев в своем выступлении подверг критике недостатки в работе лесной промышленности,
отметил низкую производительность труда кадрового состава
рабочих ряда леспромхозов, слабое использование механизмов и др.
— Наша задача,— говорит т. Матвеев,— образцово провести летний сезон дроволесозаготовок, удержать переходящее
Красное знамя Государственного Комитета Обороны в своих
руках.
Затем выступили директор дважды награжденного переходящим Красным знаменем ВЦОПС и Главлесоохраны Шумерлинского лесхоза т. Матвеев, знатный возчик-стахановец
Алтышевского леспромхоза т. Егоров, председатель Ораушского колхоза Вурнарского района т. Васильев, председатель
Чурачикского райисполкома т. Скворцов.
Совещание приняло обращение ко всем работникам лесной
промышленности, колхозникам и колхозницам Чувашской
АССР с призывом выполнить план II квартала по поставке
дров и шпальника железнодорожному транспорту, крепежа
угольной и горнорудной промышленности — к 25-летию Чувашской АССР, а задание на III квартал — к 15 июля с. г.
Из обращения передовиков лесной промышленности

...[Преодолевая трудности военного времени, в истекший
осение-зимний сезон рабочие лесной промышленности, колхозники и колхозницы Чувашской AOCtP успешно справились
с выполнением государственных заданий по снабжению дровами железнодорожного транспорта.
На лесозаготовках широко развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование. В этом соревновании особо отличился Шумерлинский лесхоз, который с помощью колхозников и колхозниц Моргаушекого и Советского районов дважды
удостоился присуждения переходящего Красного знамени
ВЦОПС и Главлесоохраны. Успешно оправились с планом
поставки дров железной дороге Козловский, Мариинско-Посадский, Чебоксарский, Чурачикский, Шихазанекий, Первомайский, Чкаловский и Урмарский районы, а также все пред215

•приятия Управления лесоохраны, Вурнарский, Алтышевюкий,
Красно-Четайский, Канашокий и Курский леспром!Хозы.
На лесозаготовительных работах выросли подлинные патриоты, показавшие своим самоотверженным трудом образцы
(высокопроизводительного труда. Кадровый возчик Алтышезакего леспромхоза т. Егоров С. Ф. за годы войны вывез
12000 кбм. дров, сезонное задание выполнил на 319%- Лесоруб'ы-лучкисты Тарасов Н. Т. из колхоза '«Заря» Янтиковокого
района, Героев Г. Я- из колхоза «Комбайн» Октябрьского
района, Михайлов Н. М. из колхоза им. Калинина Вурнарского района, возчик Иванова В. И. из дер. Климово Ибреоинского района и многие другие стахановцы сезонное задание
выполнили от 125 до 200%.
Партия и правительство высоко оценили труд работников
леса и колхозников. За успешное выполнение плана поставки
дров железнодорожному транспорту нашей республике присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Эта высокая и почетная награда обязывает
нас, работников лесной промышленности, колхозников и колхозниц работать и в дальнейшем самоотверженно, чтобы
обеспечить
бесперебойное снабжение
железнодорожного
транспорта топливом, дать стране лесоматериалы для восстановления разрушенных немецкими оккупантами сел и городов, фабрик и заводов.
Государственный Комитет Обороны установил нашей республике на весенне-летний период план заготовки, вывозки и
поставки дров и шпальника для железнодорожного транспорта, а также крепежного леса для горнорудной и угольной
промышленности. Это задание мы должны выполнить во что
бы то ни стало.
В ответ на первомайский приказ и обращение товарища
Сталина к народу, передовики лесной промышленности, кол-,
•хозники и колхозницы, собравшиеся на республиканское совещание по случаю вручения республике переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны, призывают
всех работников леса включиться в социалистическое соревнование имени 25-летия Чувашской республики за досрочное
выполнение планов лесозаготовок...
Газ.
и 99,
Газ
и 99,
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№ 132
ИЗ ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ ЧУВАШСКОЙ АССР П Р Е Д С Е Д А ТЕЛЮ ГКО И. В. СТАЛИНУ, ПОСЛАННОГО В СВЯЗИ С 25-Л/ЕТИЕМ ЧУВАШСКОЙ АССР
7 июля

1945 г.*

...Мы счастливы, что в победе Советского Союза над гитлеровской Германией есть частица и нашего труда, труда рабочих, колхозников и интеллигенции Чувашии. Заботливо приняла Чувашия эвакуированные из западных областей фабрики и заводы. Все наши предприятия были полностью переключены на обслуживание фронта. Наши женщины и молодежь
встали к станкам, чтобы ковать боевое оружие, создавать боеприпасы, одежду, обувь для своих сыновей, братьев, отцов,
сражающихся на фронте. В результате этих усилий крупная
промышленность Чувашской республики в 1944 году выпустила продукции в два раза больше, чем в довоенном 1939 году, а
предприятия столицы республики—.города Чебоксар превысили
довоенный уровень производства в пять раз. Завод, где главным инженером т. Якунин, награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Героически трудились в дни войны наши колхозники и
колхозницы. Несмотря на то, что значительная часть трудоспособного населения деревни ушла на фронт, несмотря на
передачу Красной Армии большого количества лошадей, тракторов колхозы орденоносной Чувашии в дни войны выполняли
в срок вое свои обязательства перед государством.
Наши колхозники и колхозницы работали в поле с мыслью
о победе и добились значительного повышения урожайности.
Если в первую мировую войну посевная площадь в Чувашии
сократилась на 100 тыс. га, то в годы Великой Отечественной
войны мы не только сохранили посевную площадь в довоенном
размере, но и увеличили её за счёт расширения посевов технических культур, картофеля и овощей, чтобы дать больше хлеба и сырья фронту и стране.
Колхозы им. Сталина Вурнарского района, им. Ворошилова Яльчикского района, «Сеятель» Советского района, «Красная Армия» Мариинско-Посадского района, «Дружба» Урмарского района и многие другие славятся высокими урожаями.
* Дата опубликования.
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Они ежегодно собирают по 100 и больше пудов зерна с каждого гектара.
За четыре военных года колхозное крестьянство Чувашии
дало государству хлеба на 6,8 млн. .пудов больше, чем за последние четыре довоенных года.
За развитие животноводства и за повышение урожайности
два раза удостоилась республика Красного знамени Государственного Комитета Обороны. Поголовье продуктивного скога
на фермах за время войны, по сравнению с 1940 годом, выросло: по крупному рогатому скоту — на 82%, по свиньям —
на 60%, по овцам и к о з а м — н а 219%.
С значительными успехами пришло колхозное крестьянство Чувашии к 25-летию республики. К 7 июня республика полностью выполнила государственный план весеннего сева. Наши колхозы учли свои большие недостатки в развитии животноводства, указанные в постановлении СНК СССР и Ц К
ВКП (б) «О государственном плане развития животноводства в колхозах и совхозах на 1945 год» и к 1 июня выполнили
годовое задание по росту поголовья скота на фермах. Впервые за несколько лет выполнен план и по росту поголовья лошадей. Мы примем все меры к тому, чтобы не допустить сокращения поголовья и резко улучшить продуктивность животноводства.
Выполняя заказы фронта, трудящиеся Чувашии проявили
заботу и о том, чтобы быстрее доставить плоды своего труда
Красной Армии. Многие тысячи наших людей шли в леса -л
готовили топливо для паровозов, лишившихся временно донецкого угля. За выполнение плана этой жизненно важной для
страны работы Чувашия удостоена переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны.
Законным почетом пользуются у нас многие славные имена
патриотов тыла. За годы войны 521 чел. награждены орденами и медалями Советского Союза.
Письмо подписали 315045 чел.
рабочих, колхозников и интеллигенции Чувашской АССР
Газеты «Красная
Чувашия»,
«Чаваш комму ни», № 130,
7 июля 1945 г.

Р А З Д Е Л

ТРЕТИЙ

КУЛЬТУРНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО,

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

РАБОТА,

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ
ТРУДЯЩИХСЯ

НУЖД

№ 132
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

С. Ж И Ж И Н А

«КЛУБ

В ДНИ
14 октября

ОТЕЧЕ1941 г.

Напряженной жиэнью живет в эти дни клуб станции Алатырь Казанской железной дороги. Много нового внесено в содержание, формы и методы работы. Клуб проводит доклады
и лекции, беседы перед киносеансами и другими зрелищными
мероприятиями. Они дополняются средствами наглядной агитации. В фойе клуба ряд стендов рассказывает о героических
поступках железнодорожников в тылу и прифронтовой полосе,
пропагандирует ленинские методы работы.
Здесь же витрина, зовущая к всемерному использованию
внутренних ресурсов, «Окно сатиры». Художники-любители
клуба изготовили свыше ста плакатов и щитов на злободневные темы. Один из плакатов называется «Болтливость — преступление перед Родиной». Кроме иллюстраций, на нём помещен Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об ответственности за распространение ложных слухов.
Клуб широко пропагандирует военные знания. Проводятся доклады и беседы. Сделаны наглядные пособия по противовоздушной и противохимической обороне. В библиотеке подобрана обширная литература по этим вопросам, организована
доска вопросов и ответов.
Клуб тесно связан с жизнью завода. Недавно с большим
успехом прошел производственный вечер работников завода,
на котором присутствовало много рабочих. Витрина «Всё для
фронта, всё дли победы над врагом!» показывает ежедневную
работу цехов и предприятий узла, делает достоянием всех рабочих образцы трудового героизма. Агитаторы часто беседуют
с рабочими на текущие политические и производственные темы. Широкую инициативу проявляют культбригады клуба,
к о т о р ы е выступают в цехах, на разъездах, в путевых казармах
со злободневными материалами. Кружки клуба состоят из небольших групп с самостоятельной программой выступлений и
входят в состав культбригад. iB репертуаре основное место
занимают оборонные (произведения. Рассказчики и декламаторы используют стихи советских поэтов. Оркестр народных инструментов исполняет новые песни: «(Поднимайся, народ»,
«Песня смелых» и т. п. Хор из своего состава выделил женский
вокальный ансамбль, частушечников и солистов.
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Большую помощь в работе кружков оказывает республиканский Дом народного творчества. Это способствует дальнейшему творческому росту коллектива.
Активисты клуба — это передовики производства, агитаторы, чтецы, беседчики. Многие из них овладели знаниями по
ПВХО и возглавляют группу самозащиты. Девушки занимаются на курсах медсестер, которыми руководит член правления клуба тов. Шалаева. Активные общественницы и участники культбригады — жены машинистов тт. Руданова, Сотникова, Якунина, Юрьева.
Библиотека клуба стремится удовлетворить все запросы
читателей. Обновлен и пополнен книжный фонд. Только за месяц выдано свыше 1400 книг из военной и антифашистской
литературы. Такие произведения о героическом прошлом русского народа, как «Нашествие Наполеона» Тарле, «Война и
мир» Толстого, «Как закалялась сталь» Островского и другие,
берутся нарасхват.
Вся деятельность клуба направлена к тому, чтобы мобилизовать железнодорожников на выполнение важнейших задач,
поставленных перед нами Отечественной войной. Политотдел
дороги, ознакомившись с работой клуба, отметил большую
инициативу всего коллектива и, в особенности, заведующего
клубом тов. Зубкова, зав. библиотекой тов. Шалаевой, библиотекаря тов. Печниковой и рекомендовал другим железнодорожным клубам и библиотекам широко использовать опыт
алатырцев. Клубу присуждено переходящее Красное знамя
политотдела дороги и дорпрофсожа.
С. Жижин, инструктор политотдела
Казанской железной дороги
Газ. «Красная Чувашия№
14 октября 1941 г.
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№ 120
ИНФОРМАЦИОННАЯ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Я В. АЛАТЫРЦЕВА
О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
23 октября 1941 г.

На военный л а д

Коллектив научных работников Чувашского государственного педагогического института всю свою научно-исследова222

т.ельскую работу перестраивает на 'военный лад. Некоторые
кафедры в целом, а также профессора и преподаватели принялись за разработку вопросов, имеющих актуальное значение
для обороны страны и развития народного хозяйства.
Кафедра ботаники и дарвинизма приступила к комплексной
работе над темой «Условия выращивания сахарной свеклы
в Чувашии». Вопрос этот, как известно, имеет чрезвычайную
важность, так как перед нашей республикой поставлена задача — иметь свой са'хар. Не менее важен вопрос о разведении
и выращивании на полях нашей республики каучуконосов,
в частности кок-сагыза. Над этим вопросом работает работник
этой же кафедры доцент Миловидов. В своей работе тов. Миловидов связан со многими колхозами республики, где под его
руководством и наблюдением проводятся опыты по выращиванию каучуконосов.
Очень важную работу проводят работники кафедры химии. Тов. Васильев С. работает над темой о получении озона
при помощи тока высокого напряжения для дезинфекции бомбоубежищ и газоубежищ.
В плане работы кафедры русской и мировой литературы
намечено интересное и важное мероприятие — экспедиция по
сбору чувашского и русского фольклора об Отечественной
войне. Научные сотрудники кафедры работают над отдельными темами, связанными с войной. Преподаватель всеобщей
литературы тов. Стеценко готовит научный доклад на тему
«Лион Фейхтвангер как антифашистский писатель». Он же
прочтет ряд популярных лекций о писателях-антифашистах
для студентов и для населения г. Чебоксар. Преподаватель
древней русской литературы тов. Прокофьев работает над повестями начала XVII века в .плане отражения в них патриотизма русского народа в борьбе с иноземными захватчиками.
Другие члены этой кафедры готовят ряд статей на оборонную
тематику для местной печати.
Заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма профессор Лурье уже заканчивает работу над темой «Партизанская война в тылу у немецких фашистов». Следующая его работа по плану «Экономическое содержание фашизма». Работники этой кафедры готовят ряд научно-популярных работ об
Отечественной войне. Так, тов. А ни симов а готовит работу
«Использование местных ресурсов во время войны», тов. Германов — «Фашизм — злейший враг человечества (идеология
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фашизма)», тов. Суслов — «Содружество народов С С С Р
в Отечественной войне».
Вое преподаватели этой кафедры, а также кафедры истории тесно связаны с работой парткабинета Чебоксарского
гор;ко'ма В К Щ б ) и лекционного бюро Наркомпроса. Они уже
провели десятки лекций и докладов об Отечественной войне
как в самом городе, так ,и в ряде районов республики.
Вл.
Газ. «Красная Чувашия»,
23 октября 1941 г.

Алатырцев

№ 251,

№ 121
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ЧУВАШСКОЙ АССР ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ РАЙОНАМ НА ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ
НУЖДАЮЩИМСЯ
ЭВАКУИРОВАННЫМ
СЕМЬЯМ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
25 декабря

1941 г.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР
постановляет:
1. Для оказания единовременной помощи особо нуждающимся эвакуированным семьям рабочих, служащих и военнослужащих перевести в распоряжение исполкомов райсоветов
600 тысяч рублей по районам, согласно приложению *.
2. Разрешить исполкомам райсоветов в порядке оказания
единовременной помощи выдавать в размере до 300 рублей.
Выдачу денег производить непосредственно по месту жительства в селениях, где размещены эвакуированные.
3. В целах более правильного использования отпущенных
средств рекомендовать .исполкомам райсоветов для выявления
особо нуждающихся семей эвакуированных создать комиссии
при исполкомах райсоветов с привлечением сельсоветов и
правлений колхозов, общественных организаций и райсобесов.
Председатель Совнарком:]
Чувашской АССР А. Сомов
Управделами Совнаркомт
Чувашской АССР А. Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 18, д. 79,
л. 409.
Подлинник
* Приложение не публикуется.
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№ 122
ИЗ Д О К Л А Д Н О Й ЗАПИСКИ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
В ЦК ПАРТИИ О СОСТОЯНИИ Э В А К О Г О С П И Т А Л Е Й И РАБОТЕ ПО О К А З А Н И Ю П О М О Щ И Р А Н Е Н Ы М - Б О Л Ь Н Ы М
9 февраля

1942

г.

Н а территории Чувашской AGCP имеется 15 эвакогоспиталей на 4350 коек. Расположены они в городах и районных
центрах республики.
По организации и оборудованию эвакогоспиталей большую
помощь оказали шефствующие организации. Прикрепленные
к госпиталям предприятия, учреждения вносят подарки, а колхозы—продукты сельского хозяйства. Особенно много подарков бойцам, командирам и политработникам поступило к 24
годовщине Октябрьской революции и к Новому году. Например, в эвакогоспиталь № 3056 от колхозов Чебоксарского района поступило 480 кг мяса, 120 л молока, 1,5 т картофеля,
12 кур, 180 кг капусты. От предприятий и учреждений г. Чебоксар поступило в подарок яблок 87,6 кг, печенья —
30 кг, сдобы — 100 кг, грибов — 70 кг, варенья — 5 кг и немало вещевых подарков. Кроме того, поступило 4503 руб. деньгами, 57 подушек, 5 простыней, 28 полотенец, 150 салфеток, 50
штор к окнам, множество носков, одеколона, папирос, табаку.
В эвакогоспиталь № 3058 поступило от шефов одеял байковых
14, простыней — 27, наволочек к подушкам — 162, скатертей—
21, халатов — 80, полотенец—87, носков—185, нательных
рубашек — 21, кальсон — 11, подушек— 149. Кроме того, колхозы вносили в виде подарков мясо, масло, мед и другие продукты. В эвакогоспиталь № 3057 поступило от шефских организаций: м я с а — 6 6 3 кг, масла — 21 кг, я и ц — 5 3 9 шт., птиц ы — 216 кг, кондитерских изделий — 223 кг, р ы б ы — 66 кг,
колбасы — 40,3 кг, муки пшеничной — 124 кг.
По инициативе Комитета * организован для больных магазин. Через этот магазин члены Комитета оказали бойцам, едущим на фронт после выздоровления, большую помощь в приобретении за наличные деньги бойцов и шефские средства валенок, теплого белья, шапок-ушанок и других вещей. Всего
оказано помощи более 200 товарищам.
* Имеется в вишу Республиканский комитет помощи по о б с л у ж и в а н и ю
больных и раненых бойцов и к о м а н д и р о в Красной Армии.
15. Документы и материалы.
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Первая партия раненых-больных размещалась по эвакогоспиталям без учета рода болезни и необходимых требований
лечения больного, что впоследствии затрудняло успешное лечение. Данный недостаток сейчас устранен. По инициативе
областного комитета помощи раненым-больным Наркомздравом Чувашской АОСР разработано положение по приему
раненых-больных в госпиталь.
Большую практическую помощь оказывает областной Комитет помощи ранбольным в разгрузке госпитальных судов и
санитарных поездов силами партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций, привлекая широкие массы
трудового населения. Выгрузка ранбольных всегда обеспечивается своевременно.
Поступившее обмундирование
ранбольных подвергается
тщательной дезинфекции, стирке и ремонту. Д л я этой цели
большинство эвакогоспиталей имеет свои хозрасчетные небольшие портняжные, сапожные и шорные мастерские, а остальные имеют договора на починку с соответствующими городскими мастерскими. Этим самым выздоровевшие бойцы,
командиры и политсостав при выписке из госпиталя обеспечиваются соответствующей чистой и отремонтированной одеждой и обувью.
Политическая работа среди раненых проводится политсоставом госпиталей, на читку лекций приглашаются лекторы из
партийных органов, привлекаются и из среды находящихся
ранбольных. В эвакогоспиталях регулярно проводятся политинформации по всем вопросам текущей политики. Привлекается к работе среди ранбольных врачебный состав госпиталей по обучению медико-санитарным навыкам, необходимым бойцам в военной обстановке. Так, например, в эвакогоспитале № 3058 со дня организации госпиталя проведено
172 политбеседы и политинформации.
Все эвакогоспитали
радиофицированы, а в госпиталях № 3064 и № 3057 созданы
и оборудованы радиоузлы.
Значительный по времени досуг ранбольных организуется
клубами госпиталей с привлечением самих ранбольных. Большое место в отдыхе занимают киносеансы. В госпитале
№ 3058 кинопередвижка работает ежедневно, за время организации госпиталя дан 101 сеанс, в том числе 6 сеансов для
лежачих больных в палатах. IB этом госпитале проведено
53 концерта, абсолютное большинство концертов дано силами
художественной самодеятельности города, шефскими органи226

'зациями при помощи членов областного Комитета помощи
ранбОЛЬЯЫМ;
Большой популярностью пользуется работа библиотек,
книжный фонд которых собран шефствующими организациями. Собраны и сданы в госпиталь № 3058728 книг, в госпиталь № 3057 — 3762. Все госпитали имеют связь с передвижной городской и районными библиотеками.
Во всех госпиталях регулярно выпускаются общие по госпиталю и по отделениям стенные газеты.
Во всех эвакогоспиталях созданы партийные, комсомола
ские и профсоюзные организации, организованы добровольные общества: Осоавиахим, PGKK, М О П Р , СВБ и др.
Среди работников госпиталей организовано социалистическое соревнование. В госпитале № 3057 установлено переходящее Красное знамя, которое вручается лучшему по работе отделению.
Со всем личным составом регулярно проводятся политзанятия по специальной тематике PIKKA, занятиями руководят
групповоды, два раза в неделю проводятся политинформации
по материалам газет и журналов и 'сообщений Информбюро.
Организуются лекции и беседы, лекторы приглашаются из обкома ВКП (б), горкома и райкомов партии.
Весь контингент выздоровевших ранбольнык проходит врачебную комиссию по определению их годности к военной служi6e. Врачебная комиссия к определению инвалидности подходит тщательно, строго выполняя
приказ НКО № 184.
Лица, подлежащие снятию с военного учета, подвергаются
дополнительному врачебному осмотру...
Раненые и больные, по выздоровлении признанные врачебной комиссией инвалидами, или получившие краткосрочный отпуск, в большинстве отправляются к родственникам
или знакомым, по их месту жительства, а инвалидам, семьи
которых находятся в оккупированных областях, оказывается
материальная помощь через Наркомсобес Чувашской АССР
и устраиваются на соответствующую работу. Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР 25 ноября с. г. вынес соответствующее решение, предоставившее преимущественные
права инвалидам при зачислении на работу.
Раненые, получившие инвалидность и нуждающиеся в протезировании, по указанию РЭП*-33 направляются в гоепи* Р Э П — распределительно-эвакуационный пункт,
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таль № 1366 (г. Алатырь). В госпитале № 3070 (г. Канаш)
организован пункт сбора больных, нуждающимся в протезировании конечностей, откуда производится организованный заказ
на протезы в другие города. Своей протезной мастерской
Чувашская АССР не имеет.
Инвалиды — жители Чувашской АССР, при содействии
Чувашского областного комитета помощи ранбольным, устраиваются в колхозах в качестве счетоводов, бригадиров, всего
устроено 117 чел. Чебоксарским горсобесом устроено в учреждения и на предприятия 14 человек. Командование госпиталей также производит работу в стенах госпиталя по привитию
трудовых навыков. Разработан вопрос по организации в госпиталях курсов разнообразных профессий. С 15 февраля с. г.
Наркомсобес Чувашской АССР организует курсы счетоводов,
с 20 февраля будет работать дом инвалидов Отечественной
войны на 75 чел.
Отправка выздоровевших больных проходит организованно. При отправке проводится беседа, выделяются сотрудники
госпиталя для сопровождения до вокзала, которые обеспечивают приобретение билетов и посадку в эшелон. Большинство
из выезжающих в части Обеспечивается теплой одеждой и
обувью. Но вместе с тем имели место задержки отправки выздоровевших бойцов в часть из-за отсутствия обменного фонда
обмундирования, которое в настоящее время распределительным эвакопунктом № 33, находящимся в г. Арзамасе Горьковской области, отпускается несколько лучше, но всё же не
обеспечивает нормальной работы. Бывают случаи, что госпиталям при получении обмундирования отказывают в шинелях...
Данный вопрос по инициативе Комитета был поставлен на
бюро Чувашского обкома /ВКЩб). Приняты все необходимые
меры, зависящие от местных органов, по улучшению работы
эвакогоспиталей. Одновременно был поставлен вопрос перед
Наркоматом обороны о нормальном снабжении эвакогоспиталей продуктами питания.
Перевязочными материалами в настоящее время эвакогоспитали обеспечены. Приняты меры к максимальной экономии медикаментов и перевязочных средств. Завоз медикаментов из-за отсутствия транспорта Чувашским аптекоуправлением совершенно не производится. Постельными принадлежностями и бельем госпитали обеспечены полностью.
Продуктами питания-госпитали обеспечиваются в основном
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удовлетворительно. Продукты для ранбольных поступают через военный склад, некоторые из них по нарядам на месте.
Медицинскими кадрами госпитали в основном укомплектованы. По штату требуется врачей 126 чел. и среднего медперсонала— 373 чел. Недостает врачей: хирургов 5 чел., ординаторов-— 5 чел., рентгенологов — 5 чел., лаборантов — 3 чел.,
итого 18 врачей.
Подготовка врачебных кадров проводится путем организованных курсовых занятий по военно-полевой хирургии, без отрыва от производства, по программе Наркомздрава CiCCP,
с охватом врачей 80 чел. и медсестер с хирургическим уклоном
70 чел.
Большую роль в подготовке врачей играют организуемые
плановые 2 раза в месяц клинические конференции в каждом
госпитале с демонстрацией поврежденных костей, суставов,
периферической
центрально-нервной
системы, обморожения и др. 'Проведено 11 межгоспитальных научных конференций, обсуждено 11 вопросов. Кроме этого, Наркомздраз
Чувашской АССР направил 6 врачей на 1,5-месячные курсы на
цикл военно-полевой хирургии и 10 врачей по циклу хирургии,
2 врача-рентгенолога будут направлены туда же 15 февраля с. г.
По повышению квалификации медсестер проводятся занятия по программе военно-полевой хирургии, гипсовой технике,
рецептуре, лечебной физкультуре, массажу, переливанию крови. С врачами и медицинскими сестрами проводятся занятия
по изучению инструкции по оказанию помощи в войсковом
тылу в пределах роты и батальона...
Хорошие образцы в своей работе показал хирург эвакогоспиталя № 3057 беспартийный т. Селютин Борис Иосифович.
За время пяти месяцев работы в 'эвакогоспитале он принимал
на лечение большинство тяжелораненых с повреждением конечностей, «смертность отсутствует. Из числа выписанных из
госпиталя /1,1 % возвращено в часть, всех врачей госпиталя
научил самостоятельно производить операции, освоил основные методы лечения травм и восстановления конечностей.
С 8 августа тов. Селютин подготовил через курсы более сотни
медсестер.
Врач-,1хирург эвакогоспитал'я № 3062 т. Рутштейн С. Ю.
применяет новые методы лечения, регулярно проводит научные конференции, пользуется большим авторитетом среди врачей и ранбольных.
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Врач-терапевт т. Фадеева А. Ф., эвакогоспиталь № 3058, за
время своей работы хорошо освоила работу в хирургическом
отделении, самостоятельно производит операции, лечение ран
и переливание крови.
Врач-терапевт т. Вали И. 3.— начальник отделения эвакогоспиталя № 3057, её отделение к а к образцовое в лечебной
постановке и является краснознаменным.
Старшая медсестра эвакогоспиталя № 3056 Таисия Михайловна Беляева с первых дней своей работы в госпитале
обеспечила правильную постановку работы в обслуживании
ранбольных. Добилась точного и своевременного выполнения
врачебных назначений. Неплохо работает старшая хирургическая сестра С. Ф. Еремеева эвакогоспиталя № 3057, к своим
обязанностям относится исключительно добросовестно, её работа оценена благодарностью командования госпиталя — как
отличница занесена на доску почета. Хорошо освоила теоретически и практически переливание крови, обучала данному делу
30 молодых медсестер...
Секретарь'Чувашского обкома В/КП(б),
председатель Комитета Матвеев
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 140,
лл. 71—74.
Подлинник

№ 123
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
РОДИТЕЛЕЙ
23 февраля 1942 г.

Считая важнейшим государственным делом устройство детей, оставшихся без родителей, и проведение мероприятий по
предупреждению детской безнадзорности, СовнарЖм Чувашской АССР и о с т а' н о в л я е т:
1. Обязать исполнительные комитеты городских, районных
и сельских Советов депутатов трудящихся под личную ответственность председателей обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде
в другую местность, не допуская оставления детей безнадзорными.
2. Образовать при исполнительных комитетах городских и
районных Советов депутатов трудящихся комиссии по уе230

тройству детей, /оставшихся без родителей, в составе зам. председателя исполнительного 'комитета и представителей профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и
здравоохранения.
Установить, что указанные комиссии в своей работе используют аппарат исполкомов Советов депутатов трудящихся.
3. Обязать Народный комиссариат внутренних дел Чувашской АССР обеспечить выявление всех безнадзорных детей и
размещение их в приёмниках-распределителях, организовав
для этого приёмники-распределители Н К В Д на 30 мест в г. Канаше и на 20 мест в г. Алатыре.
4. Предложить Наркомфину Чувашской АССР предусмотреть в проекте бюджета Чувашской АССР на 1942 год расходы на оборудование и содержание вновь открываемых детских п р и ёмн и ков - р а сиреде л ителей.
5. Обязать председателей
исполнительных
комитетов
Канашского и Алатырского районных Советов депутатов трудящихся тов. Константинова и тов. Вислобокова выделить
соответствующие помещения для организации новых детских
и р и ём н икав-р a сп редел и тел е й.
6. Установить, что в детские приёмники-распределители
направляются дети в возрасте до 15 лет включительно.
Пребывание в приёмниках-распределителях детей не должно продолжаться более двух недель, после чего, в случае
невозможности возвращения детей родителям, дети до 14
лет направляются через органы народного образования
в соответствующие детские учреждения или определяются на
патронирование, а дети старше 14-ти лет устраиваются приемниками-распределителями Н К В Д Чувашской АССР на работу в предприятиях, совхозах и колхозах.
Дети в возрасте до 3-х лет включительно, поступающие
в приемники-распределители, должны немедленно направляться через местные органы здравоохранения в детские учреждения или на патронирование.
7. Считать необходимым широко развить патронирование
детей в семьях рабочих, служащих и колхозников. Патронирование .производить на добровольных началах.
Лицам, принявшим на воспитание (патронат) детей, выдавать через местные органы Наркомпроса ежемесячное пособие в размере 50 рублей на одного ребенка.
Наркомфину Чувашской АССР увеличить ассигнования на
патронирование в соответствии с настоящим постановлением.
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8. Обязать Наркомпрос и Наркомздрав Чувашской АССР
и их местные органы, а также городские, районные и сельские
Советы депутатов трудящихся организовать .надлежащий учет
и контроль за правильным осуществлением патронирования
детей.
9. Установить, что три определении детей на патронат или
при направлении на работу в промышленность и сельское хозяйство дети обеспечиваются приемниками-распределителями
Н К В Д Чувашской АССР одеждой на сумму до 200 руб. на одного чел.
10. В целях оказания помощи родителям и родственникам
в отыскании отставших от них детей обязать Н К В Д Чувашской АССР создать Центральный справочный адресный детский стол, а также справочно-адресные детские столы при городских отделах и районных отделениях Н К В Д .
Установить, что дети, находящиеся в детских приемникахраспределителях, а также дети, направленные ими на производство, в детские учреждения или определенные на патронат,
должны быть зарегистрированы в справочно-адресных детских
столах.
11. Разрешить Управлению трудовых резервов при Совнаркоме Чувашской АССР производить набор детей из детских
домов и оставшихся без родителей от 14 лет и старше для
обучения в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных
училищах с соблюдением правил приема.
12. Обязать Наркомпрос Чувашской АССР по окончании
учебного года направить на работу в промышленность и сельское 'хозяйство детей старше 14 лет, находящихся в детских
домах, за исключением детей, поступивших в школы ФЗО и
ремесленные училища и обучающихся в средних учебных заведениях по подготовке кадров.
Установить, что руководители предприятий и совхозов и
председатели правлений колхозов, принимающие на работу
указанных детей, обеспечивают их жильем и другими бытовыми условиями.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Сомов
Упр авдел ами Совн арком а
Чувашской АССР Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 1989, on. 1, д. 97,
лл. 8—9. Гектограф, экз.
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№ 132
ПИСЬМО ТРУЖЕНИКОВ КОЛХОЗА «ТРАКТОР»
ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ КОЛХОЗАМ С П Р И З Ы В О М ВЗЯТЬ
ШЕФСТВО НАД ЭВАКУИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ
7 марта 1942 г.

Возьмем шефство над эвакуированными детьми

Отступая под натиском нашей доблестной Красной Армии,
немецко-фашистские захватчики чинят дикие зверства над
мирным населением, убивают и вешают женщин, детей, стариков. Там, где прошли гитлеровские изверги, тысячи детей
остались без крова, потеряли своих родителей. Страдания, которые испытывают наши дети в навязанной нам войне, мы никогда не забудем. Наш народ никогда не простит этого гитлеровским бандитам.
Война оторвала от своих семей большое количество детей,
отцы которых сражаются на фронте, отстаивают честь и свободу н'ашей Родины. Немалое количество эвакуированных, э
также потерявших своих родителей детей вынуждены жить
в детских домах и яслях. Наша святая обязанность заключается в том, чтобы окружить этих детей материнской лаской и
заботой. Партия большевиков, наше Советское правительство
всегда уделяли и уделяют большое внимание нашему молодому поколению. Мы должны всегда помнить о том, что руками
наших детей будет строиться будущая светлая жизнь мира,
навсегда освобожденного от гитлеровских людоедов.
Мы должны вырастить и воспитать молодое поколение физически здоровым. Это обязывает нас создать для детей такие
условия, которые бы оградили их от тяжелых последствий
войны.
Мы, колхозники и колхозницы колхоза «Трактор» Чебоксарского района, берем шефство над эвакуированным к нам
детским садом. Ежедневно мы будем выделять для нужд детсада по 30 литров молока, 60 штук яиц. Каждый колхозный
двор обязался вырастить по одной курице для детсада. Кроме
того, мы обеспечим детсад овощами и картофелем, а также
дровами.
Мы призываем всех колхозников и колхозниц Чувашской
АССР последовать нашему примеру.
Каждый колхоз может оказать действенную помощь детским домам и эвакуированным детям. Снабдить их одеждой,
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обувью, продуктами питания, создать нормальные жилищные
условия — все это в наших силах.
0.кружим детей лаской и заботой, воспитаем из них поколение стойких бойцов за нашу Родину.
Председатель колхоза Яковлев
Колхозники: Порфирьев,
Яковлев,
Сорокин, Свинцов и др.
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 6, on. 5, д. 255, л. 39.
Копия
Газ. «Красная Чувашия», № 56,
7 марта 1942 г.
Г аз. «Чйваш коммуни», № 56,
7 марта 1942 г.

№ 125
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ЧУВАШСКОЙ АССР О СОСТОЯНИИ ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Д Е Т Е Й В Р Е С П У Б Л И К Е
8 мая 1942 г.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР отмечает,
что в результате отсутствия должной борьбы со стороны Наркомнроса и отделов народного образования за осуществление
закона о всеобщем начальном обучении детей, а также вследствие невнимательного отношения к всеобучу и отсутствия
необходимой заботы о детях со стороны отдельных исполкомов районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся, в ряде районов республики не охвачено обучением и
отсеялось из школ без уважительных причин значительное количество детей (в Порещком—1043 чел., Шумерлинском—
594 чел., Козловском — 678 чел., Урмарском — 851 чел.).
Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР п о с т а новляет:
1. Обязать Наркомпрос, председателей исполкомов районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся
обеспечить немедленный возврат в школы детей, отсеявшихся
без уважительных причин, и в первую очередь, учащихся
I—IV классов и запретить отрывать учащихся на другие работы в период учебных занятий.
2. Наркомпросу (тов. Макарову) обеспечить оказание необходимой помощи детям, возвращенным в школы из числа
отсеявшихся, в усвоении программы данного курса путем про234

ведения индивидуально-группового обучения и дополнительных занятий.
Разрешить Наркомпросу для учащихся, возвращенных
в школу из числа отсеявшихся, продлить учебные занятия до
1 июля 1942 г.
3. В целях создания условий нуждающимся в питании детям лиц, мобилизованных на фронт, и детям эвакуированных
организовать в гг. Чебоксарах, Алатыре и Шумерле специальные детские столовые.
Обязать Варкомторг (тов. Никитина) и председателей указанных исполкомов горсоветов обеапечить детские столовые
необходимыми продуктами питания, используя для этого, кроме плановых, .продукты от децзаготовок, подсобных хозяйств и т. д.
4. Обязать Наркоммесгпром (тов. Василькова) организовать в г. Чебоксарах мастерскую по ремонту детской одежды
и обуви.
Принять к сведению заявление председателя исполкома
Чебоксарского горсовета тов. Золотникова о том, что помещение для мастерской будет предоставлено.
Обязать Наркомместпром, Промсоюз и Коопинсоюз ремонт детской одежды и обуви в мастерских повсеместно
производить в первую очередь.
5. Предупредить председателей исполкомов рай (гор) Советов депутатов трудящихся, что за срыв всеобщего обязательного обучения детей виновные будут привлекаться к строгой ответственности.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Сомов
Управляющий делами СНК
Чувашской АССР А. Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 1989, on. 1, д. 97,
лл. 39—40. Гектограф, экз.

№ 126
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР О ТРУДОВОМ УСТРОЙСТВЕ И Н В А Л И Д О В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
20 июня 1942 с.

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза
ССР от 6 мая 1942 г. № 640 и Совнаркома Р С Ф С Р от 22 мая
235

1942 г. № 306 «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны» Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР
постановляет:
1. Возложить на народного комиссара социального обеспечения Чувашской АССР тов. Меценатову персональную ответственность за трудовое устройство и организацию обучения новым профессиям инвалидов Отечественной войны, а
также за устройство нуждающихся из них в дома инвалидов.
2. Установить, что местные органы социального обеспечения определяют группу инвалидности, направляют на работу
или назначают пенсию не позже чем через 2 дня после выписки
инвалида Отечественной войны из госпиталя.
Обязать Наркомздрав Чувашской АССР, а также начальников эвакогоспиталей обеспечить представление местным органам социального обеспечения списков инвалидов за 10
дней до их выписки из 'госпиталя.
3. Предложить исполкомам районных и городских Советов
депутатов трудящихся обязать руководителей предприятий и
учреждений обеспечить инвалидам Отечественной войны, направленным органами социального обеспечения:
а) предоставление в кратчайшие сроки, без задержки, соответствующей работы с учетом индивидуальных особенностей
инвалидов;
б) необходимые производственные и бытовые условия,
предоставляя им жилплощадь в первую очередь.
4. Обязать наркома социального обеспечения Чувашской
АССР организовать обучение новым специальностям инвалидов Отечественной войны, которые по состоянию своего здоровья не могут быть использованы по их прежней специальности, а лиц с тяжелыми формами инвалидности направлять
по их желанию в дома инвалидов.
5. Обязать Наркомпрос Чувашской АССР организовать
при общеобразовательных школах для взрослых специальные
группы для обучения инвалидов Отечественной войны по программам неполной средней и средней школ.
6. Предложить Наркомсобесу Чувашской АССР, исполкомам районных и городских Советов депутатов трудящихся
организовать в домах инвалидов Отечественной войны учебные мастерские для инвалидов.
7. Предложить прокурору Чувашской АССР (тов. Котову)
привлекать к уголовной ответственности должностных лиц,
необоснованно отказывающихся от приёма на работу инвали236

дов Отечественной войны, имеющих направление на эту работу от органов социального обеспечения.
8. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся представлять Совнаркому Чувашской АССР
10 числа каждого месяца отчетность о результатах работы,
проведенной по трудовому устройству инвалидов Отечественной войны.
Председатель Совнарком !
Чувашской АССР А. Сомов
Управделами Совнаркома
Чувашской АССР А. Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 1989, on. 1, д. 97,
л. 91, Гектограф, экз.

№ 127
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
И июля

1942 г.

Совнарком Чувашской АССР отмечает, что физкультурноспортивными организациями республики проведена значительная работа в деле военно-лыжной подготовки населения и
в подразделениях всевобуча. Однако физкультурно-спортивная
работа в целом по республике развернута неудовлетворительно. Физкультурно-спортивное движение не направлено к массовой физической подготовке трудящихся и овладению оборонными видами спорта, совершенно недостаточно проводится
физкультурно-спортивная работа в колхозах и не принимаются меры по восстановлению распавшихся физкультурных коллективов, особенно колхозных, не уделено достаточного внимания подготовке общественных инструкторов спорта.
Отдельные исполкомы райсоветов депутатов трудящихся
(Янтиковский, Кувакинский, Шихазанский) устранились ог
руководства физичеакой подготовкой населения. В результате
этого в этих районах с весьма низкими показателями прошли
проводимые кроссы, за весь зимний сезон не подготовили ни
одного общественного инструктора по лыжам и другим видам
спорта и ни одного значкиста по комплексу НТО.
Комитет по делам физкультуры и спорта (председатель
тов. Никишева) не обеспечил систематического контроля и жи237

вого руководства работой районных физкультурных организаций.
Совнарком Чувашской АССР п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать Комитет по делам физкультуры и спорта
(тов. Никишеву) решительно улучшить физ,культурно-спортивную работу в республике, обратив особое внимание на внедрение военизированных видов спорта, на массовое вовлечение
трудящихся в физкультурную подготовку, как резерва для
Красной Армии, на усиление физиультурно-спортивной работы
в колхозах и подготовку общественных инструкторов спорта.
2. Установить следующее плановое задание на 1942 год по
подготовке общественных и н стр у кто ров -opir а виз ат о р ов: по лыжам 250 чел., по рукопашному бою — 200, по лёгкой атлетик е — 50, по плаванию — 50, .по велосипедному делу — 50, по
футболу — 25, по лечебной физкультуре — 25, инструкторов
ГТО —<200, председателей советов ФК и физоргов — 100 чел.
3. Обязать Древпромсоюз (тов. Андреева), Наркомместпром (тов. Василькова), Нар,ком лес (тов. Дубова) изготовлять в счёт плана производства товаров ширпотреба спортинвентарь для военизированных видов спорта (макеты винтовок, учебные гранаты, чучела штыкового боя, палки для отбоя
и др.) по заявкам Комитета по делам физкультуры и спорта
при СНК Чувашской АССР.
4. Обязать председателей Вурнарского и Ибресинского исполкомов райсоветов депутатов трудящихся немедленно подобрать районных инструкторов физкультуры.
5. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся усилить руководство физкультурно-спортивной работой, немедленно привести в надлежащее состояние все физкультурно-спортивные сооружения,
имеющиеся в районе, городе; систематически контролировать
за выполнением установленного плана физкультурно-спортивных мероприятий и за работой инструкторов физкультуры и
спорта; не допускать замены инструкторов физкультуры без
согласования с Комитетом по делам физкультуры и спорт?
при Совнаркоме Чувашской АССР.
Зам. председателя Совнаркома
Чувашской АССР В. Григорьев
Управляющий делами Совнаркома
Чувашской АССР А. Амазонов
ЦГА ЧАССР, ф. 1989, on. 1, д. 97,
лл. 83—84. Гектограф, экз.
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№ 132
ПИСЬМО А. ВЯТКИНОЙ О ПЕРЕСТРОЙКЕ
СКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

РАБОТЫ

ЯДРИН-

21 июня

1942 г.

Районная библиотека в дни войны

Ядринская районная библиотека с первых же дней войны
коренным образом перестроила свою работу, подчинив её насущным задачам обороны Родины. В основу этой перестройки
мы положили одну главную задачу: повседневно всеми имеющимися средствами разъяснять населению характер и цели
Великой Отечественной войны советского народа против фашистских захватчиков, мобилизовать трудящихся на всемерную помощь фронту.
Усилившаяся связь библиотеки с массами привела к увеличению количества читателей и поднятию их активности.
В первом квартале прошлого года в библиотеку записались
61 чел., а в первом квартале текущего года—195 чел. Читальный зал библиотеки за первые три месяца прошлого года посетили 4054 чел., а за те же три месяца этого года — 7030 чел.
Характерно ещё одно сравнение. В тот же срок в прошлом году было выдано читателям 5035 книг, а в этом году — 8330
книг. Причем среди книг особенной популярностью пользуются теперь брошюры о Великой Отечественной войне, «Война
и мир» Толстого, книги писателей-антифашистов.
Актив библиотеки, выросший за время войны, регулярно
проводит громкие читки статей из-газет и журналов в колхозах района. Всего проведено 139 читок. Библиотека располагает положительными отзывами об этих читках.
В целях широкого и систематического ознакомления населения с решениями партии и правительства с сообщениями
Советского Информбюро в читальном зале организована доска материалов текущего момента. Здесь читатель ежедневно
может знакомиться как с утренним, так и вечерним сообщениями Советского Информбюро. Организована также витрина
«На фронтах Великой Отечественной войны».
С помощью актива мы сделали 15 фотомонтажей, посвященных Великой Отечественной войне, 15 выставок оборонной
литературы, написали три рекомендательных списка. Крометого, сделаны два альбома на темы: «Героизм Красной Ар239

мин», «Фашизм — лютый враг человечества». Все эти массовые мероприятия пользуются среди 'читателей большой популярностью.
В том же читальном зале работает стол справок, который
за короткое время выдал уже 86 справок по самым различным
вопросам. Регулярно один раз в месяц выходит стенная газета,
в которой активное участие принимают читатели.
Не ограничиваясь достигнутым, мы впредь будем крепить
связь с читателями, чтобы с каждым днем росло и ширилось
влияние библиотеки на все слои населения.

Газ. «Красная Чувашия»,
21 июля 1942 г.

№

А. Вяткина,
зав. районной библиотекой

168,

№ 129
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ
ШИЯ» О РАБОТЕ ЧУВАШСКИХ Х У Д О Ж Н И К О В

ЧУВА-

26 августа 1942 г.

Художники Чувашии к XXV годовщине Октября

Чувашские художники готовятся к республиканской выставке, организуемой Управлением по делам искусств при Совнаркоме Чувашской А С С Р к XXV годовщине Октябрьской революции. Основная тема выставки — «Чувашский народ в Великой Отечественной войне».
Заслуженный деятель искусств Р С Ф С Р М. С. Спиридонов
написал картину «Разгром фашистов у переправы». В настоящее время он работает над портретом нашего земляка гвардии
политрука орденоносца С. Прокопьева. Заслуженный деятель
искусств Чувашии Н. К. Сверчков пишет картину «Бронепоезд
имени Комсомола Чувашии». Художник Юрий Зайцев написал
картину «Волга в 1942 году» и портрет девушки — участницы
Отечественной войны. Художник Руднев работает над картиной «Доноры».
Готовят картины также художники Г. Данилов, Н. Мохов,
С. Богаткин, Каменщиков, Архипов и др.
Активное участие в подготовке к республиканской выставке принимают и эвакуированные мастера кисти и резца. Из240

зестный московский скульптор Г. М. Мотовилов лепит скульптурную группу, отражающую участие чувашского народа
в Отечественной войне. Художник А. Петрова представит серию акварельных работ на темы: «Советские девушки в Отечественной войне» и «Колхоз — фронту». Скульптор И. Рождественская лепит бюсты передовых людей республики.
Интересную по композиции картину «Тимуровцы у раненых бойцов» пишет художник Рубанов. Художник -Ингер представил две акварельные работы «Казнь партизанки Тани»,
рисующие мужественный образ Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской. Художник-график Г. Ечеистов напишет картину о школьниках, помогающих колхозам. Помимо этого,
Всесоюзный Комитет по делам искусств заказал тов. Ечеистову картину о Марпооадской судоверфи.
Активно готовятся к выставке также художники Е. Родова,
Л. Желткович, В. Кизевальтер, О. Эйгес, Л. Дойбан и др.
Газ. «•Красная Чувашия№
26 августа 1942 г.

199,

№ 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ ИНИЦИАТИВЕ Т Р У Ж Е Н И К О В КОЛХОЗА «I МАЯ» ЧЕБОКСАРСКОГО
РАЙОНА, П О Д Д Е Р Ж А В Ш И Х ПОЧИН КУРИЛОВСКИХ КОЛХОЗНИКОВ О П Р О Д А Ж Е
ПРОДУКТОВ
РАБОЧИМ ФАБРИК
И
ЗАВОДОВ
31 октября

1942 г.

Следуя примеру колхозников и колхозниц д. Ключи Куриловскаго района Саратовской области, выделивших из личных запасов часть продуктов для продажи рабочим фабрик л
заводов по твердым государственным ценам, колхозники и
колхозницы сельскохозяйственной артели «1 Мая» Икковского
сельсовета Чебоксарского района организовали сбор картофеля и овощей для продажи рабочим электроаппаратного завода и в течение одного дня 28 октября 1942 г. свезли на приемный пункт колхоза 358 пудов картофеля и овощей. Так, колхозница Варвара Васильева продала 8,5 пудов картофеля и овощей, Анастасия Ананьева — 9,5 пудов, 67-летний колхозник
Константин Капитонов продал 5 пудов картофеля, председатель колхоза Дмитрий Куприянов и бригадир колхоза Егор
Васильев продали по 9 пудов картофеля и овощей.
16. Документы и материалы.
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Колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели
«1 Мая» приняли обращение ко всем колхозникам и колхозницам Чебоксарского района и Чувашской республики с призывом— широко организовать отправку картофеля и овощей
из личных запасов для продажи рабочим фабрик и заводов.
Бюро обкома В)КП (б) п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать отклики колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели «1 Мая» Икковского сельсовета Чебоксарского района на предложение колхозников деревни Ключи
Куриловского района Саратовской области о выделении ич
личных запасов части продуктов для продажи рабочим заводов и фабрик по твердым государственным ценам.
2. Обязать секретарей райкомов партии и начальников политотделов МТС широко развернуть разъяснительную работу
среди колхозников о благородном почине куриловских колхозников и организовать обозы с овощами, картофелем и другими продуктами рабочим фабрик и заводов, согласно приложению *.
3. Предложить редакторам республиканских и районных
газет систематически освещать на страницах газет о подхвате
инициативы куриловцев колхозниками и колхозницами нашей
республики.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыкоз
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 86, д. 64,
лл. 27—28.
Подлинник

№ 131
ИЗ ИНФОРМАЦИИ П Р А В Л Е Н И Я СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕН ЧУВАШСКОЙ АССР ОБКОМУ В К П ( б ) О ЧУВАШСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ В Д Н И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1942

г.**.

Творческая и политическая активность чувашских писателей в дни войны значительно повысилась.
Из 30 членов и кандидатов Союза советских писателей
22 чел. на фронтах или в рядах РККА. Редакторами или сотрудниками армейских и фронтовых газет работают 9 чел.
* Приложение не публикуется. В нем указано из каких районов, в
какие города следует направлять обозы.
** Датируется по смежным документам дела.
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Писатели пишут больше, чем до войны. Начиная с 22 июня
1941 года издано книг на военные темы:
К о л л е к т и в н о : «Под Красным знаменем» (сборник
оборонных рассказов и очерков), «В боях за Родину» (сборник
очерков), «За Родину» (сборник боевых тесен и стихов),
«Гады» (сборник фельетонов), «Чувашский антифашистский
фольклор» (сборник).
Книги отдельных
чувашских
писателей:
проза: К. Сергеев «В атаке», «Пулеметчик Смирнов», А. Эсхель — «Два героя», Ф. Уяр — «Тропа», Л. А г а к о в — «Мои
друзья», Н. Волков — «Подарок», А. Медведев — «По следам
товарища», Н. Айзман — «Патриоты», Д. Чалдун — «Таежные
герои», С. Макаров — «В гостях в подшефной части», С. Прокопьев—'«Эскадрон, за мной!», Ф. Ситов—'«Фронтовые рассказы», С. Ал им — «Разведчик Комков».
Поэзия: С. Шавлы — «Клич», С. Элыгер — «Долой фашизм», П. Х у з а н г а й « К л я т в а » , Уйп М и ш ш и — « З в е з д а счастья», М. Я стран — «С Красным знаменем», А. Калган —
«Стихи для детей», А. Эскель— 1 «Маленькие строители».
Кроме того, вышло в дни войны 3 номера альманаха «Илемлё литература» 2 7 и 3 номера этого альманаха находятся
в производстве...
Писатели работают над новыми произведениями. Поэт
Уйп Мишши написал р я д стихов и текстов для массовых песен. Яков Ухсай работает над пьесой об Отечественной войне.
Поэт П. Хузангай закончил первые части большой поэмы об
Отечественной войне «Аитраман тавраш», где он показывает
образы героических сынов чувашского народа. Эти части поэмы напечатаны в 9-м номере ашвманаха «Илемле литература».
Он же написал поэму о Зое Космодемьянской «Жизнь за Родину», кроме того, поэт дал. цикл боевых стихов.
Писатель Леонид Агаков непосредственно с фронта прислал большую повесть «Партизан Мурат», показывающую тяжелую, но доблестную борьбу партизан в,тылу немецкой
армии. Кроме того, тов. Агаков дал серию рассказов и очерков из фронтовой жизни.
Партизан гражданской войны писатель Данилов-Чалдун
добровольно вступил в ряды бойцов Красной Армии. С фронта
он систематически присылает очерки, рассказы. Чалдун стал
писать значительно лучше и интересней.
Чувашский писатель Алексей Башкиров (Талвир) работает
военным корреспондентом «(Комсомольской правды».
Его
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корреспонденции и фронтовые очерки знакомы нашим читателям.
Смертью храбрых на поле битвы пал поэт — лейтенант
Андрей Петтоки.
Большой творческой жизнью живут писатели и в тылу.
Народный поэт-орденоносец Николай Шелеби в дни войны дал
цикл стихов, наполненных народным гневом к фашистским
поработителям. Его стихи «Могила Гитлера» прозвучали
грозным голосом чувашского народа.
Народный поэт С. Эльгер, автор большого романа о прошлой империалистической войне, пишет повесть «Сыны Родины».
Поэт Стихван Шавлы, издавший за истекший год сборник
стихов «Клич», работает над новыми стихами.
Чувашские драматурги Айзман и Максимов-Кошкинский
совместно написали пьесу «Богатыри», которая ставилась
в прошлом сезоне и будет ставиться в этом году. Кроме того,
каждый из них в отдельности написал по одной пьесе. Драматург Александр Калган закончил пьесу о Кадыкове.
Любимый поэт чувашской молодежи Иван Ивник, смертельно больной, до самого последнего дыхания жил большой
творческой жизнью. Он оставил вступление к поэме «Проклятье», где заклеймил фашизм вечным проклятьем.
В дни войны вступают в семью писателей новые таланты.
Гвардии политрук орденоносец Сергей Прокопьев из своей
боевой жизни написал хорошую книгу «Эскадрон, за мной!».
Следует сказать, что организационная работа в Союзе писателей значительно ослабла. Правда, Союз поддерживает
с писателями-фронтовиками постоянную письменную связь, но
здесь, в Чебоксарах, или это от того, что семья писателей стала маленькая, писатели собираются редко. Прошлой зимой
часто проводились литературные вечера в воинских частях,
госпиталях, а сейчас и эта работа отсутствует. Видимо, здесь
влияет малочисленность писателей и их перегруженность государственной и общественной работой.
Также следует отметить затягивание дела с изданием произведений писателей. В этом отношении необходимо принять
какие-то настойчивые меры.
Председатель правления
СС|П Чувашии А. Эсхель
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 139,
лл. 84—87. Копия
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№ 132
ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА У П Р А В Л Е Н И Я
ПО
ДЕЛАМ
ИСКУССТВ ПРИ СНК ЧАССР А. Д. КАЛГАНА НА О Б С У Ж Д Е НИИ ВЫСТАВКИ «ХУДОЖНИКИ ЧУВАШИИ В Д Н И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
7 февраля

1943 г.

Выставка «Художники Чувашии в дни Отечественной войны» представляется весьма отрадным явлением. Она свидетельствует, прежде всего, о творческой мощи художественной
интеллигенции народов Союза ССР — мощи, рожденной Великой Октябрьской социалистической революцией и непрестанно растущей, несмотря на трудности, переживаемые нашей
страной в связи с Отечественной войной против немецко-фашистских захватчиков.
Родина требует от каждого (художника наибольшего напряжения творческих сил, ждет ярких полотен, отражающих
героическую борьбу советского народа с фашистской гадиной.
Многие советские художники с оружием в руках защищают
свою Отчизну, другие, находясь в тылу, в своих картинах запечатлевают беззаветную преданность наших народов завоеваниям Октябрьской революции, героическую стойкость Красной
Армии в борьбе с врагами.
Основная тематика выставки, э т о — т ы л и его герои, однако уже имеются здесь картины, отражающие эпизоды боев
с врагами советской земли. Большое место занимают на выставке художники Чувашской АССР, среди них заслуженный
деятель искусств ЧАССР и Р С Ф С Р М. С. Спиридонов, заслуженный деятель искусств ЧАССР Н. К. Сверчков, художники
Ю. А. Зайцев, В. Д. Воронов, Н. Д. Мохов, молодой художник
П. В. Сизов. Остальные участники выставки — временно проживающие в городах и колхозах Чувашии — московские художники: Петрова, Кизевальтер, Родова, Ингер, Рубанов,
скульпторы: Мотовилов, Рождественская, Кудимов, художники-графики: Ечеистов, Жолткевич, Эйгес, Дойбан и латвийская художница Аронова-Бодвинкина.
В портретах бойцов, написанных заслуженным деятелем
искусств ЧАОСР и Р С Ф С Р М. С. Спиридоновым, мы ощущаем
вполне выраженный характер героев: сержанта Лизы Сергеевой и награжденного орденом Красной Звезды старшего политрука В. Осипова; художник написал их мягко, в теплых
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тонах.
С интересом
знакомятся посетители
выставкл
с картиной М. Спиридонова «Разгром фашистов у переправы».
Заслуженный деятель искусств ЧАС CP тов. Сверчков Н. К
в своей картине «Бронепоезд «Комсомол Чувашии» ярко выразил помощь чувашского народа фронту; эскизы к этой картине, демонстрируемые на выставке, дают представление
о работе художника над этим интересным полотном.
Картинами «Волга в дни Отечественной войны», «Ал ма-атинские пейзажи» и портретом летчицы-чувашки представлен
художник Ю. А. Зайцев.
Зверство фашистов передает в своей картине «Убийцы»
художник Волков, зажигающий зрителя местью и ненавистью
к врагу.
Интересную тему взял художник Мохов Н. Д. в своей
картине «Возвращайся с победой». Художник Мохов Н. Д.
ушёл в Красную Армию, оставив вещь не доведенной до конца. Интересна по своей композиции картина художника
И. М. Рубанова «В гостях у раненых бойцов».
Значительны картины «Ленин в Казанском университете»
Воронова, портрет Суворова — р а б о т а художника Швайцер.
Хорошую работу представил художник-гравер Быков Ф. С.
Большой интерес вызывают акварели художницы Петровой А. П., основанные на наблюдениях за колхозной жизнью
в наши дни. Кизевальтер в акварельных портретах даёт серию
ярких характеристик ударников колхозных полей. Скупо, но
выразительно представлен на выставке художник Ечеистов. Его
портреты (акварели) стакановок и пейзажные этюды остры
по своей композиции и наблюдательности.
Достаточно выразительны скульптурная группа «Чуваши
в Отечественной войне» Мотовилова, скульптурные портреты
Рождественской И. И., эскиз барельефа «Марпосадская судоверфь» Кудимова.
Данная выставка является подготовкой к большой художественной выставке «Чувашия в дни Отечественной войны»
Необходимость в такой выставке уже назрела. Надо продолжить художникам работу по подготовке к этой выставке.
ЦГА ЧАССР, ф. 1527, on. 1,
д. 106, лл. 17—18.
Подлинник

п
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ИЗ РЕШЕНИЯ СЕССИИ ЧЕБОКСАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО ВОПРОСУ О БЫТОВОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
11 февраля

1943 г.

...За период Отечественной войны наш город вырос и преобразился. Вступили в строй новые промышленные предприятия. Город вырос за счет эвакуированных фабрик и заводов,
за счет эвакуированного населения.
В связи с этим выросли и запросы трудящихся города. З а
время войны партия и правительство отпустили для нашего
города средства на новое жилищное строительство, строительство коммунальных предприятий, прачечных, развертывание
новой сети детских, лечебных учреждений, ремонт зданий,
развертывание мастерских и т. д.
По горкомхозу на строительство двух жилых домов для
эвакуированного населения отпущено 400000 руб., на ремонт
жилых зданий — 432000 руб.
Кроме того, значительные средства вложены в жилищное
хозяйство по линии промышленных предприятий города.
В 1942 году отремонтировано 182 жилых дома-квартиры
семей фронтовиков, инвалидов Отечественной войны и эвакуированных.
Расширена и отремонтирована городская коммунальная
баня. Размещено по квартирам 4142 семьи, из них семей военнослужащих— 1057, эвакуированных — 2566, инвалидов Отечественной войны — 519 чел.
По бытовому обслуживанию населения в гдроде работают
10 мастерских по ремонту и пошиву одежды, 12 мастерских по
ремонту и пошиву обуви, 3 — по выработке и ремонту металлических изделий и др. Неплохо справляется с выполнением
производственной программы мастерская индпошива обуви
(109,6%), артель Чебторгин (129,8%).
iB 1942 году освоен ряд новых видов изделий товаров широкого потребления и организована переработка отходов промышленных предприятий, чулочной и текстильной фабрик.
В 1942 году значительно увеличилось количество учащихся
в школах. Детскими яслями и садами охвачено 2279 детей.
Молочные кухни обслуживают 890 детей. Открыто 4 диетических столовых на 2000 мест. 95 детей, потерявших родителей, устроены в детский дом и усыновлены.
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Увеличилась сеть лечебных учреждений города, увеличилась сеть столовых по городу с 15 до 30. Свыше 15000 чел. охвачено общественным питанием.
В порядке оказания помощи семьям военнослужащих выдано пособий в сумме 2370380 руб. Выплачено пособий инвалидам Отечественной войны 527229 руб...
Чебоксарский
горархив,
д. 37, л. 5.
Подлинник

ф. 1, on. 1,

№ 134
ИЗ Д О К Л А Д А НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СНК ЧАССР ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ ЭВАКУИРОВАННОГО
НАСЕЛЕНИЯ
15 апреля

1. С о с т а в

эвакуированного

1943 г.

населения.

•По состоянию на 1 апреля 1943 года всего эвакуированных
граждан, проживающих в городах и районах Чувашской
АССР, числится 70715 чел., в том числе мужчин старше 15
л е т — 8 8 6 5 чел., женщин — 30890 чел. и детей до 15 лет —
30960 чел. (мальчиков — 15164 чел. и девочек — 15796 чел.).
Из общего числа эваконаселения прибыло рабочих и служащих вместе с эвакуированными предприятиями 5367 чел.,
детей, прибывших в составе эвакуированных детских учреждений,— 906 чел. и прибывших отдельными группами и эшелонами — 64442 чел.
Эвакуированные прибыли в Чувашскую АССР из следующих местностей: Белорусская С С Р — 5 2 7 6 чел., Украинская
С С Р — 7 0 8 3 чел., Молдавская GGP — 178 чел., Литовская
ССР — 581 чел., Латвийская С С Р — 1646 чел., Эстонская
ССР — 1656 чел., Карело-Финская ССР — 4000 чел., гор. Ленинград—^3859_ч€л., Ленинградская область—6357 чел., Мурманская область — 581 чел., Калининская область — 5793 чел.,
Смоленская область — 933 чел., гор. Москва — 21838 чел.,
Московская область — 4861 чел., Тульская область — 692 чел.,
Орловская область, — 797 чел., Курская область— 118 чел.,
Воронежская о б л а с т ь — 1 0 9 чел., Ростовская
область —
90 чел., Крымская АССР —181 чел., Д В К * — 51 чел., Воло* Дальневосточный край.
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годская область — 37 чел., Тамбовская область — 43 чел.,
Ярославская область — 631 чел., Рязанская область — 430 чел.,
Ивановская область— 133 чел., Краснодарский край—20 чел ,
прочие области— 741 чел.
Переучет эвакуированного населения ло Чувашской АССР
постановлением Совнаркома Чувашской АССР был проведен
в феврале-марте месяцах 1942 года. З а это время произошли
большие изменения. Учёт в отделе СНК Чувашской АССР по
козу-строй ству эвакуированного населения проводится по получаемым спискам от исполкомов рай (гор) советов. Некоторые эвакуированные из пределов Чувашской АССР выбыли
самостоятельно, без разрешения исполкомов рай (гор) советов.
Были случаи, когда выезжали даже без пропусков, особенно
в гор. Москву. В Порецкий район с начала июля 1941 г. по
1 января 1943 г. прибыло всего 2298 чел., за это время выбыло
453 чел., и на 1 января 1943 г. осталось 1845 чел. В Шумерлинский район за время с июля 1941г. по 15 декабря 1942 г. прибыло 4924 чел., за это время выбыло 933 чел., и на 15 декабря
1942 г. осталось 3991 чел. Такое же положение примерно и по
другим районам республики.
Поскольку некоторые эвакуированные из районов выехали
без разрешения исполкомов райсоветов, то и списки на выбывших в отдел СНК исполкомами райсоветов не представлялись.
В связи с этим районным инспекторам по трудоустройству
эваконаселения нами даны указания о проведении переучета
эвакуированного населения, проживающего в районах. Эта
работа пока не закончена.
Чтобы провести полный учёт эваконаселения по республике
в целом, мы без постановления СНК Чувашской АССР не
могли дать каких-либо указаний. На это требуется санкция
СНК Чувашской АССР.
Большинство семей эвакуированных проживает в самих
районных центрах. Так, например, в Порецком районе только
в самом селе Порецком проживает 568 чел. (225 семей), что
к общему числу эвакуированньих составляет 30,78%.
2. Т р у д о в о е

устройство.

Одной из основных задач в настоящее время перед отделом СНК Чувашской АССР по хозустройству эваконаселения
и районными инспекторами стоит трудовое устройство всего
трудоспособного эваконаселения. По этому вопросу в феврале
месяце всем исполкомам рай (гор) советов послано письмо за
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подписью зам. председателя GHK Чувашской АССР тов. Терентьева М. Ф. В этом письме поставлен вопрос перед председателями исполкомов рай (гор)советов не только просто о трудовом устройстве, а вопрос поставлен 016 использовании на
работе по специальности и профессии.
Большинство эвакуированных работает на предприятиях,
в артелях, учреждениях, МТС, на транспорте, в совхозах, колхозах и т. д. Некоторые из них работают на руководящих постах. Примеры. Тов. Румянцев, эвакуированный из Калининской области, работает в Алатырском районе .председателем
Красно-Октябрьского сельсовета. Тов. Иванов работает в Чебоксарском районе зав. торготделом. Тов. Охтаров работает
в Октябрьском районе председателем правления райпотребсоюза. Тов. Богданов, эвакуированный из г. Ленинграда,
в Чкаловском районе работает зам. председателя колхоза.
Тов. Воронова Анна в Канашеком районе работает бригадиром Ачакаоинского колхоза.
Многие эвакуированные, живущие в колхозах, показали
пример своей честной работы. Отдельные лица в 1942 году
выработали до 800 трудодней. Так, в колхозе «Араслан» Чебоксарского района эвакуированный из Латвийской ССР Мореин со своей семьей (семья состоит из 5 человек, из них в колхозе работали 3 чел.) выработал 800 трудодней и получил при
распределении урожая всего: хлеба 1400 кг, картофеля —
800 кг, капусты— 1200 кг. Кроме того, получил солому, мякину, которые он продал на 8000 руб. Колхоз за хорошую работу
в порядке премии выделил этой семье козу.
В Порецком районе отдельные эвакуированные в колхозах
выработали: Калдус (колхоз «Новый путь») — 7 2 0 трудодней,
Мозголова (колхоз «М. Горький») — 670 трудодней, Павловицкая (колхоз имени Молотова) — 567 трудодней, Богданова
(колхоз «Новый путь») — 520 трудодней, Шлямина (колхоз
«Серп и Молот») — 430 трудодней.
В Канашеком районе Бабик (Ачакасы) — 480 трудодней,
получил хлеба 806 кг, Домашнич — 542 трудодня, получил
хлеба 634 кг.
В Марпосадском районе Нефеков выработал 515 трудодней, Коган— 401 трудодень, Олейникова — 398 трудодней,
Давыдкина — 396 трудодней, Дерюшенко — 350 трудодней,
Стародворцева — 336 трудодней, Жураков — 326 трудодней.
В Чкаловском районе эвакуированные из Ленинграда Богданов в течение 4, месяцев выработал 188 трудодней, Романов250:

ский за 1942 гад в колхозе «Красное знамя» выработал 393
трудодня и т. д.
Таких хороших примеров честной работы эваконаселения
можно привести много. Большинство эвакуированных, работая
в колхозе, обеспечили свою семью сельскохозяйственными продуктами...
Начальник отдела ОН К ЧАССР по
хозустройству эваконаселения Жуков
ЦГА ЧАССР,
лл. 113—114.

ф. 203, on. 19, д. 546,
Подлинник
№
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Д О К Л А Д Н А Я Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О Р У К О В О Д И Т Е Л Я ЧУВАШС К О Г О А Н С А М Б Л Я ПЕСНИ И П Л Я С К И Н А Ч А Л Ь Н И К А Ф Р О Н Т О В О Й Б Р И Г А Д Ы Ф. М. Л У К И Н А О П О Е З Д К Е НА Ф Р О Н Т
23 апреля

1943 г.

Секретарю [Чувашского] обкома В К Л ( б ) тов. Чарыкову
Председателю СНК ЧАОСР тов. Матвееву
Председателю Президиума Верховного Совета ЧАССР
тов. Андреевой
Начальнику Управления по делам искусств при СНК ЧАОСР
тов. Калгану
10 апреля сего года вернулся из поездки по фронту Чувашский государственный ансамбль песни и пляски. Мы побывали на двух фронтах Отечественной войны — на Брянском и
Калининском, всего два месяца с лишним. За это время нами
проведено в частях действующей армии более 120 концертов
с общим охватом слушателей около 80000 чел.
Мы бесконечно рады, что на нашу долю выпала такая благодарная и почетная работа, ибо нашими слушателями былч
бойцы, командиры и политработники героической
Красной
Армии, которые грудью отстаивают завоевания Великой Октябрьской революции. Мы работали с сознанием чувства ответственности перед чувашским народом, который нас послал
на это большое и почетное дело. Под грохот орудий и разрывы
снарядов мы пронесли к бойцам и командирам на передовые
линии фронта лучшие номера чувашского искусства, равно
как русские народные песни и пляски, песни и пляски других
народностей. Мы работали, не зная усталости. Нередко нам
после 8—10-километрового похода в тяжелых условиях прихо251:

дилось давать в день по 3—4 концерта. Нас принимали всюду
тепло и сердечно. Наши концерты проходили с большим успехом. Ими бывали одинаково довольны чуваши и русские, украинцы и белорусы. Где бы мы ни бывали, всюду нас просили
передать чувашскому народу от защитников нашей Родины
об одном: спасибо вам за ваши концерты, после этого мы будем еще крепче бить фашистских гадов, тем самым приблизим
час окончательной расплаты. Побывав в местах, где недавно
хозяйничали фашисты, мы лишний раз убеждались в том, какое разрушение несут нам эти варвары — каннибалы XX века
В нас возросло ещё сильнее чувство ненависти к врагу, появилось желание работать ещё больше и лучше на своём участке,
честно служить Родине, помочь силами и средствами искусства поднять у бойцов и командиров Красной Армии боевой дух
на скорейший разгром заклятого врага. Наша скромная работа высоко отмечена приказам Военного совета 4-ой ударной
армии, объявившего персональную благодарность всем артистам ансамбля, и десятками отзывов других частей, где мы побывали. По первому зову партии и правительства мы снова
готовы выехать туда, откуда только что вернулись.
Смерть немецким оккупантам!
Д а здравствует наша героическая Красная Армия!
По .поручению коллектива артистов ансамбля:
Художественный руководитель ансамбля —
начальник фронтовой бригады
композитор Ф. Лукин
П р е д сед а те л ь мест'ко м а
композитор Г. Лебедев
Парт архив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 153,
л. 77.
Подлинник

№ 136
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП{6)
ОБ ИТОГАХ Д Е К А Д Н И К А ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
1 мая 1943 с.

Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что проведенный согласно
решению бюро обкома ВКП (б) декадник по оказанию помощи
семьям фронтовиков дал положительные результаты. В период
декадника проведена большая массово-политическая и органи252:

зационная работа среди населения по усилению внимания и
заботы о семьях военнослужащих. За это время обследовано
материально-бытовое положение 96990 семей военнослужащих, для чего было привлечено 8850 чел. партийного, советского, комсомольского и профсоюзного актива, изысканы дополнительные средства для удовлетворения их нужд и более
40000 семьям фронтовиков оказана на месте необходимая помощь. Крайне нуждающимся семьям выдано более 316 т хлеба, 412 юг сливочного масла, 1990 кг мяса, более 29 тонн овощей, 211т картофеля. Заготовлено и вывезено дров 24500 кбм.
Многим семьям военнослужащих, не имеющим скота, выдан
мелкий продуктивный скот: телят 302 головы, поросят 3943 головы, овец и коз 365 голов, ягнят 278 голов, кур и гусей
419 шт., 21 остронуждающейся многодетной семье выдано по
одной дойной корове. Выдано собранного среди населения
3330 пар разной обуви, 4005 комплектов верхней одежды,
9400 пар белья, мастерскими отремонтировано 2229 пар обуви
и много верхней одежды. Торгующими организациями реализовано мануфактуры более 22720 м, верхней одежды 4125
комплектов, носков и чулок 5943 пары и другие предметы.
Кро1.ме того, в период декадника в райцентрах создан резервный продовольственный фонд и переданы в распоряжение
заместителей председателей исполкомов райсоветов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих: зерна и муки 156 тонн, крупы и гороха 17 т, сливочного масла более 1,7 т, меду 776 кг, овощей 34 т, луку
2,6 т, картофеля более 330 т. Деньгами поступило 603637 руб.
Более организованно провели декадник по оказанию помощи семьям военнослужащих в городах: Чебоксары, Алатырь,
Канаш и Мариинском Посаде, Чебоксарском и Ядринском
районах. В Чебоксарском районе в течение декадника 349
семьям эвакуированных выделены приусадебные участки с общей площадью 21,20 га и обеспечили их посадочными материалами.
Однако секретари отдельных райкомов ВКП (б) (Красноармейского, Аликовекого, Канашского, Красночетайского, Ибресинского, Шихазанското и некоторых других) недооценили
роль и значение проводимого декадника, самоустранились ог
руководства проведением декадника,
не использовали его
в целях решительного перелома в деле удовлетворения нужд ч
запросов семей фронтовиков и недостаточно привлекали к данной работе партийно-советский актив...
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Бюро обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я в т:
1. Обязать горкомы и райкомы ВКП (б) ни в какой мере не
ослаблять работу по оказанию помощи семьям фронтовиков,
заниматься этим делом повседневно, усилить руководство деятельностью отделов по гособеспечению, установить должный
контроль над расходованием созданного в период декадника
продовольственного фонда. Заботу о семьях военнослужащих
не ограничивать материальной помощью, а систематически
проводить с ними массовую политико-воспитательную работу,
на основе чего вовлекать их в активную производственную
жизнь предприятий, учреждений и колхозов.
2. Предупредить секретарей Красноармейского, Канашского, Аликовского, Красночетайского, Ибресинского и Шихазанского райкомов BiKH (б) о необходимости решительного усиления внимания с их стороны к вопросам обслуживания семей
фронтовиков и повседневного руководства этим делом в соответствии с постановлением Ц К ВКП (б) от 22 января 1943 года и решением бюро обкома ВКП (б) от 3—4 марта 1943 года.
3. Обратить внимание секретарей горкомов и райкомов
ВКП (б) на необходимость организации обслуживания детей
фронтовиков в первомайском празднике (устройство утренников с угощением и т. д.), а также летними оздоровительными
мероприятиями (организация лагерей, площадок и т. п.).
4. Заслушать в мае на бюро обкома ВКП (б) доклады секретарей райкомов ВКП (б), слабо организовавших работу по
помощи семьям военнослужащих.
'Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 29,
лл. 4—6.
Подлинник

ЛЬ 137
ИЗ П И С Ь М А Ч Л Е Н А - К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А
АКАДЕМИИ
НАУК
С С С Р А. И. Я К О В Л Е В А 2 8 Д И Р Е К Т О Р У Ч У В А Ш С К О Г О
НАУЧН О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О ИНСТИТУТА П. Г. Г Р И Г О Р Ь Е В У
О П Е Р Е Д А Ч Е П Р И С У Ж Д Е Н Н О Й ЕМУ С О В Е Т С К И М П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Д Е Н Е Ж Н О Й П Р Е М И И НА У С Т Р О Й С Т В О Д Е Т СКОГО ДОМА В ЧУВАШСКОЙ АССР
25 мая 1943 г.

Уважаемый Петр Григорьевич!1
Присужденную
254:

мне

правительством

премию

имени

тов. Сталина я решил направить на устройство детдомов —
земледельческих колоний для сирот — жертв войны в республиках Чувашской и Мордовской. В распоряжение Чувашского
Совнаркома я направляю 40000 рублей для означенной
цели.
Прошу Вас доложить об этом председателю Чувашского
Совнаркома и просить принять мой скромный дар для того,
чтобы немедленно можно было начать эту работу. Смею надеяться, что многие граждане Чувашской республики пожелают также принять в этом деле посильное участие.
Об организационных мероприятиях и технике дела мы можем списаться или сговориться, если кто-либо из Чувашии
приедет сюда.
Очень хотелось бы начать призрение детей-сирот с этой жэ
весны *.
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 147, л. 49.
Копия

№

138

ИЗ Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н О Г О П И С Ь М А Ч У В А Ш С К О Г О О Б К О М А
В К П ( б ) И С О В Н А Р К О М А Ч А С С Р А. И. Я К О В Л Е В У ЗА З А Б О Т У
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
6 июня 1943 г.

Члену-корреспонденту Академии наук СССР,
лауреату Сталинской премии, профессору
Яковлеву Алексею Ивановичу
Уважаемый Алексей Иванович!
Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и Чувашский областной комитет ВКЛ(б) выражают Вам искреннюю
благодарность за Вашу заботу о детях трудящихся Чувашской
республики, оставшихся без родителей в период Отечественной войны. Ваше отеческое внимание к детям-сиротам, пострадавшим от рук фашистских разбойников, найдет живой отклик
среди рабочих, колхозников и интеллигенции нашей республики, поднимет ещё выше боевой дух земляков-фронтовиков,
* Подпись отсутствует.
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которые с горячей любовью будут благодарить Вас за это
внимание.
Деньги просим перечислить на текущий счет № 160/2313
в Чувашскую контору Государственного банка — Комиссии
при СНК Чувашской АССР по устройству детей, оставшихся
без родителей.
Примите наш привет, Алексей Иванович, и наши пожелания Вам дальнейшей плодотворной научной работы.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. и, д. 147,
л. 104. Отпуск

№ 139
ИЗ СТАТЬИ Н. ТУРАЕВА «ЧУВАШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ В Д Н И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»
27 июня

1943 г.

...Роль высшей сельскохозяйственной школы, в том числе
и Чувашского сельскохозяйственного института, в деле подготовки высококвалифицированных кадров агрономов и зоотехников становится в настоящее
время особенно значительной.
Чувашский сельскохозяйственный институт — молодой вуз.
Организованный в 1931 году, за десять довоенных лет своего
существования он вырос в один из лучших вузов системы Наркомзема СССР. За образцовую постановку учебной и научноисследовательской работы, за систематическую помощь колхозам и совхозам Чувашский сельскохозяйственный институт и
некоторые из его научный работников дважды утверждались
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Начавшаяся война советского народа против немецких оккупантов вызвала известные трудности в жизни института. Но
и в дни войны институт не прекращал своей работы. Институт
выпустил в 1942 году более сотни агрономов и зоотехников
высшей квалификации. Студенты, окончившие институт, были
назначены на должности директоров, начальников политотде258:

лов МТС, старших агрономов и зоотехников в Чувашию, Омскую, Новосибирскую, Челябинскую, Читинскую, Иркутскую
области, в Алтайский край и Казахскую СОР. На практической работе большинство из них получило высокую оценку от
местных партийных и советских организаций.•
Развивая плодотворную .педагогическую деятельность, научные работники института зимой 1941/1942 учебного года
подготовили и издали учебник по полеводству для колхозного
актива, а летом 1942 года большинство из них выезжало вместе со студентами в колхозы Чувашской республики для оказания непосредственной практической помощи.
Успешная деятельность научных работников и студентов
по оказанию помощи
сельскому
хозяйству республики
в 1942 году оценена правительствам Чувашской АССР и Наркомземом Союза ССР. Студенты и научные работники, показавшие образцы работы, награждены Наркомземом Союза
ССР значком «Отличник социалистического сельского хозяйства». Среди награжденных профессор Л. А. Пельцих, профессор Н. М. Замятин, доцент С. И. Андреев, доцент А. Н. Поляков, студенты Дусяцкая, Васильева, Леонтьева и другие.
Доцент С. И. Андреев, кроме того, награжден [Почетной]
грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской AiCiCP.
1942/43 учебный год Чувашский сельскохозяйственный
институт начал и заканчивает в совершенно иных условиях.
Институту предоставлено специальное помещение, что дало
возможность разместить значительную часть оборудования,
необходимого для лабораторно-практических занятий и научноисследовательской работы. Оборудованы столовые закрытого
типа и студенческое общежитие, работает библиотека.
В ответ на заботу партии и правительства профессорскопреподавательский состав и студенты института намного улучшили свою работу. 90 процентов студентов полностью выполнили план первого семестра, успешно выдержав в зимнюю
экзаменационную сессию все зачеты и экзамены. Сорок два
студента зачислены на государственную стипендию. Двенадцать студентов в зимнюю сессию все экзамены сдали только
на «отлично». К ним относятся тт. Ягунова, Башкирова, Дусяцкая, сталинские .стипендиаты Тимофеева, Корнилова и
другие.
В 1942/43 учебном году был значительно расширен объем
научно-исследовательской работы в институте. В этом отношении большую роль сыграло постановление Совета Народных
17. Документы и материалы.
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Комиссаров ЧАССР «О плане научно-исследовательских работ по сельскому хозяйству в ЧАССР на 1943 год».
Из 28 тем, утвержденных для исполнения, в настоящее
время практически разрабатываются 22 темы, имеющие серьезное производственное значение. Член-корреспондент Белорусской Академии наук доктор сельскохозяйственных наук
профессор Н. В. Найденов занят изучением источников минерального и витаминного питания сельскохозяйственных животных и разрабатывает вопрос о применении сапропеля
местных залежей на корм ско'ту.
Профессор Л. А. Пельцих разрабатывает основные вопросы агротехники сахарной свеклы и кок-сагыза и способы получения высоких урожаев картофеля в условиях Чувашской
АССР.
Доцент П. А. Коренев занят изучением ресурсов сельского
хозяйства и разработкой мероприятий по повышению производительности труда в колхозах Чувашской АССР. Большую
научную работу ведут и остальные научные сотрудники и преподаватели института.
В настоящее время подготовлен к печати один том трудов
первой республиканской научно-производственной конференции и о сельскому хозяйству ЧАССР.
В текущем году научными работниками института написан
и издан ряд популярных брошюр по вопросам сельского
хозяйства.
Сейчас в институте идет весенняя экзаменационная сессия.
Первые дни сессии показали неплохие результаты. Отличную
явку на экзамены показали студенты третьей группы первого
курса зоотехнического факультета и второго курса агрономического факультета, 36 студентов агрономического и 23 студента зоотехнического факультетов сдают экзамены на «хорошо» и «отлично». В текущем году институту разрешено принять на первый курс до 200 новых студентов. Институт ставит
своей задачей полностью выполнить план приема нового пополнения. В этом отношении мы ожидаем помощи от партийных, комсомольских и советских организаций и земельных
органов. Тяга молодежи, особенно колхозной, в сельскохозяйственные институты значительно больше, чем в прошлом году.
Необходимо широко поставить информацию о сельскохозяйственных вузах в районах Чувашии, дать возможность молодежи продолжить свою работу в высших сельскохозяйственных учебных заведениях,
§58

Институт начнет новый учебный год, полностью развернув
работу всех кафедр, лабораторий и кабинетов. Это даст ему
возможность поднять на более высокую ступень организацию
учебного процесса, создать необходимые условия для самостоятельной работы студентов, значительно улучшить качество
их подготовки, полностью выполнить план научно-исследовательских работ и всемерно усилить помощь сельскому хозяйству республики.
Н. Тураев,
зам. директора Чувашского
сельхозинститута
по учебной и научной работе
Газ. «Красная Чувашия»,
27 июня 1943 г.

№ 132,

№ 140
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОЛХОЗНИКОВ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА,
ОРГАНИЗОВАВШИХ СБОР ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ДЕТЕЙ-ШКОЛЬНИКОВ
1 сентября 1943 г.

Колхозники колхозов Липсерского сельсовета Цивильского
района по своей инициативе организовали сбор теплых вещей
для нуждающихся семей военнослужащих и детей-школьников, родители которых погибли, защищая свою Родину. Только за три дня они собрали 280 вещей. Почин колхозников колхозов Липсерского сельсовета поддержали колхозники и других колхозов района. С 25 по 29 августа по району поступило
1237 вещей и 137 кг шерсти.
Бюро обкома ВКП (б) п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать инициативу колхозников Цивильского района, организовавших сбор теплых вещей и белья для нуждающихся семей военнослужащих и детей-школьников.
2. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП (б), председателей районных и городских Советов депутатов трудящихся, по примеру Цивильского района, наряду со сбором
теплых вещей для Красной Армии, организовать среди колхозников, рабочих и служащих обор теплых вещей и белья для
семей военнослужащих и детей-школьников.
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3. Обязать обком ВЛКСМ т. Михайлова и обком союза учителей т. Русланова обсудить вопрос об участии комсомола и
учителей в сборе теплых вещей для детей-школьников.
4. Обязать редакторов газет «Красная Чувашия» и «Чаваш
коммуни» освещать ход сбора теплых вещей на страницах
газет.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 47,
лл. 14—15.
Подлинник

№ 141
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В УПРАВЛ Е Н И Е ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ЦК В К П ( б ) О СОСТОЯНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНАХ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Не ранее 10 ноября

1943 г. *

Состояние художественной самодеятельности в районах
республики на 10 ноября 1943 г. характеризуется следующими
данными:
1. При домах соцкультуры, избах-читальнях и колхозных
клубах организовано и действует кружков: драматических —
250, хоровых—130, музыкально-шумовых—15, танцевальных—
90, художественных чтецов-агитаторов — 120, всего 605.
2. При школах районов: драматических — 670, хоровых —
400, музыкально-шумоввгх — 40, танцевальных — 180, художественных чтецов-агитаторов— 145, всего 1435. Итого в районах республики организовано и действуют 2189 кружков самодеятельности...
По решению обкома ВКП(б) с 1 марта по 15 июня 1943 г.
по Чувашской АССР был проведен смотр художественной
самодеятельности в сельских местностях и районных центрах.
В этом смотре приняли участие 22 района из 28...
Особо отличившиеся в смотре кружки художественной самодеятельности как школьные, так и колхозные, премированы и награждены грамотами.
20 октября 1943 г. бюро обкома ВКП (б) вынесло решение
* Датируется по содержанию документа.
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о проведении смотра художественной самодеятельности в сельских местностях и районных центрах республики с 25 октября
1943 г. по 1 феврали 1944 г.
Утверждена республиканская комиссия по организации и
проведению смотра художественной самодеятельности в сельских местностях и районных центрах...
Районам предложено создать районные комиссии и взять
руководство в свои руки, а Наркомфину ЧАССР — выделить
на это дело 76000 руб.
Чувашгизу совместно с Домом народного творчества предложено издать для кружков художественной самодеятельности в течение октября-ноября 1943 г. 10 лучших песен чувашских композиторов, написанных ими за время Отечественной
войны, и сборник одноактных пьес, рассказов и стихов, отображающих героическую борьбу Красной Армии и самоотверженную работу советского тыла.
Кроме того, направлены директивные письма председателям райисполкомов и секретарям райкомов ВКП (б). По линии Наркомпроса ЧАССР районным отделам народного образования даны также соответствующие указания.
Во исполнение решения бюро обкома ВКП (б) проделана
следующая работа:
1) 25 октября 1943 г. состоялось первое заседание республиканской комиссии по смотру художественной самодеятельности в сельских местностях и районных центрах. На этом
заседании все члены комиссии прикреплены к определенным
районам для руководства смотром художественной самодеятельности.
2) Всем районам отправлено «Положение о проведении
смотра .художественной самодеятельности в сельских местностях и районных центрах» в количестве 1500 экз. и листовка
«В помощь сельской самодеятельности» в количестве 1000 экз.
На днях выходят в свет еще 5 одноактных пьес на тему «Отечественная война советского народа», которые будут направлены всем коллективам художественной самодеятельности.
3) Во все районные дома культуры посланы по 2 экз. сборников одноактных пьес и эстрадных номеров, присланных из
Москвы.
4) Член республиканской комиссии т. Лисков в октябре
выезжал в Мариинско-Посадский район и в колхозе «Красная
Армия» дер. Малое Маклашкино организовал хоровой кружок из колхозниц, который 6 ноября 1943 г. после торжес'т261:

венного заседания выступил в Доме Советов города Чебоксар.
5) Методист-консультант Дома
народного творчества
т. Боровая 28 октября с. г. выезжала в Канаш, где провела
предварительный смотр художественной самодеятельности
в школа,х №№ 1 и 2.
6) В печать сдано 4 песни чувашских композиторов для издания цинкографическим способом.
7) Заслушан отчет Аликовского районного дома культуры
о ходе подготовки к смотру художественной самодеятельности.
Отчет показал, что дом культуры и все политпросветучреждения в Аликовском районе включились в подготовку к смотру.
В доме культуры организованы драматический и хоровой
кружки, которыми проведены четыре постановки. В районе
создана комиссия по руководству смотром художественной
самодеятельности.
8) В ближайшие дни будут скомплектованы и разосланы
всем избам-читальням районов пьесы по 10 названий на чувашском языке, 2 песни уже разосланы.
9) 15 ноября все члены республиканской комиссии выеду г
в прикрепленные районы.
10) С 20 по 22 ноября будет проведено республиканское
совещание инструкторов роно по вопросу о развертывании художественной сам од ея те л ь н о сти.
11) Этот же вопрос стоит на совещании вторых секретарей
и зав. отделами пропаганды и агитации райкомов В К П ( б ) , созываемом обкомом В К Щ б ) с 1 по 3 декабря с. г. в г. Чебоксарах.
Помимо всего это-го, с 15 июля по 25 октября 1943 г. в республике проведен смотр художественной самодеятельности
профсоюзов...
За время смотра организовано 45 новых кружков с количеством уч-астников в них 700 человек и в существующие
кружки вовлечено новых членов 1000 человек. В этом смотре
заняли первые места города Чебоксары и Алатырь. Из коллективов художественной самодеятельности отличились коллективы электроаппаратного завода, Чебоксарской хлопчатобумажной и чулочной фабрик.
Коллективы и одиночки-исполнители, получившие отличные оценки на смотре, премированы и награждены грамотами.
Но в этом деле имеются еще и крупнейшие недостатки:
1. За время Отечественной войны районные партийные и
советские органы на художественную самодеятельность не
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обращали должного внимания, вследствие чего многие кружки художественной самодеятельности в районах распались.
2. Не обращал должного внимания на это дело и отдел
пропаганды и агитации обкома ВКП (б).
3. Плохо руководили этим делом республиканский Дом народного творчества и Управление по делам искусств при Совнаркоме ЧАССР, семинаров по подготовке руководителей
сельских кружков художественной самодеятельности не проводили, на места представители этих организаций выезжали
редко, от случая к случаю, плана работы не имели, в результате чего подготовленных квалифицированных руководителей
кружков художественной самодеятельности оказались единицы, что ни в коем случае не обеспечивает развитие художественной самодеятельности в сельских местностях и районных
центрах республики.
4. Коллективы художественной самодеятельности плохо
обеспечены репертуаром. Произведения чувашских композиторов, писателей отдельными сборниками, брошюрами издавались совершенно недостаточно.
Обком ВКП (б) принимает меры к устранению всех этих
отмеченных недостатков, а ряд недочетов, указанных в пунктах 1 и 2, уже устранены.
Секретарь Чувашского обкома ВКП (б)
по пропаганде и агитации М. Андреев
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 99,
лл. 239—240.
Подлинник

№ 142
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЫТОВОГО УСТРОЙСТВА СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИСПОЛКОМА АЛАТЫРСКОГО ГОРСОВЕТА С 20 Ф Е В .
РАЛЯ ПО I НОЯБРЯ 1943 Г.
30 ноября

1943 г.

...Большинство членов семей военнослужащих и инвалидов
Отечественной войны трудоустроены на предприятиях и в учреждениях. Многие из них являются передовиками производства, значительно перевыполняют нормы выработки и показывают высокие образцы честного отношения к труду. Красноармейка Клавдия Алексеевна Бормотина, имеющая на своем
иждивении семь малолетних детей, муж погиб
в борьбэ
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с немецкими захватчиками, заменив его, работает в артели
«Красная звезда» некарем и выполняет норму выработки на
150—180%. Симонова Раиса Ивановна, имеющая 4-х .малолетних детей, работает в подсобном хозяйстве горсовета — ударница, выполняет норму выработки до 200% и ряд других.
16 сентября состоялось общее собрание жён фронтовиков, на
котором было заявлено: не надо бояться трудностей, надо идти
на предприятия, становиться за станки, ковать оружие своим
мужьям. Чем 'больше мы дадим оружия, боеприпасов и питания фронту, тем скорее вернутся к нам наши мужья, сыновья
и дочери. Будем же всегда помнить о нашем долге перед Родиной, будем всеми силами помогать родной Красной Армии
в ее борьбе с ненавистным врагом, ускорим приближение часа
окончательной и полной победы над подлыми немецко-фашистскими бандами.
Отдел по государственному обеспечению, партийные и советские организации, выполняя постановление Ц К ВКП (б),
проделали значительную работу по обеспечению и материально-бытовому устройству семей защитников Родины и инвалидов Отечественной войны. С февраля месяца по 1 ноября с. г
в виде государственного пособия и пенсии выплачено семьям
военнослужащих 170587 рублей, инвалидам Отечественной
войны — 430177 руб. А также единовременного денежного пособия остро нуждающимся — 60092 руб.
За этот же период предоставлено льют по следующим налогам: по налогу со строения 1197 семьям — 76293 руб.; но
земельной ренте [1197J семьям — 5869 руб.; по военному налогу — 1249 семьям — 232420 руб.; снят военный налог по
несостоятельности с 45 чел. в сумме 4693 руб.
Освобождено от государственных молокопоставок по многосемейности и инвалидности — 8 семей, а также произведено
снижение молокопоставок на 50% — 2 6 семьям, учтя их материально -б'ытовое состояние.
Забота о семьях военнослужащих стала всенародным делом. Семьи фронтовиков и инвалиды Отечественной войны
окружены постоянным вниманием и заботой трудящихся.
Патриотическое проявление всенародной заботы о семьях
фронтовиков особо ярко выразилось в период проведения
декадника.
Рабочие, служащие и домашние хозяйки в фонд семей
военнослужащих собрали 46000 руб. деньгами, 200 комплектов одежды и обуви, 180 пар шерстяных варежек и носков,
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424 кг шерсти и прочих вещей. На 1 ноября с. г. обеспечено
2800 семей защитников Родины, коим выдано:
мануфактуры 3120 м, юбок разных 247 шт., чулок и носков бумажных 2800 пар, тапок 460 пар, детских ботинок 296
пар, обуви женской и мужской 62 пары, костюмов детских
57 шт., платьев детских 50 шт., мыла туалетного 150 кусков,
мыла бельевого 200 кг, полушубков 15 шт.„ нательного белья
1913 пар, платьев женских 15 шт., платков головных 251 шт.,
одеял ватных 3 шт., скатертей 2 шт., рукавиц 120 пар, унтов
50 пар, шерстяных носков и варежек 180 пар, зимних пальто
17 шт., шапок-ушанок 85 шт., спичек 4 ящика, шерсти 424 кг,
гончарной посуды 1900 шт., ниток 300 катушек, кирпича
4000 шт., кровельного теса 20 кбм, дров 3500 кбм;
инвалидам Отечественной войны: валенок 10 пар, полушубков 45 шт., ботинок 43 пары, нательного белья 192 пары,
мануфактуры 2000 метров, носков-чулок 490 пар, брюк 9 пар,
костюмов шерстяных 2 шт., телогреек меховых 6 шт., керосину 250 литров, мыла туалетного 250 кусков, масла 100 кг,
сыра 120 кг.
Под индивидуальные огороды для семей военнослужащих
и инвалидов Отечественной войны, в том числе эвакуированным, выделено земли 164 га и на обсеменение огородных участков выдано 196,8 тонны картофеля и других семян. Обслужено пионерлагерями и детскимиплощадкамиза сезон 1943/44 гг.
480 детей семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны, которые 75% имели совершенно бесплатные места
за счет фондов отдела гособеспечения, горсобеса, горкома
ВЛКСМ, завкомов и профсоюзных организаций города. Прикреплено к столовым на диетпитание 979 детей фронтовикоз
и инвалидов Отечественной войны. Производственными мастерскими местной промышленности отремонтировано обуви
753 пары 600 семьям, пошито и реставрировано белья и
одежды 850 семьям на сумму 100690 руб.
Предоставлено квартир семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны 220. Комсомольцы Алатырского депо во время проведения декадника помогли в доставке горячих обедов из столовых некоторым семьям, в распиловке и
колке дров нетрудоспособным и многосемейным, работники
отдела при установлении остронуждаемости оказывали помощь
на дому. Ларионовой, жене красноармейца, проживающей по
Первомайской улице в доме № 75, имеющей на своем иждивении 5 человек детей нетрудоспособных, а также гражданке
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Шилкиной, проживающей там же, имеющей 5 чел. детей, доставлено на дом: по 3 пары детских костюмов, по 3 пары
белья, по 3 пары чулок, по 2 берета, по 2 полотенца, по 1 свитеру, а также выдано единовременное денежное пособие по
200 руб. Прусиновской, жене красноармейца (больной туберкулезом), имеющей двух больных детей, повседневно оказывается помощь: выдано несколько пар детского белья, куплена
одна коза и выдано единовременное денежное пособие в сумме 1650 руб. Матери фронтовика Федашевой (слепая) оказана
помощь в следующем размере: один меховой полушубок, 6 пар
детских чулок, детские ботинки, юбка, 1000 руб. денег, тесу
3 кбм и 100 шт. кирпича и ряду других остро нуждающийся.
Большое внимание уделено вопросу оказания помощи нетрудоспособным семьям фронтовиков горкомом комсомола,
которым создана тимуровская команда из комсомольцевшкольников в количестве 16 чел. Эта команда повседневно обслуживает нужды семей защитников Родины. Тимуровцы помогали в уборке овощей с индивидуальных огородов с доставкой на дом, в заготовке и колке дров. Силами тимуровцев
совместно с инспекторским аппаратом отдела вынесено с лесозавода 73 кбм кровельного тесу на покрытие крыши гражданки Федашевой и устроены заборы нескольким семьям после
оползня. Трудоустроены в разные предприятия и учреждения
[из] семей военнослужащих 3102 и инвалидов Отечественной
войны 145 чел. Многие руководители предприятий и учреждений совместно с профсоюзной организацией правильно поняли постановление Ц К ВКП (б) и повседневно занимаются
вопросами обеспечения семей военнослужащих и инвалидов
Отечественной войны. Группа лесозаводов № № 7, 8, где директором тов. Арбузов и завком тов. Суров, которые действительно проявляют заботу о 210 семьях, работающим и неработающим выдано мануфактуры 1926 м, белья 50 пар, костюмов
30 пар, новой обуви 200 пар, носков и чулок 320 пар, шерстяных варежек и носков 20 пар, картофеля 1300 кг, дров
941 кбм, и все семьи прикреплены к ларьку на получение продуктов питания и промтоваров. Также паровозоремонтный
завод, артели «Союз инвалидов», «8 Марта», «Красная швея»
и ряд других организаций и предприятий повседневно занимаются и заботятся о семьях защитников Родины и инвалидах
Отечественной войны и придают большое значение трудоустройству, повышению квалификации и обучению производственным навыкам.
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Из инвалидов Отечественной войны работают на руководящей работе: Сивогривое (пред. а-ртели «Союз инвалидов»),
Гудковский (пред. артели «Красный восход»), Хохлов (;зав.
подсобным хозяйством горсовета), Шляпников (зав. базой
военторга).
По группе лесозаводов № 7—8 стахановки Горчакова,
Мельникова из чернорабочих стали обрезчицами и рамщицами, а также и по ряду других предприятий и организаций
вопрос трудоустройства и повышения квалификации семей
военнослужащих и инвалидов Отечественной войны стал всенародным делом всех трудящихся. По артели «Союз инвалидов», где руководит инвалид Отечественной войны тов. Сивогривое, за очень короткий промежуток времени обучено 4 инвалида Отечественной войны, которые стали квалифицированными сапожниками и столярами.
Наряду с этим необходимо отметить, что до сих пор отдельные руководители предприятий и организаций не проявляют
большевистской заботы о 'семьях фронтовиков, бездушно,
по-чиновнически относятся к их нуждам и забывают указания
Центрального Комитета партии о повседневной помощч
семьям защитников Родины и инвалидам Отечественной войны. Слабую заботу ведут профсоюзные организации и фабрично-заводские комитеты в деле создания и улучшения материально-бытовых условий для семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны...
Вся общественность, советские, профсоюзные организации
обязаны окружить всеобщим вниманием и материнской заботой семьи героических защитников Родины, тем самым ещё
больше окажем помощь фронту на ускорение окончательного
разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Зав. отделом гособеспечения

Пылаева

ЦГА ЧАССР, ф. 300, on. 4, д. 166,
лл. 59—61.
Подлинник

№ 143
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И И. ХАТАЕВСКОГО «ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ РАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ»
25 декабря

1943 г.

...В нашем районе немало изб-читален, работающих успешно. Возьмем, к примеру, избу-читальню в селении Кожары
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Красноармейского района. Можно сказать, что эта читальня
хорошо поняла стоящие перед ней в настоящее время задачи,
поэтому всю свою работу она организовала в соответствии
с требованиями военного времени.
Прежде всего она объединила вокруг себя весь актив сельсовета и создала таким образом сплоченный агитколлектив.
В агитколлективе объединены местные учителя, комсомольцы,
депутаты сельсовета и колхозный актив. Руководит агитколлективом заведующий избой-читальней учитель тов. Скворцов.
Скворцов — комсомолец, энергичный человек, любящий работу среди масс. Благодаря его инициативности агитколлектив
работает уверенно и хорошо.
В Кожаровекий сельсовет входят три колхоза: «Свобода»,
«Большевик» и имени Буденного. Своих агитаторов агитколлектив раскрепил по бригадам этих трех колхозов, и они
согласно указаниям, даваемым агитколлективом, проводят
свою работу в бригадах.
Большую работу проводят агитаторы — учитель Афанасьев
и агроном Уткин. Тов. Афанасьев часто бывает в колхозах,
проводит там беседы и собрания. С большим вниманием слушают колхозники проводимые им доклады и беседы о положении на фронтах Отечественной войны и о событиях международной жизни.
Агроном тов. Уткин систематически собирает колхозников
и проводит с ними занятия по агротехучебе. В настоящее врзмя он разъясняет им о том, что нужно сделать в колхозах по
подготовке к весне и как это сделать, какими силами.
В избе-читальне по вечерам проводятся собрания, беседы,
коллективное радиослушание и др. Заведующий избой-читальней Н. Скворцов содержит радиоприемник в постоянной исправности. Благодаря этому на прослушивании сообщений Советского Информбюро в читальне всегда бывает многолюдно.
После прослушивания радиопередач агитаторы тут же дают
соответствующие разъяснения, если кому-нибудь что-то покажется неясным.
Изба-читальня провела много бесед по докладу И. В. Сталина, во время которых слушателям подробно объяснялось
о задачах, которые стоят перед колхозниками.
Из колхозных активистов наиболее старательно работает
в агитколлективе комсомолец Ильин. Он часто проводит читку
газет перед собравшимися в избе-читальне.
При избе-читальне регулярно выпускается стенная газета
268:

«Звезда». За этот год ее выпущено 20 номеров. Газета подробно рассказывает о достижениях и недостатках в работе колхозов и в целом по сельсовету.
Благодаря активной деятельности агитколлектива при
избе-читальне хорошо работают и колхозники Кожаровского
сельсовета. Они давно уже рассчитались с государством по
всем видам задолженностей. Колхоз «Большевик» давно закончил молотьбу хлебов, на этих днях завершат молотьбу
также колхозы «Свобода» и имени Буденного. Сейчас на полях колхозов идут работы по снегозадержанию.
Много работает изба-читальня и по вовлечению широких
масс народа в оборонную работу. По почину избы-читальни
здесь собрано и сдано на строительство бронепоезда около
1000 рублей, билеты государственной денежно-вещевой лотереи распространены более чем на 1000 руб. Хорошо работала
изба-читальня и по сбору металлолома и теплой одежды для
воинов Красной Армии.
Кроме того, в порядке подготовки населения к защите от
возможного нападения с воздуха изба-читальня в каждом
колхозе организовала кружки по изучению норм ПВХО.
В этих кружках всего обучались 392 колхозника. Нормам
ПВХО обучены также 20 школьников. Всю свою работу Кожаровская изба-читальня проводит в соответствии с требованиями военного времени, активно и по-новому.
И. Хатаевский
Газ. «Чаваш
коммуна»,
25 декабря 1943 г.

№

304,

№ 144
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ
ЗА 1943 ГОД

РАДИОКОМИТЕТА

ПРИ СНК
Начало

ЧАССР
1944 г.*

...За отчетное время улучшена работа республиканских
«Последних известий», сектора пропаганды и агитации, художественного вещания. С 1 января 1944 года перестроена сетка
вещания с увеличением количества времени до 2 час. 30 мин.
в день (сетка прилагается) **.
* Датируется по содержанию отчета и по смежным
** Сетка вещания не публикуется.

документам дела,
269:

Однако в работе радиовещания имеются серьезные недостатки.
В ряде случаев отсутствует оперативность, качество работы также невысокое. Всё это объясняется, главным образом,
отсутствием квалифицированных кадров...
II. П о с л е д н и е

известия

Последние известия, передаваемые ежедневно утром и вечером, состоят: из оперативной сводки Совинформбюро, материалов ТАСС, переведенных на чувашский язык, а также из
статей и заметок о ходе политических и хозяйственных кампаний, которые больше всего носят информационный характер.
В последних известиях за год передано 3200 статей и заметок
на различные темы. Каждое общественно-политическое мероприятие, проводимое в республике, находило своё отражение
в работе редакции «Последних известий»: весенний сев, уборка, хлебозаготовки, хлебозакупки, государственный заём,
вопросы промышленности, культуры, партийно-политическая
работа.
Так, на тему об уборке урожая было помещено более 400
статей и заметок, о завершении сельскохозяйственного года—
более 200, об изучении книги тов. Сталина, доклада и приказа,
посвященных 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции,— 165 корреспонденций, о хлебозакупках — 180 материалов и др.
В освещении этих вопросов принимали участие партийные
и советские работники, специалисты сельского хозяйства, инженеры предприятий, производственники, колхозники, работники редакций райгазет. В «Последних известиях» ежемесячно в среднем принимало участие 80—100 авторов.
Для оживления передач практикуются выступления у микрофона самих авторов. Например, выступали председатель
СНК Чувашской АССР тов. Матвеев на тему: «Образцово
подготовиться к весеннему севу»; нарком пищевой промышленности тов. Калинкина — на тему: «Пищевая промышленность Чувашии»; председатель колхоза «Путь Ильича» Цивильского района, участник Отечественной войны, дважды
орденоносец тов. Петров; председатель Чемуршинского сельсовета Чебоксарского района тов. Демьянов; председатель
колхоза «Урожай» Чебоксарского района тов. Федорова
и другие. За последние три месяца таких
выступлений
было 21.
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Р я д выступлений записывался на пленку. Например, записаны на пленку и переданы по радио речи председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР тов. Андреевой,
председателя СНК Чувашской АССР тов. Матвеева, секретарей Мариинско-Посадекого, Вурнарского, Калининского райкомов ВКП (б), председателя колхоза «Красная звезда»
Мариинско-Посадекого района тов. Костров а, стахановки колхоза «1 Мая» Чебоксарского района тов. Романовой и других.
За последний квартал было записано на пленку 9 выступлений.
Однако в работе «Последних известий» имеется еще ряд
существенных недостатков. В ряде случаев отсутствует плановость и оперативность. Нет систематической работы с авторами-корреспондентами.
Также незначительный рост авторов. Если в октябре их
было 67, в ноябре — 71, а в декабре — 80. За последнее время
стали активно участвовать в передачах секретари райкомов
ВКП (б), работники обкома ВКП (б), Совнаркома Чувашской
АССР и другие. Постоянных авторов насчитывается более
60 чел., но среди них мало рабочих, колхозников, стахановцев
сельского хозяйства и промышленности. Более того, в некоторых районах нет ни одного корреспондента.
III. С е к т о р п р о п а г а н д ы
и агитации
Сектор пропаганды и агитации организован в конце
третьего квартала, который является одним из основных секторов в радиовещании. За отчетный период организовано 300
передач. В том числе политбеседы — 94, по изучению книги
И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского
Союза» — 44, бесед в помощь всевобучу — 52, на сельскохозяйственные темы — 108. Передачи этого сектора в основном
идут на чувашском языке.
За это же время на различные темы выступали у микрофона 40 чел. Среди них: Пельцих — профессор сельхозинститута, Никитин — агроном Наркомзема, Рябов — зав. военным
отделом обкома В К П ( б ) , Мошнин — лектор горкома В К П ( б ) ,
Сарро — Наркомзем СССР и другие.
Авторского коллектива сектора пропаганды и агитации
насчитывается всего 80 чел., из них постоянных авторов —
20 чел. К активным авторам можно отнести тт. Андреева —
секретаря Чувашского обкома ВКП (б), Талдыкина — зав.
оргинструкторским отделом обкома ВКП (б), Матвеева —
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председателя СНК Чувашской АССР, Мошнина—лектора
горкома ВКП (б), Ч а в к а — преподавателя пединститута и
других.
Недостаток этого сектора заключается в том, что в передачах участвует только актив города, мало участвует районный актив, так как нет достаточной связи с райкомами, горкомами ВКП (б).
IV. Х у д о ж е с т в е н н о е
вещание
Художественное вещание работает с марта 1943 года. За
это время организовано литературных передач 93, что составляет 30 час. 30 мин., в том числе передано литературных произведений на фронтовые темы 73, из них 58 передач на чувашском языке. Например, стихотворение народного поэта Шелеби «Ленин», писателя А. Зсхеля — «Чувашская литература
;в дни Отечественной войны», Вылегжанина — «Как умирают
герои» и другие литературные произведения на современные
темы переданы 12, литературные классические произведения — 10. Кроме этого, передано по радио 5 литературных
монтажей, из них 2 монтажа в механической записи.
Литературное вещание за это время передало в основном
новые произведения чувашских писателей и поэтов. Переданы
«Нарспи» К. Иванова, «Русские люди» Симонова в исполнении артистов Чувашского академического театра. Переданы
произведения: Тукташа «О Герое Советского Союза Лаптеве»,
очерк Иванова «О Герое Советского Союза Габайдулине»,
поэма А. Зсхеля «О Герое Советского Союза Орлове» и
другие.
В передачах активно участвуют чувашские писатели и
поэты: Эсхель, Шавлы, Малгай, орденоносец народный поэт
Шелеби, Тукташ, Чулгась, Васянка и другие. Регулярно передавались произведения чувашских писателей и поэтов, находящихся на фронте: Леонида Агакова, Уйп Мишши, Алатырцева, Ухсая, Хузангая, Данилова-Чалдуна и др.
Постоянный авторский коллектив художественного вещания насчитывает 24 чел. и 14 чел. исполнителей. В числе
постоянного авторского коллектива 10 чел. из РККА.
V. М у з ы к а л ь н о е в е щ а н и е
Музыкальное вещание начало формироваться лишь с февраля месяца 1943 г. iB первое время ввиду отсутствия музыкальных сил, передачи строились по двум разделам: механической записи и передач музыкальной самодеятельности.
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Причем пластинок с чувашским репертуаром имеется много—
7 шт. и тонфильмов — 1 (Нарспи).
Самодеятельность использовалась в трех формах: а) самодеятельность воинских частей; б) самодеятельность детская,
школьная; в) самодеятельность производственных организаций.
Преобладающий репертуар был хорового типа, большей
частью на русском языке.
Переломным моментом в музыкальном вещании явилось
образование в сентябре 1943 г. вокального ансамбля при Радиокомитете под руководством чувашского
композитора,
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР тов. Воробьева В. П. В данное время в ансамбле насчитывается
19 чел., в том числе двое мужчин.
С момента восстановления 'музыкального вещания было
организовано 82 передачи. Из них: механической записи — 18,
самодеятельности — 17, чувашских народных песен — 20, русской советской музыки — 14, русской классической и мировой
музыки — 5, приглашенных коллективов — 8, что составляет
38 часов времени.
Вокальным ансамблем был дан специальный радиоконцерт
для фронтовиков, по заявке Н-ской части, где служит наш
земляк капитан Волков Э. Е.
Одна передача была посвящена детской тематике.
В настоящее время идет повседневная, упорная, интенсивная работа ансамбля как по пути художественного роста его,
так и по линии увеличения репертуара. В репертуаре ансамбля имеется более 60 хоровых песен чувашских и русских композиторов, а также 6 хоровых песен Глинки, Чайковского.
В целях поднятия степени музыкально-технической грамотности артистов, так и ансамбля в целом, кроме ежедневных
хоровых репетиций, ведётся преподавание музыкальной грамоты: беглое чтение нот, постановка голоса и фортепиано.
Вокальный ансамбль ставит своей задачей дальнейшее
развитие и п роп аг а н д и ро в а ни е национальной по форме и социалистической по содержанию чувашской хоровой и песенной
культуры...
Председатель Ради око митета при
СНК Чувашской АССР Перлов
ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 19, д. 863.
лл. 21, 24—27.
Подлинник
18. Документы п материалы.
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№ 152
ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ЧУВАШСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА ЗА 1943 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННОГО
Январь

1944 г.*

Чувашское государственное издательство в своей 'практической работе исходило из основной установки партии — выпускать литературу, помогающую трудящимся массам республики успешно решать политические и хозяйственные задачи,
вытекающие в ходе Великой Отечественной войны...
И з д а н и е п а р т и й н о-п п о л и т и ч е с к о й
и массовой
литературы
В дни войны больше чем когда-либо возрос спрос на политическую литературу в нашей республике.
Приказы Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина
от 23 февраля и от 1 мая 1943 года, доклады и речи о Великой
Отечественной войне Советского Союза, 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, вышедшие
брошюрами на чувашском и русском языках тиражом 85 тысяч экземпляров, разошлись полностью.
Кроме этого, издательство выпустило за истекший год ряд
политических, популярных, мобилизующих книг, рассчитанных
на массового читателя. Достаточно привести несколько изданий: А. Щербаков — «Под знаменем Ленина — мы победим»,
Е. Ярославский — «Партия Ленина — организатор борьбы за
победу над немецко-фашистским захватчиком», М. И. Калинин— «.Всё для победы над врагом» и т. д. Всего по разделу
общественно-политической литературы выпущено на чувашском и русском языках 41 название общим тиражом 200000
экземпляров...
Великая Отечественная война выдвинула перед сельским
хозяйством, перед нашими колхозами серьезные задачи. Разрешение этих задач потребовало от издательства издания ряда
литератур по сельскому хозяйству. Надо признать, что в сравнении с прошлыми годами издательством в этой части сделано
немало. Достаточно сказать, что за весь 1943 год по этому
* Датируется по содержанию отчета и смежным документам дела.
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разделу выпущено 36 названий общим тиражом более 67000
экз. Издательство сумело организовать вокруг себя лучший
постоянный авторский коллектив из числа лучших научных
работников Чувашского государственного * института и работников Наркомзема Чувашской АССР. В частности, принимали участие в издании сельскохозяйственной литературы
профессор Л. А. Пельцих, и. о. профессора М. Ф. Петропавловский, доценты И. А. Коренев, Т. А. Кружилин, и. о. доцента
Д. А. Сикстель, главный агроном Наркомзема ЧАССР
А. М. Беляев, старшие агрономы Н. Н. Никитин и И. Т. Соколов, начальник плодово-овощного управления Р. А. Осанов
и многие другие. Изданы: «Возделывание кок-сагыза в колхозах Чувашской АССР», «Как получить высокий урожай
парозанимающих культур и озимых на занятых парах», «Как
получить высокий урожай свеклы», «Советы по организации
коллективных и индивидуальных огородов», «Как получить
высокий урожай картофеля», <«Как возделывать овощные культуры» и т. д. Выпущены по различной тематике ряд памяток
для председателей и бригадиров колхозов. На конкретных,
близких и памятных фактах из местной жизни эти книги учили массы решать стоящие перед сельским хозяйством задачи...
Работа издательства далеко не исчерпывается изданием
партийно-политической и сельскохозяйственной литературы.
З а истекший год издан ряд книг по оборонной тематике, выпущены отдельные брошюры и листовки по санитарии и гигиене.
Так, например, на оборонную тему выпущено тиражом более
15000 экз. По санитарии и гигиене брошюрами и листовками
издано 19 названий общим тиражом 99000...
Издание

художественной

литературы

В плане издания художественной литературы в 1943 году
большое место уделено оборонной тематике. Из 50 названий
(137 авторских листов), предусмотренных к изданию в 19^3
году по всем видам жанров художественной литературы, 40
названий, т. е. 80%, уделено оборонной тематике, а остальная
часть — классикам русской и чувашской литературы и русской
народной былине.
* Так в документе. Надо:

сельскохозяйственного.
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В 1942 году при сравнительно небольшом расхождение
лланов издания 1942 и 1943 годов в авторских листах оборонная тематика занимала не более 50% издания всей художественной литературы. При сравнении тематических планов
издания художественной литературы 1942 и 1943 годов бросается в глаза ещё следующий факт. Если в 1942 году план
выпуска книг художественной литературы по оборонной тематике заполнялся больше всего произведениями, переведенными с русского языка, то в 1943 году в этой части значительное
место занимают произведения чувашских советских писателей.
Выпущены книги и на русском языке, написанные местными
русскими писателями,—'«Крылатый мститель», «Семья патриотов», «Мария Ширманова».
И з вышедших в свет и находящихся в производстве книг
видное место занимают произведения чувашских писателейфронтовиков. Среди них сборник рассказов Данилова-Чалдуна «Фронтовые рассказы»...
Заметно выделяется большая повесть писателя-фронтовика
Л. Агакова «За родную кровь». Повесть рассказывает о зверствах и грабежах немецко-фашистских оккупантов на Смоленщине и о партизанах, ведущих смертельную борьбу против
своих поработителей. Повесть Агакова, имеющая 9 печатных
листов, достаточно богата по своему содержанию и выразительности языка.
Хорошие книги выпустил в 1943 году боец-фронтовик Яков
Ухсай: первая книга «На полях битвы». Сборник стихотворений воспевает мужество и геройство советских воинов и партизан, идущих на самопожертвование ради победы и торжества Красной Армии. Вторая книжка его «Письмо бойцов л
командиров чуваш Н-ской дивизии к чувашскому народу»
в стихотворной форме передаёт слова и мысли бойцов, изложенных в письме к чувашскому народу. Стихи и «Письмо»
Ухсая призывают народ к мобилизации всех сил на борьбу
с немецкими захватчиками.
Прекрасную поэму выпустил боец-фронтовик П. Хузангай.
Его поэма «Таня», написанная с большим мастерством и высокой художественностью, образно передаёт героические подвиги комсомолки Зои Космодемьянской, гордо и смело идущей
на смерть за свою Родину.
Следует отметить т а к ж е сборник стихотворений «Вперед,
на Запад!» поэта-командира Красной Армии Шумилова М. Д .
(Уйп Мишши). Стихи и поэмы сборника отражают лобедонос276

ную борьбу Красной Армии на фронтах Отечественной войны,
воспевают героический Сталинград и победное шествие Красной Армии вперед — на Запад, освобождая шаг за шагом родную советскую землю.
По плану 1943 года был предусмотрен к изданию ряд книжек о герояк-земляках Отечественной войны и о выдающихся
патриотах тыла, также была намечена к выпуску серия книжек о Героях Советского Союза из сынов чувашского народа,
из коих в истекшем году могли выйти только две книги на
чувашском языке: «Сыны чувашского народа» и «Богатыри»—
сборники очерков и рассказов о сынах и дочерях народа, награжденных за героические подвиги на фронте. Выпущены
также на русском языке книжки: «Крылатый мститель» —
рассказ о Герое Советского Союза Ф. Н. Орлове, «Семья
патриотов», «Мария Ширманова» — очерки С. Макарова и
В. Станюкова и других...
В 1943 году впервые на чувашский язык переведены в народной стихотворной форме русские народные былины об
Илье Муромце, Алеше Поповиче, Микуле Селяниновиче и других. Сборник этих былин в объеме 6 печатных листов в настоящее время печатается и на днях должен выйти в свет. Изданы
сборники оборонных стихов русских поэтов А. Н. Поморского
и Л. Закса.
За истекший год по отделу художественной литературы
выпущены в свет шесть номеров альманаха художественной
литературы, по 8 печатных листов каждый. В номерах альманаха помещены рассказы, очерки, стихи и поэмы чувашских советских писателей, написанных исключительно на
оборонную тему и на тему из колхозно-производственной
жизни.
Отделом художественной литературы привлечены к работе
над очерками и рассказами о героях-земляках фронта и патриотах тыла русские писатели как временно проживающие
в Чувашии, так и постоянно работающие и вновь начинающие
авторы, а именно: Сергей Иванов, А. Вылегжанин, С. Макаров, В. Станюков и другие...
Издание

детской

литературы

Отдел детской литературы ведёт деятельную переписку
с писателями-фронтовиками и журналистами, от которых получает свежие фронтовые очерки, рассказы, боевые эпизоды.
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Результатом этой работы является выпуск ряда детских книжек и подготовка их к печати на чувашском, также и на русском языках. Особенно нужно отметить плодотворную работу
детского писателя-фронтовика, награжденного медалью «За
боевые заслуги», Леонида Агаков а. В период Отечественной
войны он выпустил сборник детских рассказов «Фронтовые
ребята», детскую повесть о герое-партизане «За родную
кровь» и подготовил второй сборник детских рассказов «Ребята на войне», который выйдет в .первом квартале текущего
1944 года. Кроме этого, Леонид Агаков написал много фельетонов для подготовляемого
сборника
'«Антифашистский
юмор». Указанные произведения автора имеют большую популярность среди детей, а некоторые его рассказы включены
в хрестоматии для начальных и неполных средних школ.
Также нужно отметить плодотворную работу писателяфронтовика Данилова-Чалдуна, произведения которого тоже
пользуются большой популярностью среди детей.
Из журналистов-фронтовиков нужно отметить тов. Якимова, награжденного медалью «За боевые заслуги». В истекшем
году он написал ряд очерков о подвигах молодых бойцов и девушек-чувашек, награжденных орденами и медалями. Часть
из этих очерков напечатана в периодических изданиях и з
сборниках. В настоящее время тов. Якимов подготавливает
сборник детских рассказов и очерков.
В этих произведениях авторы показывают героические подвиги нашей молодежи и отдельных ребят на фронтах Отечественной войны и в тылу врага.
Учитывая большой спрос на русскую детскую книгу, отдел
детской литературы в 1943 году впервые начал выпускать детские книги на русском языке. 1По плану было намечено выпустить всего 7 названий. И з них выпущено 2 названия,
а остальные не могли выйти в свет только из-за отсутствия
клише, так как исключительно плохо .работает цинкография
типографии. Из указанных 7 названий 2 названия переведены
с чувашского языка. В этой работе большую услугу оказал
эвакуированный писатель из Латвийской ССР тов. Л. В. Закс.
В истекшем году отдел детской литературы сделал большую работу по переводу на чувашский язык книг из серии
«Школьная библиотека». Всего было переведено и спущено
в производство 17 названий, но из них вышли в свет только
10 книг, а остальные до сих нор лежат в производстве опять
из-за отсутствия клише...
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При составлении тематического плана на 1944 год отдел
детской литературы учёл все недостатки истекшего года и в
настоящее время принимаются меры к улучшению работы
этого сектора.
Директор Чувашгиза Я. Золотое
ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 19, д. 864,
лл. 45—52.
Подлинник

№ 146
СПРАВКА СНК ЧАССР ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ О Т Д Е Л О В ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И БЫТОВОМУ УСТРОЙСТВУ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЧУВАШСКОЙ АССР
В 1943 ГОДУ
21 февраля 1944 г.

Выполняя решение Центрального Комитета ВКП (б) от
22 января 1943 года «О мерах улучшения работы советских
и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащий» отделами * нашей республики, проделано следующее.
За 1943 год по Чувашской республике выплачено пособии
67621862 руб., пенсий 10195658 руб., предоставлено льгот по
сельскохозяйственному налогу на 58816000 руб., предоставлено льгот по [поставке государству] животноводческих продуктов: мяса—31170 пудов, молока — 61000 л, шерсти—9400 кг,
яиц — 1109000 шт. и другие льготы.
Отделами республики проделана большая работа по созданию устойчивого материально-бытового благополучия семей
военнослужащих. За 1943 год выдано и продано скота из колхозных ферм 16800 семьям: 20160 голов, в том числе свиней и
поросят 16911, коров 101, телят 889, овец и коз 2262; кроме
этого, выдано домашней птицы свыше 15000 голов, выделено
дополнительно земельных участков для индивидуального огорода 15369 семьям 1458 га.
Большая помощь была оказана семьям военнослужащих в
обработке и обсеменении участков, только одного картофеля
на семена было выдано 385 т; за этот период трудоу строено на
* Имеются в виду оггделы местных Советов депутатов трудящихся по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
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работу свыше 3500 трудоспособных членов семей военнослужащих. Оказана помощь в приобретении квалификации 15032
членам семей; устроено детей в детские учреждения: в детский сад — 4635 детей, детские ясли 19100, в пионерские лагеря 2114, в детские санатории 439 детей, в детский дом 637 детей, прикреплены в диетическую столовую 2499 детей, в детскую столовую 4263 детей, выдана единовременная помощь:
продуктами питания 117424 пуда, промтоварами — одеждой
16000 штук, обуви разной 31000 пар, обуви валяной свыше
25000 пар, кроме того, отремонтировано в мастерских обуви
85000 пар, одежды свьгше 11000 предметов, деньгами
1887400 руб.
Оказана помощь в предоставлении жилплощади 2500 семьям, в ремонте квартир 12850 семьям. Выдано строительных
материалов для ремонта квартир: кирпича 213200 штук, леса
5973 Кбм. Построено колхозами 73 дома. В порядке подготовки к зиме на 1943/44 отопительный сезон заготовлено и вывезено дров 185000 Кбм.
Зам. председателя Совнаркома
Чувашской АССР (подпись)
ИГА ЧАССР, ф. 1041. on. 24, д. 5,
л. 188.
Подлинник

№ 147
ИЗ РЕЧИ ПИСАТЕЛЯ И. С. ТУКТАША НА VII СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧАССР О РАЗВИТИИ ЧУВАШСКОЙ ХУДО.
ЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
19 марта 1944 г.

Товарищи депутаты! Когда отгрохочет война и рассеется
дым тяжелых артиллерийских орудий, мы вновь вернемся
к своему мирному труду. Писатели и поэты возьмут тогда
в руки свои любимые лиры и будут воспевать величие созидательного труда, красоту родных полей, поэзию лесов и деревень. Но сейчас война, и мы все являемся воинами. Родина
призвала нас защищать свободу, честь и независимость советского народа с оружием в руках.
Как только прогремели первые раскаты навязанной нам
войны, вся наша страна ополчилась против черных, ползучих
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сил фашистской гадины. Полностью мобилизовалась и наша
чувашская литература, она быстро перестроилась на военный
лад. Лучшие писатели по первому зову партии и правительства выехали на фронт и грудью встали на защиту великих
завоеваний Октября. Война не явилась для писателей неожиданностью, писатели встретили её во всеоружии. Перо писателя приравнялось к острому солдатскому штыку. Сознание священного долга перед Родиной помогло писателям определить
своё место в этой небывалой в истории битве. И вот начали
появляться первые стихи, песни, рассказы, призывающие на
смертный бой с оголтелым врагом...
В ходе жестоких боев рождалась ненависть к немцузахватчику, ненависть тяжелая, ненависть неугасимая, ненависть личная — т а самая ненависть, которая до сих пор движет Красной Армией и советским народом.
Популярнейший советский прозаик, герой гражданской
войны, партизан сибирских лесов Максим Николаевич Чалдун
в первый же день войны явился в военкомат и потребовал
немедленной отправки на фронт. Ему было 52 года. Вскоре он
надел серую шинель и взял в руки автомат. Только беспредельная любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу двигали
благородным поступком этого старого солдата. Два с половиной года воевал он на передовых позициях, но, д а ж е будучи
на самых опасных местах, он не забывал о родной литературе.
Непосредственно с линии огня присылал он очерки и рассказы, боевые эпизоды о своих земляках, о дружбе советских
бойцов, о бессмертных подвигах воинов Красной Армии...
Писатель Леонид Агаков до войны был широко известен
читателям своими рассказами и очерками о советских людях
периода мирного строительства. Он участвовал в боях с белофиннами. Это дало ему возможность для создания целой серии
произведений о героизме, мужестве, отваге и доблести бойцов
и командиров Красной Армии. Отечественная война обогатила, подняла на новую ступень творчество Агакова. За два
с половиной года он написал 4 сборника рассказов и одну
большую повесть «За родную кровь». Тов. Агаков уехал на
фронт беспартийным, а на фронте стал коммунистом. За
проявленные мужество и отвагу он награжден медалью «За
отвагу» и орденом Красной Звезды.
В огне и пороховом дыму ярко проявилось дарование ведущих чувашских поэтов Петра Хузангая, Михаила Уйп,
Якова Ухсая, Александра Алги. Их имена с любовью произ281:

носятся не только в чувашском народе, но и в тех войсковых
соединениях, в которых они служат. Петр Хузангай написал
классическую поэму о легендарной героине русского народа
Зое Космодемьянской—«Таня». Выпустил сборник пламенных
стихов «Клятва», кроме этого, его стихи регулярно печатаются
в армейской и республиканской печати.
Талантливый поэт Яков Ухсай написал с донскик берегов
вдохновенное письмо бойцов—сынов чувашского народа на
свою родину...
Это тоже была клятва, данная народу в верности Отчизне.
И эту клятву сыны чувашского народа выполняют с честью.
За годы войны Ухсай создал цикл лирических и глубоко волнующих стихов, которые зажигают сердца читателей любовью
к Родине, ненавистью к врагу.
В суровых битвах окрепли голоса поэтов-фронтовиков
Уйп Мишши и Александра Алги. Изданные ими сборники
стихов приняты народом как боевое оружие.
Широко известны имена писателей и журналистов В. Долгова, В. Алагера, М. Якимова, Н. Ильбека и других. Они работают в редакциях фронтовых газет, пишут очерки и рассказы
о боевых буднях советских чудо-богатырей.
Таким образом, все процессы войны в той или иной мере
отражены в нашей чувашской литературе. В этом её заслуга,
её честь и слава. Она ещё не отразила их исчерпывающе,
с должной силой, ибо очень трудно в разгар войны попытаться
остановить время, но она отразила их в меру тех талантов,
которые есть сегодня в наших рядах. Легко делать зарисовки
в блокноте, но трудно создавать большую картину на короткой
остановке. Несмотря на это мы уже имеем широкие художественные полотна, как «За родную кровь» Леонида Агакова,
«Таня» Хузангай, «Письмо фронтовиков» Ухсая, «Мать солдатская» Уйп Мишши, «Аслати» молодого автора Степана
Аслана.
Все эти принятые народом произведения созданы на передовом крае, на линии огня, в землянках, под разрывами вражеских мин и снарядов. От них ещё пахнет окопной сыростью
и порохом. Но народ принял их как самое необходимое.
Писатели-тыловики за годы войны дали замечательные образцы военной литературной продукции. Поэт Аркадий Эсхель
написал поэму «Орел» — о Герое Советского Союза капитане
Орлове. Старейший чувашский народный поэт-орденоносец
Шелеби выпустил два сборника антифашистских стихов. На282:

родный поэт Семен Эльгер пишет поэму о герое-пулеметчике
Иване Смирнове. Поэт Степан Шавлы сделал большой вклад
в чувашскую литературу своим переводом русских былин
о древних богатырях на чувашский язык. Им же выпущено
два сборника новых стихов. Плодотворно работают писатель
Уяр, поэт Иван Малгай, драматурги Айзман, Кошкинский,
Мранька...
За годы войны наша литература выросла и окрепла. Она
вышла из узких рамок национальной литературы. С такими
произведениями, как стихи Хузангая, Ухсая, Уйп Мишши,
повесть Агакова «Партизан Мурат», поэта Аркадия Эсхеля
«Орел», нам не стыдно показаться перед русскими читателями. Но для организации переводов у Союза писателей нет
средств. Д а ж е подстрочные переводы, за неимением необходимых сумм, мы не в состоянии делать. Прекрасные произведения чувашской литературы остаются в стороне от русского
читателя. Я прошу сессию Верховного Совета отпустить нам
на переводческую работу 10000 рублей.
Товарищи депутаты! Наша литература с честью выдержала суровые испытания войны. Она стала подлинно народной
литературой. А писатели и поэты показали себя как верные
сыны Родины. Но долг писателя перед страной и народом
измеряется не только количеством и качеством написанных
поэтических строк и .прозаических томов, но и жизнью, и
кровью. Лучшие наши писатели беззаветно отдали свою жизнь
великой социалистической Родине. Они любили жизнь, свободу. Но их сразила подлая пуля врага. Они пали смертью
храбрых, пали как герои, но остались победителями. Последние слова поэта Андрея Петтоки, прекрасного переводчика
классической поэмы «Нарспи» на русский язык, были «Вперед, товарищи! За Родину!». И он, сраженный насмерть, упал
лицом на Запад.
У стен великого города Сталинграда, чья легендарная слава останется в веках, погиб молодой поэт Максим Ястран.
Весь израненный он успел сказать: «Я умираю, но слава моей
Родины никогда не помрет».
Храбро и мужественно, как сказочный богатырь, сражался
на поле брани талантливый поэт, автор эпической поэмы «Али
Батыр» Владимир Бараев. Когда немцы стали обтекать наши
подразделения, поэт-командир с призывом «Вперед за Родину!» бросился в атаку. Вражеская пуля сразила его пламенное сердце, он пал, но верность Родине осталась навсегда.
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Только позавчера мы получили ещё одну тяжелую весть—
2 марта погиб популярнейший писатель, герой гражданской
войны, старый партизан, добровольно ушедший на фронт,
гвардеец М. Н. Чалдун. Осколки мины пробили его партбилет
и оборвали его прекрасную жизнь. Но он остался навсегда
коммунистом.
Никогда наш народ не забудет своих воинов-героев. Вечная слава будет озарять их светлые имена. В песнях будет
воспевать чувашский народ их героические дела и подвиги.
Товарищи депутаты! Партия и правительство уделяют
большое внимание расцвету [литературы и] искусства. Тот
факт, что к 25-летию Чувашской автономии объявлен правительственный конкурс на лучшее литературно-художественное
произведение, создает необходимые предпосылки для дальнейшего подъема чувашской литературы — прозы, поэзии и драматургии.
Писатели жили и живут общей жизнью с народом. Роло
писателя в общественной жизни страны никогда не была так
велика, как сейчас. Никогда слово писателя так не помогало
народу, как сейчас. Художественное слово стоит на вооружении страны наравне с боевым оружием. А сам писатель является государственным деятелем, мужем Совета. С ним советуется народ, с ним говорит партия и правительство. И в прямом и переносном смысле писатель — это слуга народа,
а художественная литература—государственное дело. Оружие
писателя должно быть таким же победоносным, как и то, что
в руках Красной Армии.
Да здравствует наша победа!
ЦГА ЧАССР, ф. 1041, on. 25, д. 6,
лл. 53—55.
Копия

№ 148
ИЗ РЕЧИ НАЧАЛЬНИКА У П Р А В Л Е Н И Я ПО Д Е Л А М ИСКУССТВ
ПРИ СНК ЧАССР А. Д. КАЛГАНА НА VII СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ АССР О РАБОТЕ НЕКОТО.
РЫХ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й ИСКУССТВ, Х У Д О Ж Н И К О В И КОМПОЗ И Т О Р О В В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
19 марта 1944 г.

...Я хочу вкратце рассказать о работе некоторых учреждений искусства нашей республики: о театрах, коллективах филармонии, а также о композиторах и художниках.
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За время Отечественной войны Чувашский государственный академический театр в составе чувашской и русской трупп
создал 35 новых спектаклей. В числе их особо следует отметить трагедию Шекспира «Отелло», являющуюся, 'безусловно,
крупным достижением чувашского театрального искусства,
«Лес» Островского, «Тудимер» Ухсая, «Лиза Короткова»
заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Н. С. Айзмана, спектакль, отображающий самоотверженный труд чувашских колхозников в дни Отечественной войны. Поставив
спектакль «Приказ по фронту» Мдивани, чувашский коллектив
впервые показал образ одного из вождей революции —Серго
Орджоникидзе. Русским коллективом театра созданы также
глубокоидейные и высокохудожественные спектакли, как
«Кремлевские куранты» Погодина, где выведен образ нашегз
вождя Ленина, спектакли «Платон Кренет» и «В степях Украины» Корнейчука, «Парень из нашего города» и «Русские
люди» К. Симонова, «Нашествие» Леонова, «Бесприданница»
Островского, «Ревизор» Гоголя, «Айдар» заслуженного деятеля искусств Чувашской АОСР П. Н. Осипова, впервые поставленный на сцене в переводе на русский язык и другие.
Об интенсивной работе коллективов театра в дни войны
говорят следующие цифры:
В 1940 году театром было дано 370 спектаклей, обслужено
78 тыс. зрителей. В последующие годы эти цифры значительно
возросли. В 1941 году дано 467 спектаклей, обслужено 105 тыс.
зрителей. В 1942 году дано спектаклей 539, обслужено зрителей 201,8 тыс. чел., а в 1943 году свой производственно-финансовый план театр выполнил за 9 месяцев, т. е. на три месяца
раньше срока. В связи с увеличением собственных доходов
театр в дни войны из года в год сокращал потребность финансирования из государственного бюджета. В 1940 году театр
получил дотацию 548,0 тыс. руб., в 1941 году — 509,2 тыс. руб!,
в 1942 году — 231,5 тыс. руб., в 1943 году— 155,0 тыс. руб.,
а в 1944 году, кроме внелимитных средств, предусмотренных в сумме 300 тыс. руб. на расширение и реконструкцию
здания театра, от дотации на содержание своих коллективов театр отказался совсем и перешел на полную самоокупаемость.
Это говорит о творческом росте нашего театра и огромной
любви советского зрителя к искусству.
Помимо обслуживания трудящихся г. Чебоксар театром
проделана большая работа по художественному обслужива285:

нию колхозов, районных ,и промышленных центров республики.
За период военного времени чувашский коллектив побывал
в 700 колхозах, одними его летними гастролями 1943 года
охвачено 17 районов республики, дано 174 спектакля и обслужено 78900 зрителей. Русский коллектив театра каждое лето
выезжает на гастроли в гг. ОКанаш, Алатырь, в рабочие поселки
Шумерлю, Козловку и другие населенные пункты. Летом 1943
года он дал 90 спектаклей, обслужил 38186 зрителей. Таким
образом, за время войны театром всего дано 1253 платных
спектакля и обслужено более 500 тыс. зрителей. Кроме этого,
коллективы театра, совместно с государственным ансамблем
песни и пляски, эстрадными бригадами Чувашской госфилармонии, двумя хозрасчетными театрами (которые в настоящее
время Управлением делами искусств при GHK Р С Ф С Р переведены в освобожденные районы) проделали огромную военно-шефскую работу, дав в госпиталях, воинских частях и призывных пунктах около 1000 шефских спектаклей и концертов
и обслужив свыше 200 тыс. бойцов и командиров Красной
Армии. В этом отношении особо следует отметить работу коллектива Чувашского государственного ансамбля песни и пляски. В конце января 1943 года по вызову Комитета искусств
при С Н К СССР наш ансамбль был направлен на фронт для
обслуживания бойцов, командиров и политработников Красной Армии. Побывал на Калининском, Брянском фронтах.
В течение 60 дней ансамбль д а л 128 концертов и обслужил
свыше 80 тыс. бойцов и командиров. Ансамбль с честью справился с возложенной на него почетной задачей. Его работа
была высоко оценена и отмечена приказами военных советов
Брянского фронта и 4-ой ударной армии Калининского фронта, а также десятками отзывов других частей и рядом заметок
во фронтовых, армейских и дивизионных газетах.
Вот что пишет наш земляк кавалер медали «За боевые
заслуги» гвардии лейтенант Кангин.
«Дорогие товарищи! Не имея лучшей возможности, я решил хотя бы в письменной форме обратиться к вам со своей
сердечной благодарностью. Мои дорогие земляки! Я сын чувашского народа. В рядах нашей героической Красной Армии
с января 1940 года, а на фронте Великой Отечественной войны
по борьбе с немецко-фашистскими захватчиками с первого
дня, т. е. с 22 июня 1941 года.
В условиях жестоких и смертельных схваток с озверелым
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фашизмом, в условиях фронта, землянок встреча с вами,
моими дорогими и родными земляками, является для меня
величайшей радостью, чего даже трудно описать в письме.
Ваш визит к нам, ваши концерты для нас являются приливом
новых сил, бодрости и крепости духа. В этом приливе нового
вдохновения я, чуваш-фронтовик, еще отчетливее вижу, что
мы на фронте не одиноки, что с нами крепкий и надежный
советский тыл. Крепкий т ы л — э т о вы, дорогие товарищи, вы
олицетворение его. Я еще ярче вижу свою беспредельную
любовь к Советской Родине, к своей родной Чувашии.
Прошу передать всему нашему родному чувашскому народу, что мы, его сыновьи на фронте, для достижения полной
победы над коварным врагом не пожалеем своей крови и даже
жизни.
Спасибо ,вам, дорогие товарищи! Пысакран та ты сак
•та/в!»
Получая десятки таких писем и отзывов, коллектив ансамбля и сам вдохновлялся на ещё лучшую и плодотворную работу, на фронте же разучивал новый репертуар и поднимал качество своих выступлений.
Помимо ансамбля, в целях оказания помощи красноармейской художественной самодеятельности, нами на фронт был
два раза командирован чувашский композитор, дирижер-хормейстер Орлов-Шузьм, который также вернулся с фронта
с прекрасными отзывами о своей работе. Режиссер Чувашского академического театра Г. А. Морев, командированный нами
на фронт в конце 1943 года с этой же целью, и поныне находится на фронте и успешно ведёт свою работу, как организатор и руководитель 'красноармейской театральной самодеятельности в воинских частях.
Нельзя также не отметить большую работу наших художников, создавших за время войны ряд актуальных и высокохудожественных произведений. З а указанное время из работ
местных, эвакуированных и военных художников было организовано 7 художественных выставок, из них 6 в г. Чебоксарах и 1 в районном центре — в Вурнарах. Большим успехом
среди посетителей выставок пользовались картины и портреты
героев-земляков и передовых людей нашей республики, написанные заслуженным деятелем искусств Р С Ф С Р М. С. Спиридоновым, лучшие работы которого были посланы в Москву,
а также в ;г. Горький на межобластную выставку художников
Поволжья и получили диплом первой степени Управления по
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делам искусств при СНК РСФСР. Ряд удачных картин и портретов написали заслуженный деятель искусств Чувашской
АССР Н. К. Сверчков, художник Ю. А. Зайцев, Л. И. Осинский, А. В. Лобанов, Аронова и др. Часть из этих работ вы
видели здесь на выставке.
Успешно работают композиторы наши. Ими за время войны написано более ста песен и других музыкальных произведений. Лучшие песни заслуженных деятелей искусств ЧАССР
Г. Г. Лискова, В. П. Воробьева и молодых композиторов Лебедева, Лукина, Хирбю, Орлова-Шузьм и других прочно вошли в репертуары Чувашского государственного ансамбля пе'сни
и пляски, вокального ансамбля Чувашского радиокомитета и
самодеятельных коллективов республики.
Наш народ горячо любит искусство. Из среды народа выходят десятки и сотни талантов, принимающих участие в кружках художественной самодеятельности. Коллективов насчитывается по республике более 3000, участников в них свыше
16150 человек.
Партия и правительство высоко оценили работу наших актеров, художников, композиторов и драматургов. На сегодня
среди работников искусств мы имеем 17 человек, которым
присвоены звания заслуженных деятелей искусств, народных
и заслуженных артистов Р С Ф С Р и ЧАССР, среди них также
замечательные актеры и актрисы, как заслуженный артист
Р С Ф С Р и народный артист ЧАССР Б. А. Алексеев, заслуженные артисты ЧАССР М. М. Тихонова, И. О. Молодов,
Б. И. Праудин и другие. Более 40 человек награждены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР.
Товарищи депутаты! Я говорил только о положительной
работе учреждений искусств с целью отметить, на что идут
государственные средства, отпускаемые искусству, насколью
работники искусств нашей республики справляются с почетными задачами, возложенными на них нашей большевистской
партией и Советским правительством. Это не значит, что в работе учреждений искусств нашей республики нет недостатков.
К сожалению, недостатков у нас еще немало. О них мы всегда
помним и боремся, чтобы их изжить...
ЦГА ЧАССР, ф. 1041, on. 1, д. 696,
лл. 41—43. Копия
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№

149

СПРАВКА
СОВНАРКОМА
ЧАССР
О
ХОДЕ
ПОДГОТОВКИ
ШКОЛ К В В Е Д Е Н И Ю ВСЕОБЩЕГО О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Г О ОБУЧЕНИЯ Д Е Т Е Й С С Е М И Л Е Т Н Е Г О В О З Р А С Т А
22 апреля

1944

г.

В связи с введением всеобщего обязательного обучения
детей с семилетнего возраста Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР разрешил ряд вопросов: 17 сентября 1943 года — о приеме детей семилетнего возраста в школы республики; 29 декабря 1943 года — о реставрации школьных учебников; 14 января 1944 года — о плане развития народного
хозяйства Чувашской АССР на 1944 год; 28 января 1944 года — об обеспечении школ республики учебно-наглядными и
школьно-письменными принадлежностями, о ходе набора курсантов на 7-месячные курсы подготовки учителей начальной
школы; 24 марта 1944 года — о скупке подержанных учебников в 1944 году; 7 апреля 1944 года — о возвращении школьных зданий, используемых не по назначению, о переходящем
школьном строительстве, о подготовке школ к новому учебному году и о выпуске стабильных учебников.
По данным учета Наркомпроса Чувашской АССР подлежит
приему в первые классы начальных, неполных средних и средних школ 47 048 чел. семилетнего и восьмилетнего возраста,
всего же по I—IV классам будет составлять 125812 учащихся.
Число комплектов по начальным классам было определено
3853, в 1943/44 учебном году оно составляет 3404. Таким образом, дополнительно будет открыто 449 комплектов в 1027
школах республики.
Все начальные школы и начальные классы неполных средних и средних школ будут вполне обеспечены учителями. На
1 января 1944 года имеется учителей, вместе с военруками,
3597 чел., а потребность 3971 чел. Д л я пополнения рядов учителей организованы семимесячные курсы подготовки учителей
начальных классов; на курсах по плану должны были обучаться 150 чел., а обучаются 240 чел., курсы ра!змещены при педагогических училищах и обслуживаются преподавателями педучилищ. При педучилищах на заочном обучении состоит
650 чел. Д л я продуктивности в работе с детьми первых классов педагогически опытные учителя закреплены за первыми
классами.
19. Документы и материалы.
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В обеспечении учащихся учебниками приняты меры: через
Когиз и Чуваш-союз установлена скупка подержанных учебников в количестве 360 тыс. экз., Чувашгизу, Управлению полиграфической промышленности и Наркомпросу предложено
произвести выпуск учебников для чувашских школ в количестве 295 тыс. экз.; произвести реставрацию подержанных учебников в количестве 246 тыс. экз.
'Снабжение учащихся школьно-письменными принадлежностями определено постановлением Совнаркома Чувашской
АССР от 28 января 1944 года; изготовление школьных принадлежностей возложено на Наркомместлром, Древпромооюз
с правом сдачи к началу учебного года 70% продукции.
Обеспеченность школ школьными помещениями на новый
учебный год находится в удовлетворительном состоянии; начальные классы помещения имеют; часть школ работает в две
смены, но в связи с возвратом к 1 июля 1944 года школьных
помещений, занятых не по назначению (таких помещений 20)
и с окончанием к 1 октября 1944 года строительства двух
школ, двух сменность занятий в ряде школ ликвидируется.
Зам. председателя Совнаркома
Чувашской АССР Терентьев
ЦГА ЧАССР,
д. 826, л. 13.

ф. 203, on. 19,
Подлинник

№ 150
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ И. В. СТАЛИНУ ОБ ИТОГАХ СБОРА СРЕДСТВ В ФОНД ПОМОЩИ Д Е ТЯМ ФРОНТОВИКОВ
G июня 1944 г.

Считая своим священным долгом заботу о семьях наших
воинов, комсомольцы и молодежь Чувашской АССР из своих
собственных сбережений от проведенных воскресников и вечеров самодеятельности собрали в фонд помощи детям фронтовиков 1 459 026 руб.
З а счет собранных средств обком комсомола ежемесячно
выплачивает лучшим отличникам учёбы — детям фронтовиков
200 стипендий, установил 200 'бесплатных путевок в пионер290:

ские лагеря и 100 путевок на оздоровительные площадки. Многим детям фронтовиков оказана помощь продуктами питания,
одеждой, обувью...
Заверяем Вас, что и в дальнейшем будем проявлять заботу
и внимание семьям защитников нашей любимой Отчизны.
Секретарь Чувашского обкома В Л К С М
Леонид
Михайлов
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 6, on. 5, д. 418,
л. 87. Отпуск

№ 151
РЕШЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ПАРТИИ «О РАБОТЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖД Е Н И Й В ЧУВАШСКОЙ АССР»
21 июня

1944

года.

Ц К В|КП (б) в своем постановлении от 14 июня 1944 г. отметил неудовлетворительную работу ряда культурно-просветительных учреждений в Чувашской республике. Некоторые
учреждения искусства (театры, музеи, картинная галерея, музыкально-театральное училище) закрыты. Единственный сохранившийся в республике Чувашский Государственный академический театр работает в неприспособленном и необорудованном помещении. Часть изб-читален, колхозных клубов и
районных домов культуры бездействует. Демонстрация кинокартин в республике находится в крайне запущенном состоянии; большинство колхозников длительное время не видит
кинокартин.
В соответствии с постановлением Ц К ВКП (б), бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать наркома
просвещения
Чувашской АССР
тов. Макарова, секретарей горкомов и райкомов В'КП(б),
председателей городских и районных исполкомов Советов депутатов трудящихся принять решительные меры к улучшению
работы политпросветучреждений. Не позднее 1 августа с. г.
восстановить все бездействующие избы-читальни, колхозные
клубы и районные дома культуры, привести их в культурный
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вид, оборудовать необходимым инвентарем, лозунгами, плакатами, портретами и обеспечить литературой.
2. Обязать управляющего Чувашским отделением Когиза
тов. Кирееву в течение июля месяца с. г. направить районным,
сельским и детским библиотекам разных книг 10000 экземпляров, избам-(читальням 10000 экземпляров и 1200 комплектов домино.
Начальнику Чувашского отделения Союзпечати тов. Гольц
направить избам-читальням 620 посылок с детской литературой.
3. Обязать председателя Древпромсоюза т. Андреева, наркома местной промышленности тов. Егорова и председателя
Чувашпромсоюза тов. Титова не позднее 1 августа 1944 г. изготовить (согласно приложению) и сдать Чувашсоюзу для снабжения политпросветучреждений республики 2000 комплектов
шашек и 1000 штук рамок для .портретов.
4. Обязать райкомы ВКП (б) и райисполкомы не позднее
1 сентября с. г. подготовить политпросветучреждения к зиме:
отремонтировать и утеплить их, обеспечить дровами и керосином.
5. Обязать Наркомпрос Чувашской АССР секретарей горкомов и райкомов ВКП (б) в месячный срок подобрать и утвердить заведующих домами культуры, клубами, избами-читальнями и организовать с ними систематическую работу.
Проводить с руководителями политпросветучреждений совещания и семинары, проверять работу заведующих домами
культуры, клубами, избами-читальнями, библиотеками и периодически заслушивать их отчеты о работе.
6. Обязать обком В Л К С М обеспечить активное участиз
комсомольских организаций в работе культурно-просветительных учреждений республики.
7. Отметить, что строительные работы по реконструкции
Чувашского Государственного академического театра проходят крайне неудовлетворительно. Обязать управляющего
Стройтреетом тов. Григорьева и зам. председателя Совнаркома тов. Евлампьева принять немедленные меры к ускорению
работ по реконструкции театра и закончить их не позднее
1 октября 1944 года.
8. Обязать наркома просвещения^ тов. Макарова к 1 августа с. г. открыть краеведческий музей.
9. Обязать начальника Управления искусств при СНК
Чувашской AOGP тов. Калгана не позднее 1 сентября с. г. обес292:

печить открытие картинной галереи, музыкально-театрального училища, художественной студии и Филармонии в помещениях, отведенных для этой цели Чебоксарским горисполкомом, а также организовать один колхозный театр с базой
расположения в гор. Марпосаде.
10. Обязать председателя Чебоксарского горисполкома
тов. Аникина не позднее 15 июля 1944 года:
а) предоставить Наркомпросу под краеведческий музей
помещение в доме № 4 по улице Розы Люксембург;
б) предоставить Управлению искусств при СНК Чувашской
АССР под картинную галерею помещение в доме № 1 по улице Чернышевского;
в) предоставить Чувашскому отделению Когиза под библиотечный коллектор ранее занимаемое им помещение в доме
№ 5 по Ленинградской улице;
г) не позднее 1 августа 1944 г. восстановить Республиканскую детскую техническую станцию, использовав для этой цели помещение в доме № 15 по улице им. .Калинина.
К этому же сроку .произвести ремонт Дворца пионеров.
11. Обязать начальника Управления кинофикации при СНК
Чувашской АССР тов. Калиновского не позднее 1 сентября
1944 г. восстановить всю бездействующую киноаппаратуру и
обеспечить бесперебойную ее работу.
12. Предложить горкомам и райкомам ВКП (б) систематически заниматься работой кино и добиться регулярного кинообслуживания населения городов, райцентров и колхозов.
13. 28—30 июня с. г. провести республиканское совещание
заз. рояо, зав. отделами пропаганды горкомов и райкомов
ВКП (б) с участием лучших зав. избами-читальнями, на котором обсудить вопрос о состоянии работы политпросветучреждений в республике.
14. Предложить горкомам и райкомам ВКП (б) обсудигь
настоящее решение и принять конкретные меры к решительному улучшению работы политпроеветучреждений.
Не позднее 15 августа с. г. представить в обком ВКП ( б)
отчет о проделанной работе.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) Белков
Партархив
Чувашского
КПСС,
ф. 1,
on. 23,
ЛЛ. 101—103.
Подлинник

обкома
д. 968,
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№

152

ИЗ ОТЧЕТА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О В Ы П О Л Н Е Н И И
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК В К П ( б ) ОТ 22 ЯНВАРЯ 1943 Г. «О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ И МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
12 октября

1944 г.

...6. З а б о т а о д е т я х
фронтовиков
В работе по оказанию помощи семьям фронтовиков значительное место занимает забота о детях фронтовиков, забота об
устройстве и воспитании сирот-детей погибших фронтовиков.
В прошлом году для устройства детей фронтовиков было
открыто дополнительно 24 ясли с охватом 960 человек,
41 площадка с охватом 1375 детей, в период полевых сельхозработ действовало 666 колхозных яслей с охватом 41095
детей, детских площадок 1558 с охватом 28041 детей, через
пионерские лагеря было пропущено более 5000 детей фронтовиков. В городе Алатыре за счет привлечения местных средств
была открыта санаторная площадка на 64 места, 169 детей
получали диетическое питание, 800 детей фронтовиков пользовались столовой. В городе Чебоксарах к столовой прикреплено
2240 детей фронтовиков, в том числе 900 детей получают диетическое питание. В текущем году пропущено через пионерские лагеря 1525 детей фронтовиков.
Наряду с государственными детскими домами, в которых
проживает 1236 детей фронтовиков, в республике имеется
19 межколхозных детских домов, в них воспитывается 367 детей-сирот. В Комсомольском районе, в Вотланском межколхозном детском доме, проживает 30 детей-сирот. Детдом оборудованием и постельными принадлежностями обеспечен, кроме двух человек
обслуживающего
персонала, имеется
2 воспитательницы. Дети получают вполне нормальное питание за счет взносов колхозов. В Алатырском районе детдом
открыт в дер. Мирославка на 28 детей, обслуживающий персонал подобран, имеются медсестра, воспитатели, няня. Детдом имеет подсобное хозяйство— засеяно 6 га земли (просо,
пшеница, картофель и др.) и 6 га лугов. Бельем и постельными
принадлежностями дети Обеспечены, все дети школьного возраста посещают школу.
В 1943 г. ярким проявлением заботы о семьях, особенно
о детях фронтовиков, явилась инициатива колхозников Лип294

серского сельсовета Цивильского района, обратившихся ко
всем колхозникам республики с предложением организовать
сбор теплых вещей для детей военнослужащих. По их инициативе в республике собрано шерсти 6148 кг, овчин 4540 шт.,
шерстяных чулок 4311 пар, варежек 3964 пары, теплых головных уборов 3019, валяной и кожаной обуви 2802 пары, верхней
одежды 864 комплекта, теплого .платья и белья 4705 вещей и
ряд других носильных предметов; за счет всего собранного
обуты и одеты более 10000 детей фронтовиков.
В этом году в Цивильеком районе вновь по инициативе
Липоерских колхозников развернут сбор теплых вещей для
детей фронтовиков. Колхозы Лип серского сельсовета за короткий срок собрали 205 теплых вещей, 24 пуда хлеба, 71 пуд
картофеля. Председатель колхоза «Новая жизнь» коммунист
тов. Скворцов сдал 3 детских костюма, председатель колхоза
«Красная Армия» Семенов сдал 2 шапки-ушанки, 1 кг шерсти.
17 сентября в районе проведен воскресник во всех колхозах,
предприятиях и учреждениях, заработанные средства и выработанные трудодни выделены в фонд помощи детям фронтовиков.
В Урмарском районе колхозы Ново-Муратовский, Тегешевокий, Челкасинский, Саруйский и Шихабыловский, обсудив вопрос об оказании помощи детям фронтовиков, решили
выделить за счет колхозов полушубков 70 шт., валенок 82 пары, брюк 64 шт., .шапок 110 штук: гимнастерок 65 шт. Присутствующие активисты тут же на собраниях внесли 62 вещи из
одежды и обуви. По почину этих колхозников во всех колхозах района сейчас развернут сбор теплых вещей для школьников— детей фронтовиков. Для создания денежного и продовольственного фонда помощи детям фронтовиков в районе
27 августа проведен воскресник, на котором участвовало 6373
колхозника, которые выработали 6571 трудодень. Кроме этого, рабочие и служащие, участвовавшие в этот день на воскреснике, заработанные деньги в сумме 5665 руб. отчислили
также в фонд помощи детям фронтовиков.
Такие же примеры отеческой заботы трудящихся о детях
фронтовиков имеются во многих районах республики.
Несмотря на значительную помощь, оказываемую государством, общественностью детям фронтовиков, все еще немало
фактов невнимательного отношения со стороны руководителей
советских, хозяйственных организаций и колхозов к вопросам
устройства и воспитания детей фронтовиков.
295:

Не все еще райкомы ВКП (б) и исполкомы райсоветов выполнили постановление бюро обкома ВКП (б) и СНК Чувашской AOGP об организации межколхозных детских домов
(Вурнарский, Ядринский, Козловский, Моргаушский, Чурачикский и др.).
В прошлом учебном году 10918 учеников бросили учебу,
в том числе из-за отсутствия обуви и одежды — 2073 ученика,
из-за материальной необеспеченности — 2370 учеников. Большие затруднения имеются в обеспечении обувью учащихся,
особенно в городах. В городе Чебоксарах до 30% учащихся не
обеспечены обувью, необходимой в осенне-зимнее время.
Партийные, советские органы должны будут в ближайшее
время еще шире развернуть работу по сбору теплой одежды
и обуви для детей, по изысканию местных ресурсов в промышленности для изготовления обуви учащимся.
Из вышеизложенного видно, что в нашей республике, несмотря на проделанную работу по материальному обеспечению семей военнослужащих, имеют место недостатки, отмеченные в постановлении Ц К ВКП (б) от 22 января 1943 года
«Об улучшении работы советских органов и местных парторганизаций по оказанию помощи семьям военнослужащих».
На изжитие этих недостатков обкомом партии обращено внимание горкомов и райкомов ВКП (б).
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) Чарыков
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 151,
лл. 207—209.
Подлинник

№ 153
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА Ф. Л У К И Н А
КОНЦЕРТНОГО З А Л А В ЧЕБОКСАРАХ

ОБ

ОТКРЫТИИ

14 ноября

1944 г.

Позавчера в Чебоксарах открылся новый концертный зал
Чувашской государственной филармонии на 350 мест. В этот
день в помещении концертного зала состоялся большой концерт с участием Чувашского государственного ансамбля песни и пляски, солистов филармонии и артистов Чувашского
Государственного академического театра.
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Чувашский государственный ансамбль песни и пляски выступил с новой программой — исполнил произведения чувашских и советских композиторов, русские народные песни и
песни народов СССР.
В дальнейшем в концертном зале регулярно будут проводиться тематические концерты и музыкально-литературные
вечера.
Композитор Ф. Лукин,
директор Чувашской государственной
филармонии
Газ. «Красная Чувашия»,
14 ноября 1944 г.

№ 224,

№ 154
СООБЩЕНИЕ ГАЗ. «КРАСНАЯ
ВЕЧЕРНЕГО
УНИВЕРСИТЕТА
В ЧЕБОКСАРАХ

ЧУВАШИЯ» ОБ
ОТКРЫТИИ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
3 декабря

1944 г.

При Чебоксарском партийном кабинете организуется вечерний университет марксизма-ленинизма. Будут созданы три
факультета: исторический, философский и экономический.
Слушатели исторического факультета будут изучать историю народов СССР, историю внешней политики СССР, историю партии и документы о Великой Отечественной войне Советского Союза.
В программу философского факультета входят: история
ВКП (б), диалектический и исторический материализм, Великая Отечественная война и история внешней политики СССР.
На экономическом факультете 118 часов отводится политэкономии, 66 часов вопросам промышленности и сельского хозяйства, 64 часа Великой Отечественной войне и истории
внешней политики СССР. Занятия в вечернем университете
будут проходить два раза в неделю с 6 до 10 часов вечера.
Лекции в университете будут читать преподаватели и профессора сельхозинститута, работники горкома и обкома
ВКП (б).
Занятия начнутся после 5 декабря.
Газ. «Красная Чувашия»,
3 декабря 1944 г.

№ 237,
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ЛЪ 155
ИЗ Д О К Л А Д А СЕКРЕТАРЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
И. М. ЧАРЫКОВА НА ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ПАРТИИ О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И
31 октября 1944 г.

Вопросы идеологической работы, особенно сейчас, в дни
войны, приобретают исключительно важное значение...
Постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» для нас является программой действий в области идеологической и массово-политической работы. Бюро обкома 1В1КП(1б) наметило и провело ряд
конкретных мероприятий по выполнению данного постановления Центрального Комитета партии. Были организованы
6-месячные .партийные курсы при обкоме ВКП (б), которые
за два выпуска подготовили и переподготовили около 200 партийных, советских и комсомольских работников, месячные
курсы для всех секретарей райкомов и горкомов ВКП (б), первых секретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ, зав. отделами
пропаганды и агитации, зав. о р гинструкт о ре к и м и отделами
райкомов и горкомов ВКП (б), зав. парткабинетами и редакторов районных газет. Организована группа докладчиков при
обкоме ВКП (б) в 40 человек, которые провели в 1944 году
около 250 докладов и лекций.
Тысячи коммунистов и комсомольцев республики самостоятельно изучают историю и теорию нашей партии...
Однако было бы совершенно неправильно успокаиваться
на этих цифровых данных, ибо в постановке партийной пропаганды в нашей областной парторганизации имеются серьезные недостатки...
При освещении вопросов агитационно-массовой работы
необходимо Остановиться на положительной работе агитколлектива колхоза «Дружба» Урмарского района. Этот агитколлектив состоит из 40 товарищей и проводит большую массово-политическую работу среди колхозников и колхозниц. Он
работает по плану, каждый агитатор прикреплен к определенному участку. Лучшие агитаторы-производственники Петрова,.
Николаев и другие на уборке урожая выполняли нормы на
200—225%. Агитколлектив регулярно проводит доклады, беседы и читки, знакомит колхозников с решениями партии и
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правительства, организовал доски показателей, присуждение
красных флажков, хорошую наглядную агитацию, агрокружки, 'сельскохозяйственную выставку и т. д. Вопросы агитационно-массовой работы периодически обсуждаются на собраниях
парторганизации. В 1943 году колхоз '«Дружба» после выполнения веек своих обязательств перед государством и продажи
хлеба в количестве 1 685 цент, распределил на каждый трудодень по 3 кг хлеба. Бригада Николаева собрала с площади
76 га по 25 цент, ржи, бригада Емельянова с площади 60 га—
19 цент. В этом году первое место заняла шестая бригада,
которая получила урожай в среднем с каждогогектара: ржи—
24 цент., овса—27 цент. Колхоз и в этом году досрочно рассчитался по всем видам заготовок, успешно завершил все
сельскохозяйственные работы. Крупного рогатого скота он
имеет сейчас до 140 голов, вместо 120 по плану, овец — с в ы ш е
300 голов, вместо 190 по плану, и до 20 голов свиноматок.
Комсомольцы шефствуют здесь над фермами и конным двором колхоза...
Ц К В^КП (б) вынес решение «О работе культурно-просветительных учреждений в Чувашской республике», отметив неудовлетворительную работу ряда культурно-просветительных
учреждений Чувашии, и потребовал в кратчайший срок устранить имеющиеся недостатки. Это решение Ц К В К П ( б ) оказало нам большую помощь. Только за август-сентябрь восстановлено 71 изба-читальня, 20 колхозных клубов, 2 сельские
библиотеки; отремонтировано 125 изб-читален, 15 районных
библиотек и домов культуры. Начали работать колхозный и
кукольный театры, театральное училище, музыкальная школа
и художественная студия; готовы к открытию картинная галерея, краеведческий музей и филармония. Правда, мы не сумели в срок открыть академический театр, но нужно сказать, что
здание театра в два раза увеличивается, и в переоборудование
его мы вкладываем около миллиона рублей, нам не придется
теперь краснеть за наш театр.
В республике у нас 621 изба-читальня, 223 колхозных и
4 рабочих клуба, 28 районных домов культуры, 28 районных л
3 городских библиотеки. Многие из них неплохо организовали
и проводят свою работу среди населения. Взять, например,
Ойкас-,Кибекскую избу-читальню (заведующая тов. Кириллова) Шихазанского района. Здесь чисто, уютное помещение, на
столах и подоконниках — цветы, читальня любовно оформлена
лозунгами и плакатами на тему дня. Повседневно и по плану
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изба-читальня проводит среди колхозников массово-политическую работу, знакомит ш с сообщениями Совинформбюро,
организует беседы, читку газет и художественной литературы.
При избе-читальне регулярно выпускается стенгазета, есть хоровой и драматический кружки, имеются шашки, шахматы и
домино. Здесь по вечерам всегда бывает много молодежи ч
пожилых колхозников. Хорошо работают также Карачевекая
изба-читальня Козловского района, Чубаевская Урмарекого
района, Кольцовская Вурнарекого района, Ишмурзино-Суринская ЯльчиКского района, Ново-Ахпердинский колхозный клуб
Чкаловского района, клуб козловского комбината, Цивильский районный дом культуры, Мариинско-Посадская районная
библиотека и другие.
Все же решение Ц К ВКП (б) о работе культурно-просветительных учреждений республики полностью нами не выполнено, и в работе политпросветучреждений ряда районов имеются еще серьезные недостатки.
Газ. «Красная Чувашия»,
4 ноября 1944 г.

№ 218,

№ 156
О Б Р А Щ Е Н И Е К О Л Х О З Н И К О В С Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л И «ПУТЬ Л Е НИНА» ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ
ЧУВАШСКОЙ АССР С П Р И З Ы В О М П Р И Л О Ж И Т Ь ВСЕ УСИЛИЯ
ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ
МАТЕРИАЛ Ъ НО-БЫТОВЫХ
УСЛОВИЙ
И Н В А Л И Д О В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ПРЕСТАРЕЛЫХ
Не ранее 9 мая 1945 г. *

Беспредельной радостью наполнила сердца колхозников и
колхозниц нашей сельхозартели весть о разгроме гитлеровской Германии, полной и безоговорочной ее капитуляции. Война победоносно закончилась. Начался период мирного строительства, период дальнейшего укрепления могущества и расцвета нашей социалистической Родины —Союза Советских
Социалистических Республик. Сейчас с особенной ясностью и
остротой стоит перед народами Советского Союза важнейшая
задача среди многих других задач — это улучшение материального благосостояния инвалидов Отечественной войны, оси* Датируется по содержанию документа.
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ротевшйх семей, семей фронтовиков, детей-сирот и престарелых.
Выполняя указания нашего правительства о том, что забота об инвалидах войны, о семьях военнослужащих является
половиной всей нашей заботы о Красной Армии, наш колхоз
проделал значительную работу по обеспечению семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны.
Только в 1944 г. наш колхоз выдал семьям военнослужащих через колхозную кассу взаимопомощи 1020 кг хлеба,
инвалидам войны — 637 кг, детям-оирота'м— 1003 кг, престарелым — 210 кг и деньгами 1771 руб.
Все инвалиды и многие семьи военнослужащих обеспечивались дровами, оказывалось содействие в ремонте и приобретении обуви и одежды.
То, что проделано нашим колхозом, нашей кассой взаимопомощи, может и должен был сделать каждый колхоз, но мы
считаем теперь после окончания войны эту помощь еще недостаточной, поскольку возросла насущная потребность каждого
инвалида, осиротевших семей, детей-сирот. Надо для них создать нормальные условия жизни, обеспечить их питанием,
одеждой, обувью и квартирой.
В целях улучшения материального благосостояния инвалидов Отечественной войны, семей военнослужащих, престарелых колхозников и детей, оставшихся без родителей, мы,
члены кассы общественной взаимопомощи колхоза «Путь
Ленина», решили провести ряд мероприятий, осуществление
которых обеспечит повседневную их потребность.
Проявляя максимальную заботу о семьях защитников Родины, инвалидах Отечественной войны, детях-сиротах и престарелых, мы, 'колхозники и колхозницы, члены кассы общественной взаимопомощи, приняли на себя следующие обязательства:
1. Повысить вступительные взносы до 15 руб., членские
взносы — до 50 руб.
2. Засеять на площади 2 га зерновые и овощные культуры,
а полученные продукты с этой площади передать в общий
фонд кассы.
3. Выдать бесплатно из колхозных ферм семьям военнослужащих и инвалидам войны 10 подтелков и 20 поросят.
4. Отчислить с каждого .колхозника, члена кассы, по 3 трудодня с передачей причитающихся продуктов и денежных
средств в распоряжение кассы взаимопомощи.
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5. Полностью выделить в распоряжение кассы взаимопомощи 2% с валового обора из урожая 1945 г. согласно «Примерному Уставу сельхозартели», ст. 11, пункта «В».
6. За счет кассы обучить 5 человек разным специальностям.
7. Отремонтировать 6 домов семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны и 1 дом построить заново.
8. В двухнедельный срок выявить нуждаемость семей военнослужащих, инвалидов Отечественной войны и оказать им
нужную помощь.
9. В декадный срок трудоустроить всех неработающих инвалидов-колхозников, учитывая характер их инвалидности и
специальности.
10. Всемерно улучшать материальные условия осиротевших семей, особенно многодетных, отцы которых погибли на
фронте за честь и независимость нашей Родины.
Большое внимание обратить на детей-сирот, детей-учащихся.
11. Обеспечить питанием, одеждой и обувью 12 детей, оставшихся без родителей, и создать нормальные условия для
их учебы в школах.
12. Заготовить и вывезти 300 кбм дров для инвалидов войны и семей военнослужащих.
Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам с призывом последовать нашему примеру, сделать все необходимое и возможное в целях улучшения материально-бытовых условий
инвалидов войны, осиротевших семей, детей-сирот и престарелый колхозников.
Будем честно выполнять наши великие и прямые обязанности перед инвалидами войны, перед семьями военнослужащих.

Д а здравствует наша великая Победа!
Д а здравствует наша могучая Советская Родина!
Д а здравствует наш великий советский народ, народ-воин,
народ-победитель!
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Да здравствует увенчанная славой великих исторических
побед героическая Красная Армия!1
По поручению общего собрания:
(Председатель колхоза «Путь Ленина» Николаев А. Н.
Председатель кассы взаимопомощи Прокэпьев А. П. Члены кассы взаимопомощи: Яковлев Н. Я-, Мешков М. П., Захаров И. 3., Илларионов. Зав. Чебоксарским райсобесом Смирнов Ф. П.
ЦГА ЧАССР, ф. 203, on. 19,
д. 858, лл. 45—46.
Копия

№ 157
ИЗ СПРАВКИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЧАССР О Х О Д Е
ПРИЕМА И ТРУДОУСТРОЙСТВА Д Е М О Б И Л И З О В А Н Н Ы Х ИЗ
КРАСНОЙ АРМИИ, ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВОИНОВ НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, Д Е М О Б И Л И З О В А Н Н Ы Х И И Н В А Л И Д А М
ВОЙНЫ
31 августа

1945 г.

Председателю Совнаркома Чувашской АССР
Копия уполномоченному Комиссии парт,контроля при
Ц К .BIKjO (б) по Чувашской АССР, зав. военным
Отделом Чувашского обкома ВКП (б)
Сведения
о ходе приема демобилизованных из Красной Армии по
Чувашской AGCP на 1-е сентября 1945 года
1. Прибыло демобилизованных из Красной Армии:
а) 'мужчин — 4296 чел.
б) женщин — 1650 чел.
Всего:
5946
2. Из числа прибывших по демобилизации являются жителями:
а) городской местности — 1014
б) сельской местности —4932
Всего:
5946
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3. Трудоустроено всего — 4038 чел.
из них:
а) на работу в г о сп р ом ытол ели ости — 199
б) на работу в сельском хозяйстве — 3322
в) на работу в role, учреждениях- — 340
г) на работу в предприятиях местной промышленности и промкооперации— 180
За период с начала демобилизации, т. е. с 1 июля 1945 г.,
оказана материальная помощь семьям погибших на фронтах
Отечественной войны, военнослужащих, семьям демобилизованных из Красной Армии и инвалидам Отечественной войны:
А. Семьям погибших на фронтах Отечественной войны

а) 8622 семьям отпущено хлебопродуктов
б) 736 семьям отпущено мясопродуктов
в) 859 семьям отпущено овощей и картофеля
г) выдано верхней одежды
д) белья разного
е) вручены индивидуальные подарки
ж) выдано денежных средств
з) 3715 семьям вывезено дров
и) отремонтировано домов
к) отремонтировано надворных построек
л) заново построено домов
Выдано скота:
коров
свиней
мелкого скота

— 289795 кг
•— 1373 кг
— 75361
— 1858
—2272
—4131
— 77646
— 18339
— 598
— 398
— 67

кг
шт.
шт.
шт.
руб.
кбм

— 172
— 1518
— 67

Б. Семьям военнослужащих

а) 12188 семьям отпущено хлебопродуктов
б) 2620 семьям отпущено мясопродуктов
в) 1055 семьям отпущено картофеля и
овощей
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— 329112 кг
— 6562 кг
—66191 кг

г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)

отпущено верхней одежды
— 1287 шт.
белья разного
—2112 шт.
'вручено индивидуальных подарков
— 5744 шт.
2817 семьям оказана денежная помощь
на общую сумму
— 43963 руб.
для -семей военнослужащих вывезено
дров
— 12018 кбм
отремонтировано домов военнослужащих
— 176
отремонтировано надворных построек
—318
для семей военнослужащих заново
построены дома
—61
Отпущено скота:
коров и телят
— 299
свиней и поросят
— 598
мелкого скота
— 126
В. Семьям демобилизованных из Красной Армии

а) 2105 семьям отпущено хлеба
— 62050 кг
б) 286 семьям отпущено картофеля и
овощей
— 5790 кг
в) выдано верхней одежды
— 190 шт.
г) белья разного
— 439 шт.
д) вручено индивидуальных подарков
—315
е) оказана денежная помощь на сумму
—22105 руб
ж) 820 семьям вывезено дров
—2201 кбм
з) отремонтировано 272 дома
и) отремонтировано 147 надворных построек
к) заново построено
— 13 домов
Выдано скота:
коров и телят
— 88 гол.
свиней и поросят
— 268 гол.
мелкого скота
— 50 гол.
Г. Инвалидам Отечественной войны

а) 3556 семьям инвалидов отпущено хлебопродуктов
— 183662 кг
б) 1979 кг мясопродуктов
в) 626 семьям отпущено картофеля
и овощей
— 18139 кг
г) отпущено верхней одежды
— 826 шт.
20. Документы и материалы.
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д) белья разного
е) вручено индивидуальных подарков
ж) выдано денежного пособии
з) 2059 семьям вывезено дров
и) отремонтировано жилых домов
к) отремонтировано надворных построек
л) заново построено 10 домов
Выдано скота:
коров и телят
свиней и поросят
мелкого скота

— 1616
— 781
—43198 руб.
— 5495 кбм
— 120
— 153
— 70 голэз
—726 »
— 48 »

Повсеместно встреча демобилизованных воинов Красной
Армии превращается в яркую демонстрацию всенародной любви к своей доблестной Красной Армии и желание народа напрячь все силы на дальнейшее укрепление военно-экономической мощи нашей социалистической Родины. В Ишлейском,
Мариинско-Лосадском, Ибресинском, Шумерлинском и др.
районах, в колхозах, на предприятиях и в учреждениях проводится большая работа по разъяснению Закона Верховного Совета ССОР от 23 июня 1945 г. В Ишлейском районе демобилизованный ефрейтор Макаров С. (Кибечкасы), красноармеец
Семенов Я- (Ярускасы) на собрании колхозников рассказывали о героической борьбе Красной Армии против немецких
захватчиков и призывали колхозников еще лучше работать но
уборке урожая, быстрее завершить поставку хлеба государству и тем самым помочь дальнейшему укреплению военноэкономической мощи нашей страны.
Однако в ряде районов до сих пор не изжиты имевшиеся
недостатки по встрече демобилизованных воинов Красной
Армии... *
За военного Комиссара ЧАССР
гв. подполковник Тютиков
Начальник I части
майор адм. службы Шамшуров
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 48, д. 259,
лл. 85—86.
Подлинник
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Р А З Д Е Л

ЧЕТВЕРТЫЙ

ВСЕНАРОДНАЯ П О М О Щ Ь
ФРОНТУ.
УЧАСТИЕ

ТРУДЯЩИХСЯ

ЧУВАШИИ В В О С С Т А Н О В Л Е Н И И
ХОЗЯЙСТВА

РАЙОНОВ,

ОСВОБОЖДЕННЫХ
ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

№

209

ТЕЛЕГРАММА
НАЧАЛЬНИКА, ПАРТБЮРО
И
МЕСТКОМА
Д Е П О КАНАШ ЧУВАШСКОМУ ОБКОМУ ВКП ( б ) О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ
ОТЧИСЛЕНИИ
ОДНОДНЕВНОГО
ЗАРАБОТКА В
ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ
1 августа

1941 г.

Коллектив рабочих депо Канаш 1 августа, заслушав информацию о создании фонда обороны нашей страны, единодушно постановил ежемесячно производить отчисление однодневного заработка до окончательного разгрома фашистской
гадины. 42 чел. на собрании внесли в фонд обороны займами
на сумму 18145 руб. Поступление продолжается.
Начальник депо Канаш Прокофьев
Секретарь партбюро Крючков
Председатель месткома Естефеев
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 46, д. 101, л. 281.
Подлинник

№ 159
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА
ВКП(б)
ОБ ИТОГАХ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО
ВОСКРЕСНИКА В ФОНД ОБОРОНЫ РОДИНЫ
27 августа 1941 г.

Отметить, что комсомольско-молодежный воскресник, проведенный 17 августа с. г., прошел с большим подъемом. Всего в нем участвовало 138214 чел., передано в фонд обороны
79051 руб. и 116235 трудодней. Особенно успешно и организованно воскресник прошел в Чебоксарах, в Красночетайском,
Октябрьском, Урмарском, Чкаловском и Шихазанском районах, где руководители партийно-комсомольских организаций
правильно поняли значение воскресника и приняли достаточные меры, обеспечивающие широкое участие молодежи и трудящихся в воскреснике.
Наряду с этим, бюро обкома ВКП (б) указывает на ряд
серьезнейших недостатков, имевших место в организации и
проведении воскресника. В ряде организаций Аликовского,
Комсомольского, Первомайского, Цивильского районов дело
подготовки к воскреснику было пущено на самотек, в результате чего имелись факты неорганизованности, простоев и не309

обеспеченности вышедших на воскресник товарищей фронтом
работы и инструментами.
Бюро обкома ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать обком и райкомы ВЛКСМ, райкомы ВКП (б)
обобщить опыт организации и проведения комсомольско-молодежного воскресника 17 августа, сделать из него соответствующие выводы и в соответствии с решением Ц К ВЛКСМ
немедленно начать деятельную подготовку к очередному воскреснику 7 сентября с. г. с тем, чтобы обеспечить еще более
широкое участие молодежи в нем.
2. Во всей подготовительной работе к предстоящему воскреснику обратить особое внимание на обеспечение фронтом
работы и инструментами, чтобы не допускать случаев простоя.
Обязать Чебоксарский горком и райкомы ВКП (б) оказать
помощь комсомолу через руководителей хозяйственных организаций в своевременном обеспечении фронтом работы и инструментами.
3. Поручить обкому ВЛКСМ, тов. Михайлову, взять под
свой непосредственный контроль подготовку к комсомольскомолодежному воскреснику.
4. Предложить секретарям райкомов ВКП (б) и председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся рекомендовать колхозам, не дожидаясь общего
распределения
доходов, авансом начислять хлеб на отработанные на воскресниках трудодни и сдать в фонд обороны.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив
КПСС,
ф.
лл. 33—34.

Чувашского
1,
on. 65,
Подлинник

обкома
д. 154,

№ 160
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ В ЦК КОМСОМОЛА ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ ВСЕСОЮЗНОМ
ВОСКРЕСНИКЕ
9 сентября

1941 г.

Несмотря на дождливую погоду на воскреснике участвовало 120490 чел., из них 18050 комсомольцев. Передано в
фонд обороны Родины 75680 руб. и 71545 трудодней.
Чувашобкомол
Михайлов
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 6, on. 5, д. 196, л. 4. Отпуск
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№

209

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА ЧЕБОКСАРСКОЙ
ШВЕЙНОЙ
ФАБРИКИ ИМЕНИ ЛЕНИНА О СБОРЕ ТЕПЛЫХ
ВЕЩЕЙ
Д Л Я ФРОНТА
10 сентября

1941 г.

Ко всем трудящимся Чувашской республики!

... Наша Красная Армия грудью, не щадя жизни, с героическим бесстрашием к смерти бьется с врагом. За ее борьбой
следит все человечество. Мужеством советских войск изумлен
весь мир.
Советский народ гордится героизмом своей Красной Армии. Фронт и тыл у нас спаяны железным единством. Народ
тесно спаян со своими мужественными воинами. Каждый
патриот горит желанием укреплять фронт. Советский народ
горячо любит свою Красную Армию и заботится о ней, как
мать о своем любимом детище. Нам дорога жизнь каждого
бойца.
Мы, рабочие, работницы, служащие и инженерно-технические работники швейной фабрики имени Ленина, в ответ на
призыв Сталина об организации всесторонней помощи фронту
начали сбор зимней теплой одежды для бойцов Красной Армии. Единодушно решили послать бойцам героической Красной Армии теплую одежду. Работница Раева посылает полушубок, варежки, носки; мастер Улейчик — валенки, носки,
теплые портянки; стахановка Горелова—валенки; Бучельни«ова—'теплый костюм; Гвоздева — теплый костюм; Рукавишникова — валенки; Христофорова — телогрейку; Нечасов —
теплую рубашку; Маркова — теплые брюки и варежки; Кузнецова— теплые брюки и шарф; Долгорукова — теплые брюки и шарф; Казачкова — новые валенки. У нас организована
комиссия для руководства сбором теплых вещей.
Мы призываем всех трудящихся Чувашской республики
усилить помощь фронту, усилить заботу о наших бойцах, чтобы быстрее победить врага, посягнувшего на нашу Родину,
на нашу жизнь. Это еще больше вдохновит наших бойцов на
героическую борьбу.
Наше личное благополучие зависит от победы над врагом.
Так обеспечим же наш фронт всем необходимым, чтобы наша
Красная Армия была тепло одета и тепло обута. Каждый го311

рячий патриот своей Родины должен жить одной мыслью —
все ли он сделал для фронта, для скорейшего разгрома врага.
Работу по сбору теплых вещей, одежды, обуви для нашей
Красной Армии превратим в важнейшее государственное
дело.
На защиту своей Родины стал многомиллионный советский народ. Сотни тысяч народных ополченцев, тысячи партизанских отрядов вместе с Красной Армией громят фашистские
полчища. Фронт сейчас требует от нас гораздо большей заботы. Окружим Красную Армию всенародным вниманием. Обеспечим бойцов теплыми вещами, полушубками, шапками, валенками, шерстяными носками, варежками, теплым бельем,
чтобы они чувствовали повседневную отеческую заботу тыла.
Все для фронта, все для окончательной победы над озверелым врагом!
По in ор у ч ен ию м и т и нт а:
А. Бучельникова—директор
фабрики им. Ленина,
JI. Гвоздева—•плановик,
М.
Горелова—стахановка,
М. Улейчик — зав. закройным цехом, О.
Рукавишникова—стахановка,
М. Христофорова—секретарь
комсомольской организации, Ф. Нечасов — мастер-стахановец, А. Раева—закройщица,
Я.
Маркова—(закройщица, Я. Маркова— стахановка, Я. Кузнецова — красильщица, JI. Долгорукова — закройщица, Я. Казачкова —• закройщица.
Газ.
«Красная Чувашия»,
11 сентября 1941 г.
Газ% «Чаваш
коммуни»,
11 сентября 1941 г.

№
№

215,
214,

№ 162
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
О СБОРЕ С Р Е Д И НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ И БЕЛЬЯ
Д Л Я КРАСНОЙ АРМИИ
13 сентября 1941 г.

Решение Ц К ВКП (б) от 5 сентября с. г. о сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии принять к
руководству и неуклонному исполнению.
1. Бюро обкома ВКП (б) считает важнейшим государственным делом сбор среди населения теплых вещей и белья
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для Красной Армии. Эта работа требует исключительного
внимания и руководства со стороны первых секретарей райкомов партии и председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся, она требует правильной организации
и широкого привлечения всей общественности.
Бюро обкома обязывает секретарей райкомов ВКП (б) и
райкомов В Л К С М развернуть широкую разъяснительную работу по предприятиям, учреждениям, колхозам, совхозам, общежитиям по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии, привлечь всех коммунистов, комсомольцев, учащихся и
все население для проведения этой важнейшей работы и
периодически информировать о проделанной работе бюро обкома ВКП (б).
2. Обязать секретарей райкомов ВКП (б) создать в каждом районе районную комиссию в составе, указанном решением ЦК ВКП (б), создать комиссию по сбору теплых вещей
и белья для Красной Армии в каждом 'предприятии, учреждении, учебном заведении и в каждом колхозе.
3. Обязать редакторов республиканских и районных газет
систематически освещать ход сбора вещей для Красной
Армии.
4. Д л я практической работы по сбору теплых вещей и
белья для Красной Армии создать республиканскую комиссию под председательством секретаря обкома ВКП (б) *...
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 65, д. 160, л. 77.
Подлинник

№ 163
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО
ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА В К П ( б )
О ПЕРЕРАБОТКЕ КОЖСЫРЬЯ И ШЕРСТИ, ПОШИВЕ ПОЛУШУБКОВ, МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ, ШАПОК-УШАНОК И МЕХОВЫХ РУКАВИЦ Д Л Я КРАСНОЙ АРМИИ
19 сентября

1941 г.

1. Обязать Наркомместпром тов. Василькова, Промсоюз
тов. Воротилова, Швейпромсоюз тов. Климова и Коопинсоюз
* Фамилии председателя и членов этой комиссии не приводятся
ввиду того, что ее состав за годы войны неоднократно менялся.
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тов. Шадрина обеспечить на своих предприятиях и артелях
переработку: 60 тысяч овчин, изготовить 13600 пар валенок,
сшить 6000 полушубков, 4000 меховых жилетов, 15000 шапокушанок и 15000 меховых рукавиц, согласно приложениям 1,
2, и 3 к 20 октября 1941 года*.
2. Обязать наркомместпром тов. Ваеилькова и председателя исполкома Шихазанского райсовета тов. Скворцова в
течение сентября закончить строительство мастерской по переработке овчин.
3. Поручить секретарям райкомов ВКП (б) и председателям исполкомов райсоветов обеспечить артели рабочей силой
и установить систематический контроль за выполнением заказов.
4. В целях срочного выполнения заказов и рационального
использования сырья (лоскут) считать необходимым организовать пошив шапок-ушанок и меховых рукавиц в тех же артелях, где организован пошив полушубков и меховых жилетов, добавив в артели мастеров по пошиву шапок.
(Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив
КПСС,
ф.
лл. 34—35.

Чувашского
1,
on. 65,
Подлинник

д.

обкома
160,

№ 164
ИЗ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» « Т Е П Л Ы Е ВЕЩИ — Д О Б Л Е С Т Н Ы М ЗАЩИТНИКАМ Р О Д И Н Ы »
19 сентября

1941 г.

... Почин чебоксарских швейников подхватила вся Чувашия. Сейчас по республике с небывалым успехом идет сбор
теплой одежды и обуви для героических советских воинов,
громящих дикие орды фашистских варваров.
По данным на 15 сентября уже поступило от населения
свыше 7000 овчин, около 5400 кг шерсти, более 820 пар валенок, около 3000 нар шерстяных перчаток и варежек, более
3400 пар носков и ч у л о к , свыше 1200 шапок и др. Впереди идут
* Приложения не публикуются.
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Чебоксарский, Ялычикский, Козловский, Сундырский, Советский, Чкаловский районы и город Чебоксары.
В Сундырском районе, например, уже принято складом
районной
комиссии
(председатель — секретарь
райкома
ВКП (б) т. Петухов) 603 овчины, 57 бычьих и телячьих шкур,
263 кг шерсти, 32 шапки-ушанки, 619 м холста и т. п. Поступление теплых вещей продолжается. Здесь неплохо поставлена
агитационно-массовая работа. Товарищи из районного партийного актива провели на местах совещание агитаторов совместно с сельским активом, после чего агитаторы направились
в колхозные бригады.
В Советском районе (председатель районной комиссии —
секретарь райкома ВКП (б) т. Михайлов) собрано 137 пар
валенок, 551 пара варежек, 509 пар носков, 214 шапок
и т. л.
В Чкаловском районе, как нам сообщил еще несколько
дней назад секретарь райкома партии т. Валеев, поступило
свыше 1000 овчин, 1634 кг шерсти, 25 пар валенок, около 1500
пар носков и варежек, 243 пары теплых портянок и т. п.
Организованно проходит сбор теплых вещей для Красной
Армии в Чебоксарском районе.
Трудящиеся с огромным воодушевлением сдают полушубки и валенки, овчины и теплое белье, шерсть и шапки-ушанки.
Советские патриоты охвачены единым чувством, единой
мыслью — оказать всестороннюю помощь Красной Армии,
чтобы приблизить час победы над врагом...
Газ. «Красная Чувашия»,
19 сентября 1941 г.

№ 222,

№ 165
С О О Б Щ Е Н И Е ГАЗ. « К Р А С Н А Я Ч У В А Ш И Я » О
СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

ПОСТУПЛЕНИИ
18 октября

1941 г.

На 16 октября 1941 года в учреждения Государственного
банка Чувашской АССР от рабочих, служащих и колхозников
республики поступило в фонд обороны Родины 1900 тыс. руб.
деньгами. Впереди по-прежнему город Чебоксары. Трудящие315

ся столицы внесли 414 тыс. руб. Затем идет Канашский район,
давший 265 тыс. руб., Алатырский, внесший 216 тыс. руб.,
Шумерлинский — 156 тыс. руб.
Газ. «Красная
Чувашия»,
18 октября 1941 г.

№

247,

№ 166
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О СБОРЕ И ОТПРАВКЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ Д Л Я БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ
26 октября 1941 г.

Трудящиеся Чебоксар — бойцам Красной Армии

С городского склада по приему теплых вещей для бойцов
Красной Армии уже отправлены две большие партии посылок.
В числе отправленных вещей 533 пары новых валенок, 625 пар
шерстяных перчаток и варежек, 290 пар шерстяных носков,
1460 новых шапок-ушанок, 506 шерстяных свитеров, 360 шт.
ватных брюк и курток, 310 пар меховых рукавиц, 165 байковых одеял, 1080 теплых шарфов, 20 тулупов и 96 полушубков,
много простыней, наволочек, нижнего белья и других вещей.
На склад продолжают ежедневно поступать новые вещи
от трудящихся города. На полках лежат несколько вышитых
полотенец. На одном из них надпись «Бей фашистов», на другом — «Будь героем». Это подарки девушек из сельхозинститута. Во многие вещи вложены записки. Сотрудница конторы
ликеро-водочного завода тов. Яронова пишет:
«Пусть мой подарок послужит знаком того, что мы, трудящиеся, любим нашу доблестную Красную Армию и готовы в
любую минуту помочь ей. Фашизму не удастся отнять нашу
счастливую жизнь. Мы никогда не будем рабами Гитлера!».
Большую помощь городской комиссии оказывают домашние хозяйки города. На днях надо было срочно обшить 50 пар
теплых рукавиц. Эту работу попросили сделать домашних
хозяек. На следующий день работа была выполнена. Так же
быстро и аккуратно выполняется любое поручение городской
комиссии.
На склад поступило много шерсти и овчин. Это сырье перерабатывают предприятия города. Рабочие и работницы по316

называют высокий патриотизм. Весь заказ выполняется в
порядке воскресника. Работницы фабрики имени Ленина уже
изготовили 25 полушубков, работницы «Красного кустаря»
сшили из лоскута 45 пар теплых рукавиц, гор промкомбинат
изготовил 35 пар валенок.
Г аз. «Красная
Ч увашия»,
26 октября 1941 г.

№

254,

№ 167
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В ЦК ПАРТИИ О ХОДЕ СБОРА ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ И БЕЛЬЯ Д Л Я КРАСНОЙ АРМИИ
9 ноября

1941 г.

С начала кампании по 5 ноября собрано [среди] населения: полушубков 547, рукавиц меховых 954 [пары], валенок
2606 [пар], жилетов 127, носков 9845 [пар], перчаток [и] варежек 13747 [пар], портянок летних 14096 [пар], шерстяных
1079 [пар], белья нательного 4835, теплого 1454, шапок-ушанок 9432, курток ватных 1771, брюк ватных 1645, свитеров [и]
фуфаек 2041, полотенец 12171, наволочек разных 3012, простыней 1214, шарфов 1784, тулупов 36, одеял 236, носовых
платков 1282, шлемов 227, шинелей 66, гимнастерок 108, носков бумажных 651, перчаток бумажных 118, овчин 53670, шерсти 33236 [кг]. Вышло [из] переработки: полушубков 881,
рукавиц 347 [пар], валенок 5157 [пар], жилетов 138. Отправлено 5 ноября [со] склада № 180: полушубков 1061, рукавиц
1108 [пар], валенок 6481 [пара], жилетов 125, носков [и]
чулок 7371 [пара], перчаток [и] варежек 11221 [пара], портянок летних 11158 [пар], шерстяных 1079 [пар], белья нательного 4270, теплого 1084, шапок-ушанок 8896, курток ватных 1566, шаровар ватных 1347, свитеров [и] фуфаек 1613, полотенец 10576, наволочек разных 2543, простыней 1070, гимнастерок 106, шинелей 25, башлыков 49, одеял 222, носков
бумажных 486 [пар], шлемов 188, носовых платков 1030, шарфов 1784, тулупов 19. Остатки собранных вещей отправим
полностью 15 ноября. Переработку овчин [и]шерсти завершим 20 [ноября], готовую продукцию отправим 25 ноября.
Фактов порчи вещей не было, хищений выявлен один факт в
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Комсомольском районе, дело передано судебным органам.
[ Д л я ] расчетов не хватает денег примерно 360000 руб.
Секретарь Чувашобкомпарт Матвеев
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 18, л. 148.
Отпуск

№ 168
О Б Р А Щ Е Н И Е КОМСОМОЛЬЦЕВ И М О Л О Д Е Ж И ПРОМАРТЕЛ И «БОЛЬШЕВИК» ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА С П Р И З Ы В О М
НАЧАТЬ СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО Б Р О Н Е П О Е З Д А
«КОМСОМОЛ ЧУВАШИИ»
16 ноября

1941 г.

Ко всем комсомольцам, молодежи и трудящимся
Чувашской АССР
Пятый месяц наша героическая Красная Армия и ВоенноМорской Флот ожесточенно борются с заклятым врагом советского народа и всего передового человечества — германским фашизмом. Миллионы советских патриотов ушли на
фронт. Они мужественно и храбро с оружием в руках защищают нашу Родину, ее честь и независимость. Оставшиеся
в тылу, не покладая рук, не считаясь со временем, самоотверженно трудятся у станков и на колхозных полях.
Призыв товарища Сталина о мобилизации всех сил на
поддержку героической Красной Армии и Военно-Морского
Флота дошел до сознания каждого советского патриота. Все
становится на службу фронту.
От каждого Родина требует трудиться, не ж а л е я сил, как
их не жалеют бойцы на передовых позициях, отдать все необходимое для фронта, до конца выполнить свой долг перед Отчизной.
Фронт и тыл у нас единое целое.
С каждым днем эта связь становится все теснее и теснее.
Д л я красных полков нужно оружие — много оружия отличного боевого качества.
Мы, комсомольцы и молодые рабочие швейных и сапожных цехов промартели «Большевик» Октябрьского района,
обсудив доклад Председателя Государственного Комитета
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Обороны товарища Сталина на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и
общественными организациями города Москвы 6 ноября
1941 года, поняли всю жизненную необходимость и исключительную важность увеличения производства всех видов вооружения и решили начать обор средств на строительство бронепоезда имени комсомола Чувашии.
Мы уже собрали 211 руб. Мы обращаемся ко всем комсомольцам, молодежи и населению Чувашской АССР последовать нашему примеру.
Пусть наши*трудовые рубли и копейки помогут быстрее
разгромить бронированных гадов — немецко-фашистских собак.
Все для фронта, все для победы над врагом!
'Смерть немецким оккупантам, стремящимся поработить и
ограбить народы Советского Союза!
П о поручению комсомольско-молодежного собрания:
К. Осанова (секретарь комитета В Л К С М ) , И. Иванов, К. Когерева, Ф. Васильев, Л. Ефремов, И. Волкова, Тивлекеева.
Газ. «Красная Чувашия», № 212,
16 ноября 1941 г.
Газ. «Чаваш
коммуни»,
№ 271,
16 ноября 1941 г.

№ 169
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП(б) ОБ
ОДОБРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ТРУЖЕНИКОВ КОЛХОЗА «ЦИВИЛЬСТРОЙ» КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ
И ТРУДЯЩИМСЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ПРИЗЫВОМ ВЫРАЩИВАТЬ
СКОТ В Л И Ч Н О М ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ СДАЧИ В Ф О Н Д ОБОРОНЫ
18 декабря

1941 г.

Одобрить инициативу передовых колхозников колхоза
«Цивильстрой» Тувсинского сельсовета Цивильского района
о выращивании скота в личном хозяйстве колхозников для
сдачи в фонд обороны.
Предложить секретарям райкомов ВКП (б) и председателям исполкомов райсоветов широко разъяснить колхозникам
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и всем трудящимся об инициативе колхозников колхоза «Цивильстрой» о выращивании скота в личном хозяйстве колхозников для сдачи в фонд обороны.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Парта рхив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 65, д. 175, л. 87.
Подлинник

№ 170
ОБРАЩЕНИЕ
ТРУЖЕНИКОВ
КОЛХОЗА
« Ц И В И Л ЬСТРОЙ»
ТУВСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЦИВИЛЬСКОГО
РАЙОНА
КО
ВСЕМ
КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ
И ТРУДЯЩИМСЯ
ЧУВАШСКОЙ АССР С ПРИЗЫВОМ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМАШНИЙ СКОТ Д Л Я СДАЧИ В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ
20 декабря

1941 г. *

Дорогие товарищи!
Вся наша страна сейчас охвачена одной мыслью, одним
стремлением — оказать активную и действенную помощь
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту, героически сражающимся за честь, свободу и независимость нашей Родины.
Каждый истинный советский патриот душой болеет за судьбу
своей Родины, делает все необходимое для скорейшей победы
советского народа над гитлеровскими людоедами. Вооруженные силы Советского Союза за последние дни одержали замечательные победы на фронтах Отечественной войны, разгромив много отборных дивизий фашистов. Славные советские
бойцы смело берут в свои руки инициативу, наносят немецким
оккупантам сокрушительные удары. Но мы должны трезво
оценить свои первые успехи. Враг еще силен. Д л я того, чтобы
развеять в прах громадную военную машину германского
фашизма, нужны еще большие усилия. Наши героические бойцы мужественно отстаивают каждую пядь родной земли, гонят фашистов с временно оккупированных районов, городов и
сел Советского Союза.
Успехи Красной Армии на фронте должны быть подкреплены самоотверженной работой каждого из нас в тылу, нашей
отеческой заботой о бойцах Красной Армии.
* Дата опубликования.
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Мы, колхозники и колхозницы колхоза «Цивильстрой»,
работали на своих полях в дни Отечественной войны дружно,
слаженно и высокопроизводительно, как никогда. В текущем
году мы получили высокий урожай хлебов, добились больших
результатов в .развитии животноводства, своевременно выполнили все обязательства перед государством. В фонд обороны
СССР мы внесли 300 пудов хлеба, 71 кг малины, много яиц и
овощей. Для бойцов Красной Армии сдали 12 пар валенок,
107 штук овчин, 120 пар носков, варежек и много других вещей.
Но мы сделали еще далеко не все, что могли бы сделать
для своей родной Красной Армии. Воодушевленные выступлением товарища Сталина в дни Октябрьских торжеств и радостными вестями о-победе советских войск на ряде участков
фронтов Отечественной войны, мы обязуемся в дальнейшем
еще больше помогать нашей героической Красной Армии продуктами сельского хозяйства, чтобы приблизить час победы
советского народа над врагом.
Мы решили вырастить и откормить в своих личных хозяйствах 41 голову свиней, 60 голов овец, 20 гусей и уток, 30 кур
и все это сдать в фонд обороны страны для бойцов героической Краеной Армии. Кроме того, от колхозных дворов мы
решили сдать 20 кг масла, 1000 шт. яиц.
Вырастить свиней в хозяйстве — дело нетрудное. В каждом колхозном дворе найдутся корма, а ухаживать за свиньями нас, колхозников, учить не надо. Немного труда и энергии
затратит каждый из нас, чтобы выкормить свинью или овцу,
а Красная Армия получит от этого тысячи пудов мяса. Это
будет наш новый вклад в дело укрепления обороноспособности Родины.
Мы, колхозники и колхозницы Федорова Е., Терентьева А., Сотникова А., Шорин И. л Федоров А., Петров Н., Андреев П., Ильин М. и другие, обязуемся вырастить и откормить в своих хозяйствах по одной свинье; колхозники
Сергеев В., Прокопьев А., Матвеев А., Иванова А., Львов К-,
Федоров С., Кузьмин Ф., Гаврилов М. — по одной овце; Осипова А., Ефимова Н„ Судаков А,— сдать гусей.
Пусть бесстрашные бойцы нашей героической Красной
Армии будут сыты и пусть наш скромный вклад окажет им
помощь в быстрейшем разгроме фашистских полчищ. Все для
фронта, все для разгрома врага!
Наше дело правое, победа будет за нами!
21. Д о к у м е н т ы и материалы.
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Мы призываем всех колхозников, колхозниц и трудящихся
Чувашской республики последовать нашему примеру.
По поручен'ию Общего собрания членов колхоза:
Председатель колхоза «Цивильсгрой» И. Шорин
Колхозники: Я. Петров, В. Сергеев,
Климентьев,
А. Прокопьев, А. Терентьева, А. Федорова.
Председатель Тувой некого -сельсовета А. Осипов
Руководитель кандидатской прутты ВКП (б)
Я. Андреев.
Газ. «Красная
Чувашия», № 301,
20 декабря 1941 г.
Газ. «Чаваш
коммуни»,
№
300,
20 декабря 1941 г.

№ 171
СПРАВКА ОРГИКСТРУКТОРСКОГО
ОТДЕЛА
ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА В К П ( б ) О Х О Д Е СБОРА СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО Б Р О Н Е П О Е З Д А «КОМСОМОЛ ЧУВАШИИ»
22 декабря

1941 г.

Обсудив доклад тов. Сталина на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и
общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1941 года,
посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, комсомольцы и молодые рабочие промартели «Большевик» Октябрьского района решили организовать фонд на строительство бронепоезда имени комсомола
Чувашии и обратились с призывом ко всем комсомольцам,
молодежи и трудящимся района и Чувашской республики.
Рабочие промартели «Большевик» тут же внесли однодневный заработок в сумме 211 руб. Их обращение было единодушно подхвачено населением района.
Колхозники Большекрышкинского колхоза «Вулкан», где
председателем работает коммунист тов. Дмитриев, собрали и
внесли на [строительство] бронепоезда 1000 руб., промартель
«Труд» внесла 539 руб., Октябрьская средняя школа —
500 руб. и т. д.
На 5 декабря было собрано по Октябрьскому району
15700 руб. и внесено в банк 13793 руб. А на 17 декабря поступило от трудящихся Октябрьского района 35487 руб.
Призыв рабочих промартели Октябрьского района внести
свои трудовые рубли на строительство бронепоезда имени
комсомола Чувашии нашел горячий отклик не только среди
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комсомольцев и молодежи республики, но и среди широких
слоев рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции. Например, на собрании рабочих и служащих Чебоксарского ликеро-водочного завода выступил старый рабочий тов. Кривчук, который заявил: «Я давно вышел из комсомольского
возраста, но инициативу комсомольцев о сборе средств на
строительство бронепоезда поддерживаю всем моим сердцем,
вношу свой однодневный заработок и 150 руб. облигациями
государственных займов».
Сбор средств по заводу прошел с исключительным успехом. В течение часа собрано 500 руб. деньгами и на 3070 руб.
облигаций госзаймов.
В комсомольских организациях г. Чебоксар после оживленного обсуждения письма молодых рабочих промартели
«Большевик» Октябрьского района развернулся сбор средств
на строительство комсомольского бронепоезда. Комсомольцы
артели «Кожупряжь» вынесли решение отчислить двухдневный заработок. Комсомольцы госбанка внесли 100 руб., а комсомолец Постнов и кандидат в члены ВКП (б) т. Смирнова
внесли по 150 руб. Всего было сдано 3700 руб. Работники
Наркомзема ЧАССР на строительство бронепоезда внесли
2550 руб. деньгами и на 1170 руб. облигаций.
В подразделении всевобуча, где военкомом старший политрук тов. Шербаткин, с большим подъемом подхватили призыв
комсомольцев и молодежи республики об отчислении средств
на постройку бронепоезда имени комсомола Чувашии. После
открытого комсомольского собрания бойцы в течение получаса собрали более 1000 руб. Многие отличники боевой и политической подготовки внесли по однодневному заработку. Отличник боевой и политической подготовки тов. Навак заявил:
«Отдавая свои сбережения, я глубоко уверен, что усилиями
комсомола и молодежи Чувашии мы построим такой бронепоезд, который своим огнем будет беспощадно громить фашистскую гадину, вероломно напавшую на Советский Союз».
Личный пример показывает комсомольский актив республики. Секретари Яльчикского и Калининского райкомов
ВЛКСМ тт. Краснов и Кадыков внесли по 300 руб., секретарь
первичной комсомольской организации Чебоксарской артели
«Кожупряжь» тов. Кузнецов внес 150 руб., секретарь первичной организации комсомола ликеро-водонного завода тов.
Осипова внесла 50 руб. деньгами и 200 руб. облигациями.
Таких примеров очень много.
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Активно участвует в сборе средств на бронепоезд имени
комсомола Чувашии колхозная молодежь.
В Чкаловском районе активное участие в сборе средств
принимают колхозники. В колхозе имени Ленина комсомольцы и члены колхоза собрали и внесли в госбанк на строительство комсомольского бронепоезда 4343 руб., в колхозе имени
Чкалова — 3075 руб. Член колхоза имени Кирова 72-летний
колхозник тов. Табаков внес стоимость 10 трудодней, бригадир Петр Чувайкин внес стоимость трудодней, выработанных
в течение одного месяца.
Единодушно поддержав обращение комсомола и молодежи
промартели «Большевик», трудящиеся Чкаловского района
собрали и внесли на строительство бронепоезда 67897 руб.
Только за период с 9 по 18 декабря с. г. поступило 26871 руб.
В Урмарском районе ряд колхозов и организаций путем
широкой разъяснительной работы сумел развернуть обор
средств на бронепоезд имени комсомола Чувашии среди широкой массы колхозников. Например, колхоз «Социализм»
внес 5478 руб, колхозники Тансаринского и Кульгешевского
колхозов внесли 8407 руб. Отдельные колхозники вносят по
3 трудодня. По району собрано 49039 руб.
Комсомольцы и молодежь Красночетайского района с
большим воодушевлением откликнулись на призыв молодых
патриотов о сборе средств на строительство бронепоезда, уже
собрано 35365 руб.
Особенно организованно провели эту работу комсомольские организации колхозов: «День урожая», «Прогресс»,
«Авангард», «Красное знамя», имени Сталина, «Красный партизан», «Будь готов», в которых собрано свыше 7000 руб.
Хороший пример показали комсомольцы и преподаватели
Красночетайской средней школы, которые внесли 2682 руб. и
через районную газету обратились ко всем трудящимся района с призывом дать больше средств на строительство комсомольского бронепоезда. Их поддержали коллективы других
школ района.
Калининский Р К В Л К С М провел молодежный воскресник,
в котором приняли участие 6230 чел. Заработанные деньги на
воскреснике поступили в фонд строительства бронепоезда.
Особенно организованно провели сбор средств в Ядринском районе колхозники Полянского колхоза имени Кирова,
собравшие 2300 руб., стрелецкие колхозники, собравшие
2030 руб. Всего по району собрано 43000 руб.
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Работники Кувакинской МТС сдали в фонд строительства
бронепоезда 725 руб., колхозники артели «К свету» внесли
70 руб. деньгами и 150 кг хлеба.
От взрослых не отстают и юные патриоты — пионеры и
школьники. Школьники г. Чебоксар приняли активное участие в сборе средств на строительство бронепоезда имени комсомола Чувашии.
Учащиеся школы № 1 внесли 1544 руб. деньгами и на
11220 руб. облигаций. Член комитета комсомола, отличница
учебы Наталия Кроль внесла облигаций на 200 руб., учительница т. Александрова внесла однодневный заработок и на
1000 руб. облигаций государственных займов. Учащиеся школы № 2 собрали 766 руб. деньгами и больше 1000 руб. облигаций. В школе № 4 — 453 руб. деньгами и на 1455 руб. облигаций. Учащиеся Ядринской средней школы, обсудив обращение
рабочих промартели «Большевик», решили внести по 10—
15 руб.
В Чебоксарской школе ФЗУ учащиеся единодушно поддержали инициативу молодежи Октябрьского района. В фонд
строительства они передали 555 руб. деньгами и на 3620 руб.
облигаций государственных займов. Комсомолка Нина Круглова внесла облигаций на 1345 руб.
Сбор средств на строительство бронепоезда продолжается
во всех районах Чувашии. На 16 декабря с. г. на строительство бронепоезда имени комсомола Чувашии по республике
внесено 974910 руб. Комсомольцы, молодежь и трудящиеся
города Чебоксар внесли 95000 рублей,® Шумерлинском районе—160000 /руб., в Чебоксарском районе—48000 руб. Районы:
Канашский, Калининский, Красночетайский, Октябрьский,
Шихазанский, Яльчикский внесли по 35000—39000 руб...*
З'ав. оргинструкторским отделом
обкома ВКП (б) Молоствов
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 21, д. 64, лл. 55—
56.
Подлинник
* Опущено перечисление районов, в которых имелись недостатки в проведении этой работы.
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№

209

СПРАВКА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О КОЛИЧЕСТВЕ
ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ, СОБРАННЫХ Д Л Я КРАСНОЙ АРМИИ ПО
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1941 Г.
Не ранее 31 декабря

1941 г.*

Собрано теплых вещей для Красной Армии по республике
в 1941 г.
План
Выполнено
5200**
Полушубков
6000
15100
Валенок
15000
6400**
15000
Меховых рукавиц
16000
20000
Шерстяных перчаток, варежек
12100
30000
Шерстяных носков и чулок
11315
15000
Шапок-ушанок
13700
15000
Полотенец
2460
3000
Шаровар ватных
1949
2000
Курток ватных
2461
2000
Свитеров и фуфаек
Секретарь обкома ВКП (б)
Матвеев
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 5, д. 548, л. 7.
Подлинник

№ 173
ПИСЬМО РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ
ЧУВАШИИ
КОМАНДОВАНИЮ
ПОДШЕФНОЙ
324
СТРЕЛКОВОЙ Д И В И З И И О ПОМОЩИ
КРАСНОЙ
АРМИИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ ТРУДЯЩИМИСЯ РЕСПУБЛИКИ
28 февраля

1942 г.

Командиру дивизии генерал-майору тов. Кирюхину
Комиссару дивизии старшему батальонному комиссару
тов. Иванову
Ваше письмо, написанное в ответ на нашу телеграмму, мы
получили 24 февраля. Мы, руководящие партийные и советские работники, а также все трудящиеся Чувашской ресиуб* Датируется по содержанию документа.
** Против этих цифр дано (Примечание в сноске: «шиггье продолжается».
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лики гордимся боевыми успехами вашей дивизии, как и успехами нашей доблестной Красной Армии в целом. Каждому из
нас отрадно слышать о ваших боевых действиях, тем более
потому, что она первой формировалась в нашей республике, и
наши люди старались при этом оказывать вам возможную помощь. С боевыми действиями дивизии мы ознакомили трудящихся Чувашии помещением вашего письма в газетах «Красная Чувашия» и «Чувашская коммуна».
В связи с поздним получением вашего письма мы не сумели организовать поездку к вам наших представителей на 24-ю
годовщину Красной Армии, но ваше приглашение охотно
принимаем, и в ближайшее время, с некоторой подготовкой,
командируем делегацию, о сроке выезда которой спишемся с
вами дополнительно.
Трудящиеся нашей республики, как и всего Советского
Союза, живут одним стремлением — сделать все для того,
чтобы быстрее разгромить врага. Повседневную помощь Красной Армии в борьбе с фашистскими бандитами они оказывают упорным трудом в тылу, подчинив всю свою деятельность
интересам фронта. Достаточно указать, что наши фабрики и
заводы, малые и большие, все перестроили свою работу и производят то, что нужно фронту.
После вашего отъезда из г. Чебоксар трудящимися нашей
республики выполнено большое и важное задание Государственного Комитета Обороны: в условиях холодной зимы и
мерзлого грунта вынуто около 5 млн. кбм земли, не считая
специальных сооружений. На этой работе работали 100000
чел. и работу закончили в установленный ГКО срок. Задания
ГКО по производству лыж мы выполнили на 101%, снегоступов— 107%, саней — 172%. В связи с 24-й годовщиной Красной Армии нами преподнесено частям Красной Армии, расположенным у нас, 10000 пар лыж, произведенных на средства,
собранные от субботников, послано на фронт посылок с ценными подарками весом в 52 т.
Патриотизм трудящихся Чувашии ярко проявился также
в создании фонда обороны и сборе теплых вещей для Красной
Армии. Около 13 млн. рублей деньгами и облигациями госзаймов внесено трудящимися Чувашии в фонд обороны страны.
Колхозники внесли в фонд обороны 23000 пудов хлеба, 2600
пудов мяса и много других продуктов. Кроме того, для сдачи
в фонд обороны они выращивают 4500 голов скота и около
20000 шт. птицы.
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Трудящимися республики сдано 72000 шт. овчин, 37500 кг
шерсти, из которых изготовлено и послано на фронт десятки
тысяч пар валенок и много полушубков. Кроме того, собрано
немало готовых вещей.
Мы знаем, что для окончательного разгрома немецких захватчиков потребуется еще много усилий тыла и фронта, и мы
приложим все усилия к тому, чтобы дать фронту все больше
и больше вооружения и продовольствия.
Желаем вам дальнейших успехов в борьбе с проклятыми
немецко-фашистскими ордами!
Громите их беспощадно и без передышки!
Советский тыл прочен, как никогда, и всегда он с вами, он
сделает все необходимое для фронта, для бойцов, командиров
и политработников родной героической Красной Армии, а
также для их семей.
Председатель Совнаркома
Чувашской AGCiP А. Сомов

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Члены бюро обкома: Матвеев,
Ахазов, Романова,
Пивоваров

Партархив
Чувашского
обком1
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 675, лл. 28—
30. Копия

№ 174
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА КОМСОМОЛА В ЦК
ВЛКСМ О КОЛИЧЕСТВЕ СОБРАННЫХ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ
19 марта 1942 г.

За время четырех комсомольско-молодежных воскресников заработано [и] передано [в] фонд обороны страны [на]
строительство танковой колонны имени ВЛКСМ 748910 рублей [и] 274321 трудодень.
Партархив
Ч увашского
КПСС,
ф. 6, on. 5, д. 245,
Отпуск
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обкома
л. 73.

Чувашобкомол

Михайлов

№

175

О Б Р А Щ Е Н И Е ПИОНЕРСКОГО АКТИВА Г. Я Д Р И Н А КО ВСЕМ
ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ ЧУВАШСКОЙ АССР С ПРИЗЫВОМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКА «ПИОНЕР ЧУВАШИИ»
19 марта 1942 г.

Дорогие товарищи!
Мы живем в суровые дни Великой Отечественной войны с
немецкими захватчиками. Наши отцы и братья — бойцы и
командиры Красной Армии —бьют и гонят с нашей земли ненавистных фашистов. Наши матери и сестры — работницы и
колхозницы—-помогают (Красной Армии в борьбе с врагом.
Фашисты хотят превратить нас в рабов, хотят уничтожить
наши города и села и присвоить богатства нашей страны. Они
разрушают школы, уничтожают учебники и книги, они беспощадно убивают мирное население, детей, женщин, стариков.
У советских школьников нет больше врага, чем фашизм. Вот
почему пионеры и школьники нашей страны стремятся помочь
фронту .всеми силами и средствами, чтобы приблизить час полного уничтожения кровавых фашистов.
Учиться хорошо и отлично — это закон военного времени.
Помогать Красной Армии — долг каждого пионера и школьника. Мы, пионеры города Ядрина, как и все учащиеся нашей
страны, стараемся помочь стране в борьбе с (врагом всем, чем
можем. Мы собрали десятки центнеров металлолома, сотня
килограммов лекарственных трав, немало денег внесли на
постройку бронепоезда имени комсомола Чувашии, теперь
собираем белье, одежду, обувь для детей освобожденных районов. Только силами учащихся Ядринской средней школы
собрано 170 вещей. Среди нас немало тимуровцев.
На днях пионеры и школьники города Ядрина подняли
вопрос о строительстве танка «Пионер Чувашии», чтобы преподнести его в подарок героической Красной Армии. На это
дело у нас собрано уже 3000 рублей.
Пионеры и школьники орденоносной Чувашии! Мы призываем вас всех последовать нашему примеру. Пусть наш танк
будет беспощадно громить фашистов, напавших на нашу
страну.
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Все, как один, примем участие в сборе средств на танк
«Пионер Чувашии»! Умножим могущество Красной Армии,
приблизим час гибели ненавистного врага!
По поручению собрания пионерского актива города
Ядрина: Рая Кобылкина, Коля Соколов, Шура Бер,
Женя Аникина.
Газ. «Красная
Чувашия»,
19 марта 1942 г.
Газ.
«Чаваш
коммуни»,
'19 марта 1942 г.

№

65,

№

65,

№ 176

О Б Р А Щ Е Н И Е КОЛХОЗНИКОВ ЧЕБОКСАРСКОГО И ИШЛЕЙСКОГО РАЙОНОВ КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ ЧУВАШИИ С
П Р И З Ы В О М ОКАЗАТЬ БРАТСКУЮ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ РАЙОНОВ, О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Х ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
28 марта 1942 г. *

Под мощными ударами нашей доблестной Красной Армии
немецкие оккупанты откатываются на Запад. Многие сотни
советских городов и сел, временно бывшие в руках врага, освобождены от германского ига, и над ними снова реет Красное знамя Советов.
Всюду, где побывали немцы, за ними тянется кровавый
след. При отступлении фашисты жгут и уничтожают колхозные постройки, до последнего зерна отбирают хлеб, подвергают порче семена, морозят посадочный картофель. Большинство крестьян временно оккупированных районов лишилось
всего имущества, нажитого упорным трудом в течение десятилетий. Колхозникам многих селений приходится заново
начинать свое хозяйство.
В освобожденных от гитлеровского ига колхозах и совхозах уже кипит восстановительная работа. Колхозники и рабочие совхозов с напряженной энергией готовятся к весне:
мобилизуют все ресурсы припрятанного от фашистской банды
семенного материала, по винтику собирают инвентарь, готовят машины. Они глубоко сознают, что успешное проведение
весеннего сева является решающей задачей в получении высокого урожая.
Одновременно с подготовкой к весне многие колхозы
освобожденных районов принимаются за восстановление и
дальнейшее развитие общественного животноводства.
* Дата опубликования.
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Советское правительство усиленно помогает колхозам, пострадавшим от немецкого ига. Наряду с этим, по инициативе
сельхозартелей Куровского района Московской области большую помощь оказывают освобожденным селениям колхозники восточных районов, куда фашистским оккупантам не удалось проникнуть.
Присоединяясь к этому ценному почину, мы, колхозники
колхозов Ново-Ларионовского Чебоксарского района, имени
Карла Маркса и «Большевик» Ишлейского района, решили,
что наш святой долг—помочь колхозам западных областей,
разоренным немецкими фашистами. Для помощи колхозам
освобожденных районов Ново-Ларионовский .колхоз выделил
1016 пудов зерна, 305 пудов картофеля, 1 лошадь, 2 головы
крупного рогатого скота и 10 поросят.
Колхозники колхоза имени Карла Маркса отправят
750 пудов зерна и 77 пудов картофеля. Колхозники С. Горбунов, Н. Иванов, Т. Григорьев и другие выделяют по 40 кг картофеля из своего личного хозяйства. Члены сельскохозяйственной артели «Большевик» приготовили к отправке в
освобожденные от немцев районы 531 пуд хлеба и 30 пудов
картофеля.
Мы, колхозники сельхозартели Ново-Ларионовской, Карла
Маркса и «Большевик», обращаемся ко всем колхозникам
Чувашии с призывом последовать нашему примеру.
Не оставим в беде своих братьев и сестер, ограбленных
фашистскими разбойниками! Окажем им братскую товарищескую помощь, чтобы они сумели засеять все свои поля!
Помощь этим колхозам есть помощь фронту!
Пусть гитлеровцы увидят, насколько сильно спаяны народы
СССР, насколько сильно у них чувство дружбы и взаимной
помощи!
По поручению общих собраний .колхозников:
Члены Ново-Ларионовского колхоза Чебоксарского
района, колхозов имени К а р л а Маркса и «Большевик»
Ишлейского
района
А. Петров, Е.
Ермолаева,
Л. Бродова, А. Данилов,
Д. Леонтьев, В. Никитин,
Е. Горбунова, А. Никитина, Т. Григорьев, С. Горсундаев, Ф. Пайманов, Е. Дмитриев, Р. Волкова, М. Елдреева, С. Нариманова и другие.
Г аз. «Красная
Ч увашия»,
28 марта 1942 г.

№ 73,
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№ 175
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
«ТВЕРДОЕ СЛОВО КОЛХОЗНИКОВ»

И.

ДОЛГОВА

12 апреля

1942 г.

Разбойничьи орды фашистской Германии подняли свою
окровавленную руку на нашу свободную и цветущую жизнь.
Немецко-фашистские бандиты хотят поработить многомиллионный советский народ. Хотят затоптать нашу свободную колхозную жизнь, поработить колхозников и колхозниц и превратить их в рабов и рабынь немецких князей. Нет, такое никогда не случится. Никогда советские люди не станут рабами
немецких князей!
По-большевистски побеждая трудности военного времени,
колхозники и колхозницы Октябрьского района достигли новых успехов в борьбе за высокий урожай хлебов, в деле развития животноводства. Десятки колхозов в прошлом году получили по сотне пудов зерна с гектара, значительно перевыполнили план развития животноводства. Увеличивая численность поголовья общественного скота, колхозы стали сдавать
стране и фронту все больше и больше мяса, молока, масла и
других продуктов животноводства.
Воодушевленные героическими подвигами отважных бойцов и командиров Красной Армии, труженики колхозов стали
работать с еще большим упорством и настойчивостью, еще
больше помогать Родине, фронту. В фонд обороны страны
трудящиеся нашего района внесли 53933 руб. деньгами, сдали облигаций займов на 107145 руб. и более 252 ц зерна.
Чтобы дать фронту достаточное количество необходимого вооружения, на строительство бронепоезда «Комсомол Чувашии» внесли 35468 руб., танковой колонны «Народный учитель» — 5349 руб., тан'кового соединения «Промкооперация»—
5757 руб., танкового соединения имени М О П Р а — 5577 руб.,
танка «Пионер Чувашии» — 5000 руб. На покупку лыж для
бойцов Красной Армии сдано денег 7307 руб.
Народ горячо любит бойцов и командиров Красной Армии. Колхозники разными путями стараются выразить эту
свою любовь. В честь Нового года и 24-й годовщины Красной
Армии бойцам-фронтовикам послано около трех тонн подарков. В том числе: сушеное мясо, масло, мед, печенье и т. д.
Трудящиеся района собрали для бойцов-фронтовиков 335 полушубков, 101 ватную куртку, 91 шаровары, 500 шапок-уша332

нок, 664 пары валенок, 693 пары варежек и рукавиц, 544 пары
чулок и носков и много других теплых вещей. Промысловые
артели «Труд», «Ширпотреб» и «Большевик» все срочные заказы выполняют успешно и в срок.
Боевые успехи героической Красной Армии вдохновляют
колхозников и колхозниц. Трудящиеся района с большой радостью подготовили множество подарков для посылки бойцам, командирам и политработникам части, которой командует генерал-майор т. Кирюхин. Для отважных воинов район
посылает подарков почти в тонну весом.
Приближается время начала полевых работ. Колхозники
и колхозницы с большим подъемом готовятся к тому, чтобы
весенние полевые работы выполнить в кратчайшие сроки и с
высоким качеством. Многие колхозы района уже готовы к
выходу на посевные работы, семенной фонд засыпан самым
лучшим зерном, подготовлен весь транспортный инвентарь.
С беспримерным вдохновением работают земледельцы с тем,
чтобы весеннюю посевную провести в этом году значительно
лучше, чем в прошлом, и вырастить для страны и фронта высокие урожаи хлебов.
— Героические бойцы, командиры и политработники родной Красной Армии! Еще сильнее громите немецких фашистов! Дорогие товарищи, мы даем вам наше твердое колхозное
слово: все больше и больше будем оказывать помощь фронту,
чтобы окончательно разгромить немецких фашистов; будем
трудиться еще лучше, не жалея сил своих.
И. Долгов,
секретарь Октябрьского райкома ВКП (б)
Газ. «Чйваш коммуни№
12 апреля 1942 г.
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№ 178
ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ 324-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И З И И О РАБОТЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЧУВАШИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ФРОНТУ
12 апреля

1942 г.

Дорогие товарищи!
От имени рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции
орденоносной Чувашии шлем Вам, доблестным воинам, боевой большевистский привет!
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Трудящиеся нашей республики с неослабным вниманием
следят за вашей героической борьбой против немецких империалистов-захватчиков, вероломно лапавших на нашу социалистическую Родину. Ваши славные победы, одержанные в
борьбе с смертельным врагом — кровавым фашизмом, беспредельно радуют трудящихся Чувашской республики, как и
весь советский народ, и вдохновляют их на самоотверженный
труд на службу фронта, на разгром немецких поработителей.
Отрадно знать, что среди бойцов, командиров и политработников, показавших настоящий героизм и мужество в борьбе с
врагом, есть лучшие сыны чувашского народа, удостоенные
высоких почестей Советского 'правительства.
Рабочие, колхозники и интеллигенция Советской Чувашии
неустанно работают по организации всесторонней помощи
фронту. Немало предприятий республики перевыполнило рабочие планы военного времени, сотни промартелей успешно
справились с заказами военного ведомства и дали нашей
Красной Армии необходимые предметы. На предприятиях,
транспорте республики с каждым днем растет число стахановцев военного времени — двухсотников и трехсотников. Товарищей, ушедших на фронт, заменили женщины. Мы неустанно готовим новые боевые резервы для Красной Армии.
Колхозное крестьянство Чувашии оказывает фронту повседневную помощь. Сотни колхозов нашей республики, несмотря на некоторые трудности военного времени, успешно
справились с сельскохозяйственными работами, досрочно
рассчитались с государством по поставкам сельхозпродуктов.
Колхозы и колхозники Чувашии сдали в фонд обороны 28300
пудов зерна, 3850 пудов мяса и много других сельскохозяйственных продуктов. Сотни тысяч посылок с теплыми вещами,
продуктами послали трудящиеся нашей республики доблестным защитникам Родины к новому году и к XXIV годовщине
Красной Армии. С большим подъемом в республике прошел
сбор первомайских подарков для бойцов доблестной Красной
Армии. Трудящиеся Чувашии проявляют отеческую заботу о
раненых бойцах, находящихся на излечении в госпиталях
республики.
Неплохо мы провели сбор теплых вещей и обуви для бойцов Красной Армии. В этом большом государственном деле
приняли активное участие все трудящиеся республики. В фонд
обороны мы внесли более 15000000 руб. деньгами и облигациями государственных займов. Сбор средств продолжается.
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Комсомол республики поднял вопрос о постройке бронепоезда. Вся республика живо подхватила это начинание.
И бронепоезд был построен. Недавно представители трудящихся республики встретились с экипажем бронепоезда «Комсомол Чувашии», отправляющимся на передовые позиции.
Помогают фронту и дети. Пионеры города Ядрина бросили
клич — «Построим танк «Пионер Чувашии»! — и развернулся
сбор средств на строительство танка. Уже собрано более
200000 руб.
Дорогие бойцы, командиры и политработники! Мы хорошо
знаем, что враг еще не разбит, что потребуется еще много сил,
чтобы сокрушить ржавую военную машину фашистской Германии. Заверяем Вас, что мы будем с каждым днем усиливать
нашу помощь фронту.
Дорогие воины Красной Армии! Громите подлых фашистских фрицев! Не давайте им никакой передышки! Гоните фашистскую сволочь со священной советской земли! Будьте
спокойны за своих жен, детей, родителей! Советское правительство, трудящиеся окружают их повседневной заботой и
лаской.
Д а здравствует наша социалистическая Родина, ее свобода, ее независимость!
Д а здравствуют славные воины Страны Советов!
Председатель Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР 3. Андреева
Председатель Совнаркома Чувашской АССР
А. Сомов
Секретарь Чувашского обкома ВКП (б)
И. Чарыков
Газ. «Красная
Чувашия»,
12 апреля 1942 г.
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№ 179
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В ЦК ПАРТИИ
ОБ ОТПРАВКЕ ПОДАРКОВ В ПОДШЕФНУЮ Д И В И З И Ю
20 апреля

1942 г.

Подарки в часть* генерал-майора Кирюхина Западного
фронта отправлены в количестве 1630 (одна тысяча шестьсот
тридцать) посылок. Общим весом 31 т. В том числе: жареного
* Имеется в- виду 324 стрелковая дивизия.

мяса 2500 кг, колбасы 4 т, окорока 500 кг, пшеничной муки
12 т, пряников 5 т, печенья 1 т, торта 200 кг, меда 500 кг, конфет 1 т, варенья 300 кг, яиц 14000 шт., табака 1 т, вина 2500 л,
1 мотоциклет, 3 баяна и другие вещи первой необходимости.
Подарки сопровождает делегация во главе с председателем
Президиума Верховного Совета Андреевой и секретарем обкомпарт Матвеевым.
Чувашобкомпарт Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 388, л. 60.
Отпуск

№ 180
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО РАНЕНЫХ ВОИНОВ, НАХОД И В Ш И Х С Я В ЧЕБОКСАРАХ НА И З Л Е Ч Е Н И И В ГОСПИТАЛЕ
№ 3057, В ЧУВАШСКИЙ ОБКОМ В К П ( б )
1 мая 1942 г.

Сегодня, в день 1 Мая — в праздник смотра объединенных
пролетарских сил мира в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков, который в 1942 г. проходит в дни Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской
фашистской Германии,— мы, раненые бойцы, командиры и
политработники, находящиеся на излечении в госпитале
№ 3057, вам и общественным, партийным и советским организациям города и республики орденоносной Чувашии выражаем самую искреннюю благодарность за ту отеческую заботу
о нас, которой мы окружены в госпитале шефствующими организациями города и колхозниками Ишлейского и Красноармейского районов республики.
Нас лечат квалифицированные врачи новейшими методами, мы чувствуем, что нас обслуживают, о нас заботятся как
родные матери, сестры, жены, невесты.
Д л я нас ежедневно проводятся лекции, доклады, информации, мы всегда в курсе вопросов политических событий жизни
Родины. Мы ежедневно смотрим кино, слушаем концерты
артистов чебоксарских театров, Дома Красной Армии, Дома
пионеров.
Мы чувствуем заботу шефских организаций города, Ишлейского и Красноармейского районов, за нами ухаживают
общественницы города. Мы всем обеспечены.
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Проявление заботы о нас мобилизует на борьбу за скорейшее выздоровление и желание скорее вернуться в ряды действующей Красной Армии, чтобы громить, уничтожать, гнать
немецких захватчиков с нашей советской земли.
Забота о нас и проявленная любовь к нам со стороны коллектива госпиталя, общественных, партийных и советских
организаций, общественности города и республики, мобилизуют нас еще на большую патриотическую любовь и преданность Родине, народу, партии и правительству.
Примите наше письмо, которое преисполнено высокой
благодарности к Вам, как боевому руководству республики, и
братскому народу Чувашии, общественным, партийным и советским организациям.
Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
Д а здравствуют трудящиеся орденоносной Чувашии!
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 140, л. 158.
Заверенная
копия

№ 181
СТАТЬЯ 3 А Н Д Р Е Е В О Й И А. МАТВЕЕВА О П О Е З Д К Е ДЕЛЕГАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ ЧУВАШСКОЙ АССР С ПОДАРКАМИ
В 324 СТРЕЛКОВУЮ Д И В И З И Ю
19 мая 1942 г.

За новые успехи
Трудящиеся Чувашской республики с особой заботой собрали и отправили подарки для воинов Красной Армии.
Письма, вложенные в посылки, протоколы рабочих и колхозных собраний, посвященные организации сбора подарков
д л я фронта,— все дышит горячей любовью народа к своей
родной Красной Армии, к своим сыновьям, братьям, стойко
сражающимся с немецкими захватчиками за свободу, честь и
независимость социалистической Родины.
Народ и армия в нашей стране — это одно неразрывное
целое. Наш народ живет в настоящее время жизнью и интересами своей армии. Это и понятно, так как на полях сражений
с оголтелым врагом дерутся славные сыны советского народа,
выращенные и воспитанные нашей большевистской партией.
22. Документы и маГериалы.
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Делегация от Чувашской республики в составе 9 человек
выехала на фронт 16 апреля. Наш путь лежал через такие города, как Наро-Фоминск, Малоярославец, Тихонова Пустынь,
ныне освобожденные из-под ига немецких поработителей. Мы
видели то ужасное опустошение, которое причинено немецкими фашистами этим городам и станциям. По сторонам мелькали разоренные, сожженные деревни, остовы печей и груды
развалин.
Гневом и ненавистью к заклятым врагам—немецким извергам — проникались мы все больше и больше, чем ближе
подъезжали к фронту, видя ужасные последствия хозяйничанья фашистов. В то же время мы с гордостью, присущей
советскому человеку, наблюдали за восстановлением железнодорожных путей, мостов, городов. Вслед за взятием нашими
частями любого города, станции тотчас же закипала созидательная работа, показывавшая заботу нашего Советского правительства о людях, освобожденных из-под ига фашизма.
Приехав на фронт, мы встретились с командованием армии, а затем и с командованием части. Встреча была настолько теплой, что, казалось, мы встретились с родными, давно
знакомыми, близкими людьми.
Тов. Кирюхин ознакомил нас с боевым путем части, которая под его командованием прошла несколько сот километров, освободила сотни населенных пунктов.
Какие бы трудности ни встречались на пути, бойцы,
командиры и политработники переносили их со стойкостью,
свойственной воинам Красной Армии. Много боевых эпизодов,
героических дел прошло перед нами в сотнях рассказов, которые мы слышали на фронте.
Мы были на передовых линиях, наблюдательных и командных пунктах подразделений. Мы беседовали с бойцами, выступали на боевых активах. Встречались со своими земляками
из Чувашской республики. И всюду мы видели то боевое
воодушевление, которым проникнута в настоящий момент вся
наша Красная Армия. Мы чувствовали бодрое, уверенное
настроение бойцов, которые рвутся в бой, чтобы поскорее
уничтожить немецкую гадину, посягнувшую на нашу священную землю.
Мы видели скромных советских людей, получивших за боевые заслуги правительственные награды. Они обычно не
любят говорить о своих боевых делах.
Вот перед нами Сандимиров Михаил Кузьмич, чуваш, удо'338

стоенный недавно второй награды—ордена Красного Знамени. Он вынес более 100 бойцов с поля боя. В 3-х местах его
шинель пробита пулей, он обмораживал пальцы, но никогда
не покидал поля боя.
Замечательный земляк, чуваш, Константинов Лаврентий
Константинович — артиллерист, награжден в день 1 Мая
1942 года Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР; в боях за г. Сухиничи он прямой наводкой
отбил атаку противника. Немцы бежали назад, бросив оружие.
Познакомились мы и с бывшим председателем Ново-Деревенского колхоза Цивильского района разведчиком Силантьевым. В одном бою Силантьев в 100 метрах от немцев попал
под сильный огонь. Не растерявшись, он спрятался в железнодорожную будку, убил двух немцев и спас группу своих
бойцов. Силантьев награжден медалью «За боевые заслуги».
Н а м рассказали, как 7 наших бойцов боролись 'против
60 фашистов под деревней Л. Шел сильный бой, ранило комиссара. Командование принял на себя командир разведки
Иванов, который до армии работал на строительстве железной дороги Канаш—Чебоксары. 7 бойцов под его командованием в неравном бою защищали высоту до тех пор, пока не
подошла помощь, и враг был окончательно выбит из деревни.
Встретились мы на фронте с замечательной советской
женщиной — Пехтеревой Марусей. Раньше она работала в
Чебоксарском госпитале, а затем добровольно ушла на фронт.
Жестокий бой шел под деревней Л. Подступы к деревне были
открытыми, и деревню пришлось взять штурмом. Раненых
бойцов выносить было исключительно трудно. Тем не менее в
этом бою Пехтерева вынесла 37 бойцов. Никто из раненых не
был оставлен на поле боя.
Был такой момент, когда в одном из боев у Пехтеревой
вышел из строя ездовой и санитар, она два дня не ела, 4 суток не спала. Но она, напрягая свои последние силы, пошла
выносить с поля боя раненых. В свободные минуты подносила бойцам патроны, вместе с ними стреляла по гитлеровцам.
Пехтерева вынесла с поля боя [тяжело раненного] члена
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР Семенова Н. М.
Рассказы о героических делах воинов Красной Армии
можно было продолжать бесконечно.
За боевые дела первая батарея части, где командиром
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Жатакпаев, награждена Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР. Батарея прямой наводкой неоднократно отражала контратаки немцев под г. Сухиничи и деревней Ч. За время пребывания на фронте батарея
подавила и уничтожила три минометных и две артиллерийских батареи, более 25 огневых точек противника, уничтожив
до 600 немецких солдат и офицеров. В составе батареи 12 человек, награжденных орденами и медалями.
В торжественной обстановке в день 1 Мая, в лесу, перед
выстроившимися войсками лучшим бойцам были вручены
Почетные грамоты Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Бойцы принимали их со словами: «Служу Советскому
Союзу». Выступившие от имени
награжденных
тт. Бляшкин и Эрре (бывший секретарь Чебоксарского горкома ВЛКСМ) заверили нас, что они будут еще самоотверженнее драться с немецкими захватчиками, биться за Родину до
последней капли крови. Они просили передать трудящимся
Чувашии свою уверенность в победе над германским фашизмом.
В беседе с бойцами делегаты Чувашии рассказывали о
работе своих предприятий, колхозов, о трудовом, производственном подъеме народа. С большим вниманием воины слушали рассказы тов. Елизарова об успехах колхоза имени Сталина Вурнарского района и тов. Яблонского — о работе
Стемасского колхоза Алатырского района.
Бойцы Красной Армии поставили перед нами, как представителями народа, ряд задач: лучше и своевременно провести
весенний сев и уборку, добиться того, чтобы не осталось не
засеянным ни одного гектара, больше давать боеприпасов для
фронта, больше заботиться о животноводстве, чтобы удовлетворить потребности фронта и тыла в мясе и т. п. А мы в ответ
на это, говорят бойцы, будем громить ненавистных фашистов,
изгоним их с советской земли.
Там, на фронте, как нигде, мы почувствовали неразрывную
связь фронта с тылом, которая вдохновляет бойцов, командиров и политработников на подвиги во имя народа, во славу
Родины, которая воодушевляет и бойцов тыла на самоотверженный труд.
Мы от имени трудящихся Чувашской АССР обязались
впредь еще больше помогать армии хлебом, мясом и другим
продовольствием, давать больше сырья для промышленности.
Мы заверили командование, бойцов, комиссаров и политра'340

ботников, что чувашский народ предан партии Ленина, что
он приложит все усилия к дальнейшему укреплению тыла, к
всемерной поддержке фронта, что народ живет одними мыслями, горит одним желанием с фронтом—как можно скорее
добить гитлеровских мерзавцев, очистить от них нашу советскую землю. Мы обязались заботиться о семьях красноармейцев, о детях, оставшихся без родителей. Мы обещали бойцам
держать с ними постоянную связь через письма трудящихся.
Это обязывает всех трудящихся Чувашской АССР еще упорнее работать на фабриках, заводах, на полях колхозов, неустанно повышать производительность труда, больше вовлекать в работу женскую часть населения и тем самым давать
больше продукции, необходимой фронту.
Мы уверены, что счет, предъявленный нам фронтом, будет
с честью выполнен трудящимися Чувашской АССР. В этом не
может быть сомнения, так как нашими делами руководит закаленная в боях Коммунистическая партия.
Трудящиеся Чувашской республики!
Фронт ждет от нас еще лучшей работы. Люди на фронте
дерутся, не жалея себя, не щадя своей жизни, лишь бы добить врага. В ответ на это будем еще сильнее крепить связь
фронта и тыла, будем еще самоотверженнее драться за высокий урожай колхозных полей, за высокое качество продукции
на заводах, за боевые успехи в подразделениях всевобуча, за
отличную работу школ.
Каждый трудящийся Чувашской республики должен постоянно думать о том, чем он может еще помочь фронту.
Решение этой задачи в масштабе республики даст возможность еще больше укрепить общее дело, общую борьбу советского народа с кровавым фашизмом.
Мы будем работать днем и ночью для того, чтобы
помочь героической Красной Армии разгромить врага; чтобы
окончательно уничтожить фашизм, мы должны напрячь все
свои силы и дать фронту все, что он от нас потребует.
Вперед к новым победам в тылу, к победам, подкрепляющим фронт!
3
Андреевйг
председатель Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР
А. Матвеев,
секретарь обкома ВКП (б)
Газ. €Красная
19 мая 1942 г.
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№ 175
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
БОЙЦОВ И К О М А Н Д И Р О В ЖЕНСКОГО
КОМСОМОЛ ЬСКО-МОЛ О Д Е Ж Н О Г О
ОСОАВИАХИМОВСКОГО
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я ИШЛЕИСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ ОСОАВИАХИМОВЦАМ ЧУВАШСКОЙ АССР С ПРИЗЫВОМ ВНОСИТЬ СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО З В Е Н А САМОЛЕТОВ
«ОСОАВИАХИМ ЧУВАШИИ»
4 июня 1942 г. *

Построим для Красной Армии звено боевых
самолетов «Осоавиахим Чувашии»

Мы живем в суровые дни Великой Отечественной войны
против немецких захватчиков. Наши отцы и братья — бойцы
и командиры Красной Армии бьют и гонят с советской земли
ненавистных фашистов.
Фашисты хотят превратить нас в рабов, хотят уничтожить
наши города и села, разграбить богатства нашей страны. Они
разрушают школы, убивают мирное население, детей, женщин, стариков. У советского народа нет злейшего врага, чем
фашизм. Вот почему мы стремимся помочь фронту всеми силами и средствами, чтобы 1942 год стал годом разгрома
немецких разбойников.
Осоавиахимовцы идут в первых рядах в борьбе с врагом.
Мы, осоавиахимовцы тыла, как и наши отцы и братья на фронте, отдадим все силы для ускорения разгрома немецко-фашистских оккупантов.
Учиться военному делу хорошо и отлично — это самое
великое дело советской молодежи. Овладевая военным делом
в женских подразделениях Осоавиахима, мы готовимся отдать свои знания всеобщему делу скорейшего разгрома фашистов, а своими средствами поможем построить больше
моторов.
...Мы, бойцы и командиры комсомольско-молодежного подразделения Ишлейского района, поднимаем вопрос о строительстве звена боевых самолетов «Осоавиахим Чувашии»,
чтобы преподнести его в подарок героической авиации. На это
дело у нас собрано уже более 5000 руб.
Осоавиахимовцы орденоносной Чувашии!
* Дата опубликования.
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Мы призываем вас всех последовать нашему примеру...
По поручению бойцов и командиров женского подразделения Иш л ейского района:
(Командир взвода Е. Кикас, политрук О. Захарова,
командиры отделений: 3. Митрофанова, Т. Богомолова, Н. Варламова. Бойцы: А. Башмакова, 3. Кирьянова, Т. Павлова, В. Сергеева.
Газ. «Красная Чувашия»,
4 июня 1942 г.

№ 128,

№ 183
ТЕЛЕГРАММА
ЧУВАШСКОГО ОБКОМА
ВЛКСМ
НАРКОМУ
ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕКРЕТАРЮ ЦК КОМСОМОЛА О СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПОСТРОЙКУ ТАНКА «ПИОНЕР
ЧУВАШИИ»
14 июля 1942 г.

Пионеры—учащиеся школ Чувашии по своей инициативе
собрали 239200 рублей на постройку танка «Пионер Чувашии». Просим на одном из ближайших заводов Наркомтанкпрома построить танк и присвоить ему имя «Пионер Чувашии». Деньги будут переведены.
Секретарь Чувашобкомола
Михайлов
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 6, on. 5, д. 245, л. 196.
Отпуск

№ 184
СООБЩЕНИЕ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О З А В Е Р Ш Е Н И И
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗВЕНА БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ «ОСОАВИАХИМ ЧУВАШИИ»
28 августа

1942 г.

Трудящиеся республики с большим подъемом провели сбор
средств на строительство звена боевых самолетов «Осоавиахим Чувашии».
Недавно закончилось строительство этого звена. В городе Н., куда выезжала делегация республики, состоялась передача боевых самолетов экипажам. Командиром звена назначен Герой Советского Союза тов. Трифонов.
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Позавчера тов. Трифонов проездом посетил Чебоксары.
Обком ВКП (б) и Совнарком Чувашии устроили ему теплую
встречу.
Тов. Трифонов от имени всего экипажа звена заверил трудящихся республики, что они, не жалея сил и самой жизни,
будут беспощадно громить немецко-фашистских захватчиков
до полного уничтожения гитлеровской чумы.
Газ. «•Красная Чувашия»,
28 августа 1942 г.

№ 201,

№ 185
ПИСЬМО ТРАКТОРИСТОВ, КОМБАЙНЕРОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ЯЛЬЧИКСКОИ МТС С ПРИЗЫВОМ КО ВСЕМ МЕХАНИЗАТОРАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ВНЕСТИ СВОИ С Б Е Р Е Ж Е Н И Я НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ
КОЛОННЫ «ТРАКТОРИСТ ЧУВАШИИ»
Ранее

5 октября

1942 г. *

Построим танковую колонну «Тракторист Чувашии»!

Коллектив нашей машинно-тракторной станции в этом году добился значительных успехов в проведении сельскохозяйственных работ. Дать стране и фронту больше продуктов
питания, больше сырья для промышленности — к этому направлены все наши мысли, силы и способности. Самоотверженным трудом мы добились того, чтобы к 1 октября наша
МТС выполнила свой годовой план на 104% и при этом
сэкономила горючего 7383 кг.
11 тракторных бригад из 16 выполнили годовой план с превышением. Первое место по МТС заняла 13-я бригада, которой руководит т. Веков А. Эта бригада выполнила годовое
задание на 168%, сэкономив 1283 кг горючего. За ней идет
бригада т. Мякинина А., которая выполнила план на 129%.
Хорошо работала бригада П. Маркова. Эта бригада выполнила годовое задание на 126% и при этом сберегла 3638 кг горючего.
Многие наши трактористы и комбайнеры дали высокую,
* Датируется на основе решения бюро Чувашского обкома ВКП (б)
от 5 октября 1942 г. об одобрении указанного письма. (См. документ

№ №6.)
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подлинно стахановскую выработку. Например, трактористка
Анна Гордеева на тракторе ХТЗ в этом году выработала
468 га, вместо 180 и, таким образом, выполнила норму на
260%. В то же время она одна сэкономила 863 кг горючего.
На тракторе той же марки трактористка М. Казакова выработала 280 га, сэкономив горючего 450 кг. Тракторист Ф. Сусметов, работая на тракторе СХТЗ, дал 339 га, вместо 183 по
плану, и экономию горючего в 450 кг. Хороших результатов
достигли также трактористы О. Старостина, М. Карсакова,
П. Павлов, В. Мякинина, Ф. Козлов, П. Смирнов и многие
другие. Годовой план тракторных работ выполнили всего
86 трактористов.
Не покладая рук трудились на уборке урожая комбайнеры А. Краснов, убравший 400 га хлеба, вместо 127 га по плану, П. Чернов, К. Молоствов, А. Павлов и другие.
Сейчас всю свою энергию мы направляем на успешное
завершение сельскохозяйственного года. Коллектив МТС
вступил в предоктябрьское социалистическое соревнование.
В поле и на колхозных токах идет напряженная работа: поднимаем зябь, обмолачиваем хлеб, ремонтируем машины.
У всех трактористов и трактористок одно стремление — успешным завершением сельскохозяйственного года помочь нашей доблестной Красной Армии быстрее разгромить ненавистного врага. Но наша помощь не может ограничиваться только
этим. Каждый из нас должен также оказывать Красной Армии
непосредственную личную материальную помощь. От размеров этой помощи зависит ускорение нашей победы над гитлеровской Германией.
Вот почему мы решили сейчас поднять перед трактористами и трактористками, комбайнерами и комбайнерками,
рабочими и служащими машинно-тракторных станций нашей
республики вопрос о строительстве на свои средства танковой
колонны «Тракторист Чувашии». К сбору средств мы уже приступили. Тракторист А. Веков внес 3000 руб., Н. Сладков -—
1100 руб., Ф. Спиридонов — 1000 руб., А. Савуков — 1000 руб.
и т. д. Каждый работник МТС стремится дать на строительство танковой колонны как можно больше средств. Тракторная бригада т. Спиридонова на это дело внесла 6000 руб.,
бригады тт. Константинова, Маркова, Темяшкина — по 5000,
бригада тов. Арбузова — 3000 и т. д. В целом по МТС поступления на строительство танковой колонны составили уже
51000 рублей. Сбор средств продолжается.
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Мы призываем всех трактористов и трактористок, комбайнеров и комбайнерок, рабочих и служащих МТС нашей республики поддержать нашу инициативу и внести свои сбережения на строительство танковой колонны «Тракторист Чувашии». Пусть каждый тракторист и трактористка, каждый комбайнер и комбайнерка, каждый рабочий и служащий МТС
примет активное участие в этом деле. Это будет нашим замечательным подарком героической Красной Армии к XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
По поручению коллектива:
Г. Михеев,
П. Яшин, А. Саву ков, М. Фомина,
А. Гурьянова, Лукьянова, 3. Ястребова, Ф. Спиридонова, П. Чернов, А. Дмитриева, В. Павлов, Г. Горбатюк,
А. Гордеев, И. Темяшкин,
П. Марков, П.
Долгов,
П. Сладкое, В. Баранов, И. Арбузов, П. Константинов,
А. Жирное, С. Карлин, А. Павлов, Григорьев и другие.
Газ. «Красная
Чувашия»,
13 октября 1942 г.

№ '239,

№ 186
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО
ЧУВАШСКОГО
ОБКОМА В К П ( б )
ОБ О Д О Б Р Е Н И И ИНИЦИАТИВЫ КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ
ЯЛЬЧИКСКОИ МТС ПО СБОРУ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ «ТРАКТОРИСТ ЧУВАШИИ»
5 октября 1942 г.

Одобрить инициативу коллектива рабочих и служащих
Яльчикской машинно-тракторной станции о сборе средств на
строительство танковой колонны «Тракторист Чувашии».
Обязать райкомы ВКП (б) широко развернуть массоворазъяснительную работу среди трактористов, комбайнеров и
всех работников МТС о сборе средств на строительство для
Красной Армии танковой колонны в ознаменование 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 86, д. 58, л. 11.
Подлинник
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№

209

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ И К О Л Х О З Н И Ц О Р Д Е Н А
Д Е Н И Н А КОЛХОЗА ИМЕНИ СТАЛИНА ВУРНАРСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ ЧАССР С
ПРИЗЫВОМ НАЧАТЬ СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ «КОЛХОЗНИК ЧУВАШИИ»
Ранее

15 октября

1942 г. *

Дорогие товарищи!
Близится XXV годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В суровой обстановке встречаем мы
этот день. Кровавые немецко-фашистские изверги нарушили
нашу мирную жизнь. Уже более года они варварски разрушают наши колхозы, жилища и школы. На подступах к Кавказу,
в районе Сталинграда идут жестокие бои. Немецкие захватчики несут нам рабство, нищету и смерть. Они хотят растоптать гусеницами своих танков нашу свободу, уничтожить
завоевание Октябрьской революции.
Но никогда это им не удастся! На борьбу с фашистскими
убийцами поднялся весь советский народ. И мы, колхозники
и колхозницы, помогаем нашей доблестной Красной Армии в
ее героической борьбе. Мы удвоили и утроили свои усилия на
полевых работах и в кратчайший срок и без потерь убрали
весь урожай, полностью закончили скирдование хлебов, своевременно завершили уборку технических культур и картофеля. В то же время мы досрочно выполнили свои обязательства перед государством по сдаче /хлеба, мяса, молока, яиц,
картофеля и овощей. Перевыполнили план развития животноводства. Посеяли сверх плана 33 га озимых культур.
Мы отстаиваем свое счастье, добытое в бою, созданное
трудом народным. Мы защищаем великие права, которые дал
нам Октябрь, которые закрепила Советская Конституция.
Наши колхозники хорошо понимают, что сегодня на полях
битвы решается судьба нашего Советского государства, судьба нашего народа, жизнь и будущее нашей молодежи. Сейчас
Родина требует от нас не слов и заверений, а боевых дел.
Сознавая свой долг перед Родиной, колхозники и колхозницы
вступают в предоктябрьское социалистическое соревнование,
готовятся ознаменовать славную дату — 25-ю годовщину Окт я б р я — новыми и новыми производственными успехами во
имя Родины, во имя победы над врагом...
* Датируется с учетом того, что указанное обращение одобрено бюро
Чувашского обкома ВКП (б) 15 октября 1942 г.
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Мы, колхозники и колхозницы ордена Ленина колхоза
имени Сталина Вурнарского района, в ознаменование XXV
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и в целях усиления помощи фронту решили начать сбор
средств на строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии». Мы уже собрали несколько тысяч рублей. Сбор
средств продолжается. Призываем последовать нашему примеру всех колхозников и колхозниц, всех работников сельского хозяйства Чувашской АССР.
Товарищи колхозники и колхозницы! Пусть нами построенная танковая колонна и танкисты, которые поведут их в бой,
прикроют своим огнем еще один участок фронта, еще один
район Сталинграда.
Не позволим немцу измываться над советскими людьми,
не дадим в обиду родную землю, которую 25 лет тому назад
кровью своей завоевали наши отцы и братья!
Да здравствует наша родная Советская земля!
Д а здравствует наша доблестная Красная Армия!
Все силы на разгром врага!
Смерть немецким оккупантам!
По поручению общего собрания колхозников: председатель колхоза Васянин, секретарь комитета В Л К С М
Талаева, бригадиры колхоза Мишанин, Ситухин, агроном колхоза Ерлакова, стахановцы колхоза
Хлянова,
Саканин, Доманина,
Крайнова.
Газ. «Красная
20 октября 1942
Газ.
«Чаваш
20 октября 1942

Чувашия»,
г.
коммуни»,
г.

№

245,

№

245,

№ 188
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ
О Д О Б Р Е Н И И ОБРАЩЕНИЯ К О Л Х О З Н И К О В КОЛЬЦОВСКОГО
КОЛХОЗА КО ВСЕМ К О Л Х О З Н И К А М ЧУВАШИИ О СБОРЕ
СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ «КОЛХОЗНИК ЧУВАШИИ»
15 октября 1942 г.

1. Одобрить инициативу колхозников и колхозниц ордена
Ленина колхоза имени Сталина Вурнарского района, обратившихся ко всем колхозникам и колхозницам Чувашской АССР
с предложением построить в ознаменование XXV годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции танковую
колонну «Колхозник Чувашии».
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2. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП (б) широко развернуть массово-разъяснительную работу среди трудящихся и организовать сбор средств на строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии».
3. Обязать редакторов республиканских газет «Красная
Чувашия» и «Чаваш ко'ммуни» тт. Вишнякова и Яковлева и
редакторов райгазет освещать ход сбора средств на страницах
печати.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 86, д. 58, лл. 65—
66.
Подлинник

№ 189
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП ( б ) В ЦК ПАРТИИ
ОБ ОТПРАВКЕ ПОДАРКОВ НА ФРОНТ
23 октября

1942 г.

Подарков фронту отправлено пятнадцать вагонов: мяса 9 т, масла 2300 кг, меда 2200 кг, пряников 5 т, печенья
1500 кг, табака 3 т, варенья 600 кг, конфет 1 т, сыра 300 кг,
окорока 70 кг, колбасы 3 т, кур-гусей 1500 шт., яиц 68000 шт.,
мяса сушеного 380 кг, пшеничной муки 48 т, картофеля 47 т.,
капусты свежей 13 т, капусты квашеной 700 кг, моркови 3 т,
лука свежего 5 т, чеснока 100 кг, огурцов соленых 1600 кг, помидор соленых 1600 кг, свеклы столовой 300 кг, гороха 1 т,
индивидуальных подарков 4200.
Чувашобкомпарт Чарыков
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 388, л. 77
Отпуск

№ 190
ТЕЛЕГРАММА ТРУЖЕНИКОВ
КОЛХОЗА
«ПУТЬ
ИЛЬИЧА»
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю ГКО И. В. СТАЛИНУ О СБОРЕ Д Е Н Е Г НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ « К О Л Х О З Н И К ЧУВАШИИ»
24 декабря 1942 г.

Колхоз, колхозники и колхозницы «Путь Ильича» Алатырского района ЧАССР, успешно закончив сельскохозяйственный год, полностью выполнив свои обязательства перед
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государством, желая скорейшего и окончательного разгрома
немецко-фашистских разбойников, внесли на [строительство]
танковой колонны «Колхозник Чувашии» один миллион рублей, а колхозник нашего колхоза Степан Яковлевич Митин,
имеющий в рядах Красной Армии сына и дочь, из личных сбережений внес шестьдесят тысяч рублей.
Мы твердо уверены, что танки, построенные на наши средства, окажут помощь в деле скорейшего разгрома немецких
захватчиков и полного очищения нашей священной земли от
фашистской погани.
Смерть немецко-фашистским оккупантам!
Председатель колхоза «Путь Ильича»
Яблонский
Секретарь первичной парторганизации
Титова
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 12, on. 9, д. 68; л. 86.
Заверенная
копия

№ 191
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
НОМУ КОМИТЕТУ В К П ( б ) О СБОРЕ СРЕДСТВ
ТЕЛЬСТВО ТАНКОВЫХ КОЛОНН

ЦЕНТРАЛЬНА СТРОИ-

29 декабря

1942 г.*

Следуя благородному патриотическому почину тамбовских
колхозников, 'колхозники, колхозницы и трактористы Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики
собрали средств на строительство танковых колонн: «Колхозник Чувашии» — 30075000 руб., «Тракторист Чувашии» —
1477000 руб., а всего 31552000 руб. Сбор средств продолжается.
Секретарь Чувашского
обкома партии И. Чарыков
Газ. <аКрасная Чувашия»,
29 декабря 1942 г.
* Дата опубликования.
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№

300,

№ 209
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО
ШЕФСТВЕ НАД ЛИТОВСКОЙ Д И В И З И Е Й

ОБКОМА В К П ( б )
30 декабря

О

1942 г.

Учитывая огромное политическое значение постоянной
связи населения с бойцами, командирами и политработниками Красной Армии, особенно в деле интернационального воспитания трудящихся, считать необходимым прикрепление
Ядринского, Шумерлинского, Аликовского, Красночетайского
и Советского .районов к Литовской дивизии для шефства над
ней.
Обязать Ядринский, Шумерлинский, Алнковский, Красночетайский и Советский райкомы ВКП (б) на основе развертывания массово-политической работы установить тесную связь
населения с бойцами, командирами и политработниками Литовской дивизии и организовать сбор подарков для них к
25-й годовщине Красной Армии.
Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 86, д. 68, лл. 150—
151.
Подлинник

№ 193
О Б Р А Щ Е Н И Е КОМСОМОЛЬЦЕВ И М О Л О Д Е Ж И
КОЛХОЗА
«РОКК» ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ
И М О Л О Д Е Ж И ЧУВАШСКОЙ АССР С П Р И З Ы В О М ВНОСИТЬ
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО Э С К А Д Р И Л Ь И
БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ «КОМСОМОЛ ЧУВАШИИ»
5 января

1943 г. *

Дорогие товарищи!
Более 18 месяцев идет Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
В кровопролитных боях и сражениях решается судьба нашей
любимой Родины. Немецко-фашистские разбойники хотят
* Дата опубликования.
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уничтожить и поработить советский народ, его свободолюбивую молодежь. Но этому никогда не бывать.
Советский народ, его Красная Армия никогда и никому не
отдадут свободы, чести и независимости своей Родины. Мы ведем справедливую освободительную войну против гитлеровских разбойников за жизнь и свободу советского народа и его
молодежи. Сознание справедливости нашей борьбы удесятеряет наши силы. Наша доблестная Красная Армия на ряде
важнейших участков фронта развернула наступательные бои
и с каждым днем наносит врагу удар за ударом, истребляя
его живую силу и технику, ускоряет час нашей победы над
врагом.
Мы, бойцы тыла, с гордостью и надеждой следим за героической борьбой доблестных воинов Красной Армии против
немецко-фашистских захватчиков. Проникнутые горячей любовью к Родине, объятые стремлением быстрее разгромить
врага, мы, комсомольцы и молодежь колхоза «РОКК» Чкаловского района, всеми силами стараемся помочь Красной
Армии. Наш колхоз давно выполнил свои обязательства перед
государством по поставкам хлеба, мяса, шерсти и других продуктов. Из своих личных запасов колхозники внесли 1200 пудов зерна в хлебный фонд Красной Армии. На строительство
танковой колонны «Колхозник Чувашии» колхозники нашего
колхоза внесли 111000 рублей. И сейчас, воодушевленные приветствием Сталина и успешным наступлением наших войск
на ряде участков фронта, мы решили, по примеру ярославских, омских, алтайских комсомольцев начать сбор средств
на строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец
Чувашии» и за один день собрали на это дело 300000 руб.
Секретарь комсомольской организации А. Еливанов внес на
строительство самолета 25000 руб., председатель колхоза
В. Каргин—-25000 руб., бригадиры колхоза Е. Кошкина и
К. Каргина — по 10000 рублей, инвалиды Отечественной войны т. Митрофанов и И. Арланов — по 10000 руб., А. Быков —
5000 руб., молодые колхозники-комсомольцы—А. Плешков,
Л. Кошкин—по 10000 руб., свинарки колхозной фермы Е. Белкова и А. Иванова — по 5000 руб.
Товарищи комсомольцы и молодежь колхозов, предприятий, учреждений и школ Чувашской АССР! Мы призываем
вас всех последовать нашему примеру и внести свои сбережения на строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец Чувашии». Пусть новые десятки боевых машин, постро'352

енные на наши средства, обрушат на голову ненавистного
врага сотни тонн смертоносного металла, очищая нашу советскую землю от фашистской погани.
Смерть немецко-фашистским оккупантам!
Д а здравствует наша героическая Красная Армия!
Д а здравствует наша Родина, ее свобода и независимость!
По поручению общего собрания комсомольцев и молодежи письмо подписали: секретарь комсомольской
организации колхоза «РОКК» А. Еливанов, председатель колхоза В. Каргин; агроном колхоза комсомолка
М. Пласкина, бригадиры колхоза Е. Кошкина, К• Каргина, инвалиды Отечественной войны К. Митрофанов,
А. Быков, И. Арланов,
молодые колхозники-комсомольцы Л. Кошкин, А. Плешков, А. Павлов, свинарки
фермы Е. Белкова, А. Иванова.
Газ. «Красная
Чувашия»,
5 января 1943 г.
Газ.
«Чаваш
коммуни»,
5 января 1943 г.

Л® 3,
№

3,

№ 194
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ
ИТОГАХ СБОРА СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВЫХ
КОЛОНН «КОЛХОЗНИК ЧУВАШИИ» И «ТРАКТОРИСТ ЧУВАШИИ»
7 января 1943 г.

Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что колхозники, колхозницы и трактористы Чувашской республики, воодушевленные
успешным наступлением Красной Армии, активно участвовали в сборе средств на строительство танковых колонн и тем
самым показали высокое чувство патриотизма. На 5 января
1943 г. в Госбанк поступило дополнительно 11000000 руб., а
всего на это число поступило 42510000 руб., в том числе на
строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии» —
40634000 руб., «Тракторист Чувашии» — 1876000 руб.
По инициативе комсомольцев широко развернулся сбор
средств среди молодежи на строительство эскадрильи боевых
самолетов «Комсомолец Чувашии», среди медицинских работников собрано на строительство танковой колонны «Медработник Чувашии» 1000000 руб. Воодушевленные общим патриотическим подъемом масс, в сбор средств на строительство
23. Документы и материалы.
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танковых колонн и боевых самолетов включились учителя,
служащие советских учреждений, торговые работники, коллективы промартелей и другие. Ряд колхозов и колхозников
последовали примеру советского патриота Ферапонта Головатого и внесли большие суммы средств и много хлеба в фонд
Красной Армии из личных запасов. Инициатор — колхоз
им. Сталина Вурнарского района внес 500000 руб., председатель колхоза тов. Васянин— 100000 руб.; колхоз им. Молотова Чебоксарского района внес 500000 руб., ни один колхозник
этого колхоза не внес меньше 1000 руб. (в колхозе 90 дворов);
колхоз «Путь Ильича» Алатырского района внес 1000000 руб.;
председатель колхоза «Красный пахарь» Порецкого района
Дубровин Михаил Владимирович внес 100000 руб. и просил
вручить построенный на эту сумму самолет своему сыну —летчику, сражающемуся на фронте, Степану Дубровину; колхозник колхоза «Красный луч» Алатырского района Андрей
Михайлович Сарсков внес 100000 руб., ему 58 лет, два сына в
Красной Армии. Он просил И. В. Сталина разрешить вручить
самолет, построенный на его деньги, Герою Советского Союза
нашему земляку Орлову; колхозник колхоза имени Молотова
Порецкого района Андрей Федорович Пугачев, 64 лет, на
строительство танковой колонны внес 110000 руб., три его сына находятся в Красной Армии; колхозница колхоза имени
М. Горького Порецкого района, ныне заведующая МТФ,
Ширманова Мария Филипповна на строительство танковой
колонны внесла 50000 руб. и просила построенный на ее деньги танк передать сыну своему — танкисту Андрею Ширманову; председатель колхоза «Трактор» Порецкого района Кашечкин Николай Степанович внес 50000 руб.; колхозникколхоза «Путь Ильича» Алатырского района Степан Яковлевич Митин внес 60000 руб.; председатель колхоза «Прогресс»
Алатырского района Иван Степанович Фомин внес 18000 руб.;
знатный овощевод колхоза «Красная Чувашия» Янтиковского
района тов. Васильев Т. В. вместе с дочерью Галиной внесли
на строительство танковой колонны 20000 руб.; тракторист
Шемуршинской МТС Никандр Васильевич Камкин внес
30000 руб.; колхоз «Марс» Яльчикского
района
внес
300000 руб., в том числе председатель колхоза Гаязов Абдулла — 50000 руб.; пчеловод колхоза имени Шмидта Комсомольского района Беляев Дмитрий Иванович* внес 50000 руб.,
* В документе ошибочно Беляев Иван Димитриевич.
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два его сына в Красной Армии; председатель колхоза имени
Ленина Шумерлинского района Яковлев Федор Яковлевич
внес 30000 руб., два его сына в Красной Армии; колхоз «Маяк» Чкаловского района внес 500000 руб., в том числе председатель колхоза тов. Минаев Замалетдин—100000 руб.; братья
Тенюковы, Никандр, Федор и Яков Егоровичи, из колхоза
«Красное Знамя» Чкаловского района внесли 100000 руб. Ряд
других колхозников и председателей колхозов внесли от 15 до
50 тыс. руб.
На строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии»
более организованно проводился сбор средств в районах Порецком — 3086000 руб., Алатырском — 2726000 руб., Чебоксарском — 2217000 руб., Вурнарском — 2057000 руб., Мариинско-Посадском — 1674000 руб., Калининском — 1683000 руб.
При лучшей организации массово-политической работы
могли бы собрать значительно больше средств такие районы,
как Комсомольский, собравший только 1164000 руб., Урмарский— 1300000 руб., Цивильский —-J 551000 руб., Шумерлинский — 1103000 руб., Ядринский—1426000 руб., Яльчикский—
1563000 руб., Сундырский — 1452000 руб., Красноармейский—
1302000 руб.
Совершенно неудовлетворительно руководили делом сбора
средств и не организовали вокруг этого вопроса в должной
мере агитационно-массовой работы руководители Красночетайского района, собравшего всего лишь 752000 руб., Ибресинского — 908000 руб., Аликовского — 950000 руб., Ишлейского — 1103000 руб., Шихазанского — 1049000 рублей.
Среди коллективов МТС лучшие примеры в сборе средств
показали Яльчикская МТС, собравшая 152000 руб.— инициатор по сбору средств на строительство танковой колонны
«Тракторист Чувашии», Чебоксарская— 148000 руб., Кувакинская — 131000 руб., Шихазанская — 130000 руб., Ишлейс к а я — 125000 руб.
Плохо организовали эту работу начальники политотделов
Красночетайской МТС, собравшей 26000 руб., Ядринской —
24000 руб., Красноармейской — 53000 руб., Сундырской —
57000 руб., Алатырской — 58000 руб.
Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
Обязать райкомы и горкомы ВКП (б) всячески поддерживать инициативу комсомольцев в сборе средств на строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец Чувашии», а
также инициативу коллективов советских учреждений, арте'355

лей промкооперации и других организаций, выступивших с
обращением через республиканскую печать. В целях более
организованного проведения сбора средств в помощь фронту,
считать целесообразным дальнейшее поступление их направить, главным образом, на строительство эскадрильи «Комсомолец Чувашии».
Учитывая огромное патриотическое желание многих коллективов рабочих и служащих отдать свои сбережения на
помощь фронту, обязать горкомы и райкомы ВКП (б), на основе широкого развертывания политико-массовой работы на
предприятиях и в учреждениях, добиться участия в сборе
средств всех рабочих и служащих.
'Секретарь Чувашского
обкома В1К1Щ6) Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 11, лл. 24—
27.
Подлинник

№

195

ПИСЬМО РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ КАНАШСКОГО В Р З И. В. СТАЛИНУ О
СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО Б Р О Н Е П О Е З Д А «ЗА
РОДИНУ»
21 января

1943 г.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие
Канашского вагоноремонтного завода, как и весь советский
народ, живут одной мыслью — быстрее разгромить ненавистного врага и добиться победы над фашистскими разбойниками.
Коллектив завода изо дня в день увеличивал выпуск боеприпасов и подвижного состава. В конце 1942 года выпуск
боеприпасов по сравнению с январем того же года мы утроили. По сравнению с довоенным периодом выпуск увеличили
в 12 раз. Завод дал экономию за год 12000000 руб.
Воодушевленный успехами нашей доблестной Красной
Армии, коллектив завода еще шире развертывает соревнование в честь 25-й годовщины Красной Армии и встретит эту
знаменательную дату новыми производственными успехами.
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Поддерживая инициативу советских патриотов и желая
помочь наступающей Красной Армии, рабочие, инженернотехнические работники и служащие нашего завода собрали и
внесли в Госбанк 320000 руб. на строительство бронепоезда
«За Родину». Сбор средств продолжаем. Мы обязуемся ко
дню 25-й годовщины РККА построить его своими силами и
передать фронту.
Пусть наш бронепоезд станет грозой для врагов, и советские бронечасти беспощадно
истребят
гитлеровских
псов.
По поручению коллектива Канашского вагоноремонтного завода: начальник завода В. Поздняков, секретарь партбюро завода Г. Сорокин, председатель завкома А. Мосенко, секретарь комитета ВЛКСМ И. Коваленко, стахановцы: Федин, Алтунин, Быков, Свеченко, Чесов.
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 124, л. 90.
Заверенная
копия

№ 196
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ ОТПРАВКЕ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗМАШИН В РАЙОНЫ, О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Е ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
27 января

1943 г.

Совнарком Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома
В!КП (б) п о с т а н о в л я ю т :
1. Мобилизовать из МТС республики для отправки в Украинскую С С Р тракторов в количестве 55 шт., в том числе
гусеничных 30 штук и плугов тракторных 50 шт. по МТС, согласно приложению*.
2. Обязать Наркомзем, директоров и начальников политотделов МТС, председателей райисполкомов и секретарей
райкомов ВКП (б) обеспечить высококачественный ремонт и
привести в полную готовность мобилизуемые тракторы и плуги не позднее 1 февраля с. г.
Отгрузку тракторов и плугов начать с 1 февраля и закончить к 1 марта 1943 года.
* Приложение не публикуется.
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3. Возложить ответственность за своевременную отправку
и исправность отправляемых тракторов н плугов на председателей райисполкомов и первых секретарей райкомов ВКП (б).
4. Ответственность за исправность выделенных тракторов
и плугов, а также за своевременную доставку их к станциям
отправления и погрузку возложить на директоров и начальников политотделов МТС.
5. Обязать директоров МТС сдачу тракторов и плугов
производить по актам, подписываемым принимающим представителем Наркомзема С С С Р и директором МТС, сдающей
тракторы и плуги.
6. Д л я контроля за проведением мобилизации тракторов
и плугов командировать в районы ответственных представителей Наркомзема Чувашской АССР.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев

Секретарь Чувашского
обкома ВКП ('б) И. Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 11, л. 155.
Заверенная
копия

№ 197
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В ЦК ПАРТИИ
О КОЛИЧЕСТВЕ СОБРАННЫХ ПРОДУКТОВ Д Л Я ПОДАРКОВ
БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ
1 февраля

1943 г.

[На] 1 февраля собрано подарков бойцам: мяса 15000 кг,
масла сливочного 1200, меду 1000, муки пшеничной 28000, табака 1500, картофеля 15000, крупы 6000, свежих овощей 3000,
квашеных, соленых, сушеных овощей 7000, яиц 10000 шт.,
индивидуальных посылок более 2000, денег около 300000 руб.
[для] приобретения кондитерских изделий и др. Сбор продолжается.
Чувашобкомпарт Андреев
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 100, л. 37.
Отпуск
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№

198

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ф. Н. ОРЛОВА КОЛХОЗНИКУ А. М. САРСКОВУ ЗА ЗАБОТУ ОБ
У К Р Е П Л Е Н И И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ
5 февраля

1943 г.

Дорогой Андрей Михайлович!
Примите мой самый наилучший привет и благодарность
от наших летчиков-бомбардировщиков ВВС Красной Армии
за вашу заботу о воздушных силах в борьбе против немецких
захватчиков.
Желаю Вам много, много хороших успехов в работе и доброго здоровья на долгие годы. Крепко жму ваши отцовские
руки и обещаю, как перед родным отцом, буду летать на самолете, построенном на ваши личные сбережения, пока МОЙ
глаза видят землю, пока мои руки способны держать штурвал. Буду уничтожать человекообразных немецких зверей, буду стрелять, бомбить до полного уничтожения гитлеровских
разбойников, за свое счастье, за свой народ, за Родину.
С приветом Герой Советского Союза
капитан Орлов
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 12, on. 9, д. 68, л. 85.
Копия

№ 199
ИНФОРМАЦИЯ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В ЦК ПАРТИИ О СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВ И
САМОЛ ЕТОВ
11 февраля 1943 г.

Воодушевленные успешным наступлением Красной Армии,
трудящиеся Чувашской республики с огромным подъемом
собрали средства на строительство танков и самолетов.
На 5 февраля 1943 года поступило в госбанк 60.673000 руб.
Эта сумма подразделяется в следующем виде:
На строительство танковых колонн: «Колхозник Чувашии» — 45000000 руб., «Тракторист Чувашии» — 2200000 руб.,
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«Медицинский работник Чувашии» — 362000 руб., «Лесоруб
Чувашии» — 440000 руб.
На строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец Чувашии» — 11011000 руб.
На строительство самолета для летчика С. М. Дубровина
от отца М. В. Дубровина — 100000 руб.
На строительство самолета для Героя Советского Союза
Ф. Н. Орлова от колхозника А. М. Сарскова — 100000 руб.
На строительство самолета для Героя Советского Союза
М. Е. Ефимова от колхоза им. Пушкина Калининского района — 300000 руб.
На строительство бронепоезда «За Советскую Родину» —
600000 руб.
На строительство танка для танкиста Ширманова Андрея
Ильича от его матери Ширмановой М. Ф.— 50000 руб.
Остальные 511000 руб. поступили на строительство танковых колонн [от] профсоюзных и других общественных организаций и учтены их центральными органами.
Поступление на строительство танков и самолетов от
частей 14 запасной стрелковой бригады включены на строительство
танковой
колонны
«Колхозник
Чувашии» —
600000 руб. и на строительство эскадрильи самолетов «Комсомолец Чувашии» — 1000000 руб.
Сообщая об этом, Чувашский обком ВКП (б) просит дать
указание на строительство указанных выше танковых колонн,
эскадрильи самолетов «Комсомолец Чувашии», бронепоезда
«За Советскую Родину» и персональные танки и самолеты,
разрешить командировать представителей трудящихся Чувашии на передачу их воинским частям.
Задание на изготовление бронепоезда «За Советскую Родину» просим дать Канашскому вагоноремонтному заводу,
который при получении брони может подготовить к сдаче
фронту в 25-ю годовщину РККА.
Секретарь Чувашского обкома ВКП (б)
И. Чарыков
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 97, л. 104.
Подлинник
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№ 209
ТЕЛЕГРАММА С ФРОНТА КОМАНДИРА 324 СТРЕЛКОВОЙ
Д И В И З И И ЧУВАШСКОМУ ОБКОМУ . В К П ( б ) , П Р Е З И Д И У М У
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И СОВНАРКОМУ ЧАССР С Б Л А Г О Д А Р НОСТЬЮ ЗА ЗАБОТУ О ВОИНАХ КРАСНОЙ АРМИИ
22 февраля

1943 г.

Бойцы, командиры, политработники шлют трудящимся
орденоносной Чувашии боевой привет и благодарность за вашу заботу. Красная Армия исполнена чувством преданности,
пламенной любви [к] социалистической Отчизне и народу,
громит отборные войска тирольского ефрейтора маньяка Гитлера, наносит им все новые и новые удары. Успехи наших
кровных братьев по оружию неразрывно связаны [с] героической работой трудящихся нашей страны. Мы гордимся
трудящимися орденоносной Чувашии, которые из личных
средств собрали свыше 60000000 руб. на танковую колонну
«Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чувашии», сдали в фонд
Красной Армии более 120000 пудов хлеба и дважды получили
приветствия тов. Сталина и благодарность Красной Армии.
Ваши дела воодушевляют нас на новые подвиги в борьбе с
озверелым фашизмом. Неся свои боевые знамена на поле
сражения с заклятым врагом человечества, мы вошли с ходатайством о присвоении нашему соединению имени Чебоксарского *. Клянёмся вам, трудящиеся Чувашии, что в борьбе за
независимость нашей Родины мы с честью пронесем ваше имя.
Д а здравствуют трудящиеся орденоносной Чувашии!
Д а здравствует 25-я годовщина Красной Армии!
Ерохин
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 46, д. 265, л. 6.
Телеграфный
бланк

№ 201
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗЕТЫ 324 СТРЕЛКОВОЙ
Д И В И З И И « В П Е Р Е Д К ПОБЕДЕ» О ПРИБЫТИИ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ Д Е Л Е Г А Ц И И С ПОДАРКАМИ ИЗ ЧУВАШИИ
6 марта 1943 г.

Оправдать любовь народа
В нашу часть прибыли представители трудящихся орденоносной Чувашии — заведующий военным отделом Алатырско* Дивизия отличилась при форсировании реки Днепр в районе гор.
Быживо, за что ей присвоено наименование «Верхнеднепровская».
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го горкома ВКП (б) тов. Ананьин, стахановец Канашского
вагоноремонтного завода тов. Чесов, работник Чувашского
обкома ВЛКСМ тов. Куликова, председатель колхоза «Искра» Шумерлинского района тов. Шивкин. Они привезли нам
эшелон подарков, собранных трудящимися Чувашии в честь
25-летия Красной Армии.
Встречи дорогих гостей с бойцами и командирами наших
подразделений проходят с исключительно большим подъемом.
С живейшим интересом делегаты знакомятся с боевой жизнью
наших подразделений. Бойцы, командиры рассказывают им,,
как они бьют гитлеровских мерзавцев. Из рассказов гостей
наши воины узнают о героических делах работников тыла.
Встречи эти являются яркой демонстрацией единства
фронта и тыла. И тот факт, что трудящиеся шлют нам подарки, свидетельствует о горячей любви советского народа к
своей армии.
Товарищи бойцы и командиры! Оправдывайте любовь трудящихся боевыми подвигами! Беспощадно истребляйте немецких захватчиков!
Газ. «Вперед к победе№
31,
6 марта 1943 г.
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 21, д. 64, л. 238.

№ 202
ОТЧЕТ-ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О ВРУЧЕНИИ БОЕВОГО САМОЛЕТА КОЛХОЗНИКОМ М. В. Д У Б Р О В И НЫМ СВОЕМУ СЫНУ — ВОЕННОМУ ЛЕТЧИКУ С. М. Д У Б Р О ВИНУ
6 марта 1943

г..

Город Н., 5 марта. (Наш спец. корр.). Сюда приехал председатель колхоза «Красный пахарь» Порецкого района Чувашской республики Михаил Владимирович Дубровин для
вручения купленного им боевого самолета своему сыну.
На широком аэродроме собрались представители воинских
частей и трудящихся города. Яркие лозунги говорят о нерушимом единстве фронта и тыла. Гремит музыка.
Митинг открывает начальник авиашколы. Приветственную
речь произносит секретарь обкома ВКП (б).
Затем слово получает Михаил Владимирович Дубровин.
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Глядя на рядом стоящего статного сына, отец взволнованно
говорит:
— Дарю тебе, дорогой мой сын, боевой самолет, на который я внес 100000 руб. из личных моих сбережений. Исполнилось мое желание. И вот я здесь и сам вручаю тебе грозную
для врага машину. На собственном самолете громи немецких
захватчиков, не жалея своей крови и жизни.
Отец подходит к сыну, нежно его обнимает и целует долгим родительским поцелуем.
Говорит речь сын, гвардии младший лейтенант летчик
Степан Михайлович Дубровин.
Перед родным отцом, перед командованием части, перед
всей Родиной сын клянется до последнего дыхания уничтожать с воздуха проклятую немчуру, пулями и бомбами превращать оккупантов в прах.
Командование части вручило Михаилу Владимировичу
Дубровину письмо для трудящихся Порецкого района.
Вручение боевого самолета отцом Дубровиным своему
сыну заснято на пленку кинооператорами студии кинохроники.
Газ. «Красная
Чувашия№
6 марта 1943 г.
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№ 203
ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦК К П ( б ) ЛИТВЫ А. Ю. СНЕЧКУСА
ТРУДЯЩИМСЯ
ЧУВАШИИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА ПОД А Р К И БОЙЦАМ ЛИТОВСКОЙ Д И В И З И И
31 марта 1943 г.

Секретарю Чувашского обкома ВКП (б) тов. Чарыкову
Посланные ко дню 25-й годовщины Красной Армии трудящимися Аликовского, Шумерлинского, Советского, Ядринского, Кра'сночетай'ского районов Чувашской АССР и авиазавода
подарки 16-й Литовской стрелковой дивизии доставлены
в момент ожесточенных боев дивизии с немецкими оккупантами.
Бойцы, командиры и политработники дивизии выражают
большую благодарность трудящимся этих районов за их заботу о Красной Армии и просят Вас передать им, что они под
знаменем Ленина стойко и мужественно сражаются против
немецких захватчиков, беспощадно уничтожают фашистское
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зверье, не жалея своей крови и жизни за освобождение своей
Родины, за великую дружбу и единство советских народов.
Прошу Вас передать трудящимся этих районов и завода
большую благодарность за присланные подарки бойцам Литовской дивизии также от ЦК КП (б) Литвы и Совнаркома
Литовской ССР.
Секретарь ЦК КП(б) Литвы А. Снечкус
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 144, л. 6.
Подлинник

№ 204
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ В ЦК КОМСОМОЛА ОБ ИТОГАХ П Р О В Е Д Е Н И Я
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОД Е Ж Н О Г О ВОСКРЕСНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ОСВОБ О Ж Д Е Н Н Ы М РАЙОНАМ
8 апреля

1943 г.

В проведенном комсомольско-молодежном воскреснике
четвертого апреля по оказанию помощи районам, освобожденным от немецких оккупантов, участвовало 23000 чел., из них
комсомольцев 13730. Ими заработано 59670 руб., 819 трудодней, 1541 пуд зерна.
Чувашобкомол Михайлов
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 6, on. 5, д. 329,
Отпуск

обкома
л. 156.

№ 205
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧАССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ ОТГРУЗКЕ И ЗАГОТОВКЕ КАРТОФЕЛЯ Г . Л Е Н И Н Г Р А Д У
11 апреля

1943 г.

Совнарком Чувашской АССР и бюро обкома ВКП (б) постановляют:
1. В соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от
24 марта 1943 года обязать управляющего «Торгплодоовощ»
тов. Белянкина не позднее 15 апреля с. г. отгрузить городу
Ленинграду для посева в совхозах и подсобных хозяйствах
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600 т картофеля, хранящегося в госзапасе, со следующих
пунктов: с Вурнарского— 130 т, Канашского — 150 т, Ибресинского—120 т, Шумерлинского—120 т, Чебоксарского —
80 т.
Обязать райисполкомы и райкомы ВКП (б) обеспечить
быструю отгрузку картофеля, для чего выделить в распоряжение районных контор Торгплодоовощтреста необходимое количество рабочей силы, лошадей и соломы для утепления отгружаемого картофеля.
Возложить контроль за своевременной отгрузкой картофеля на одного из секретарей райкома ВКП (б) или заместителя
председателя райисполкома.
2. Заготовить в порядке децзаготовок на те же цели 400 т
картофеля в следующих районах: в Урмарском — 40, Цивильском — 50, Красноармейском — 50, Вурнарском— 50, Калининском— 40, Чебоксарском — 40, Янтиковском — 30, Шихазанском — 50, Ишлейском — 50 т.
Заготовку
картофеля
поручить
Торгплодоовощтресту
в Урмарском, Цивильском, Вурнарском, Чебоксарском; Чувашпотребсоюзу: в Красноармейском, Янтиковском, Ишлейском, Шихазанском и Калининском районах.
Всю работу по заготовке и вывозке на пристанционные
пункты закончить не позднее 20 апреля.
3. Совнарком Чувашской АССР и бюро обкома ВКП (б)
обращают внимание райисполкомов и райкомов ВКП (б) на
особое значение своевременного проведения заготовок и отгрузки картофеля городу Ленинграду.
Совнарком Чувашской АССР и бюро обкома ВКП (б) обязывают райисполкомы и райкомы ВКП (б) всю работу по заготовке и отгрузке картофеля провести под знаком оказания
всемерной помощи доблестным защитникам города Ленина,
для чего широко разъяснить значение этого мероприятия
среди колхозников и добиться участия в заготовках картофеля для города Ленинграда не только колхозов, выполнивших
свои обязательства перед государством, но и самих колхозников путем сдачи картофеля из личных запасов.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 26, лл. 143—
144. Заверенная
копия
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№
СООБЩЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА КОМСОМОЛА
ВЛКСМ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СТАЛИНГРАДУ
23 апреля

В

ЦК

1943 г.

Для Сталинграда в республике отобрано 267 комсомольцев, из них 200 мужчин и 67 женщин. Комсомольцами и молодежью колхозов собрано 17490 пудов зерновых культур,
картофеля, овощей. Комсомольцами и молодежью города
Канаша изготовлено 1000 инструментов, 30 табуреток, собрано 200 простыней, 100 пар чулок и носков.
Чувашобкомол

Михайлов

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 6, on. 5, д. 329, л. 158.
Отпуск

№ 207
СТАТЬЯ
НАЧАЛЬНИКА У П Р А В Л Е Н И Я
СБЕРКАСС ЧУВАШСКОЙ АССР А. Г. ПОКРОВСКОГО ОБ ИТОГАХ Р Е А Л И З А Ц И И
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА 1942 ГОДА В ЧУВАШИИ
2 июня 1943 с.

В финансировании Великой Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков особая роль принадлежит государственным займам. Неразрывная связь интересов государства и народа, прочность нашего тыла, горячая
поддержка советским народом Красной Армии получили
яркое выражение в итогах размещения Государственного
военного займа 1942 года; в несколько дней подписка превысила 13 млрд. рублей при сумме выпуска в 10 млрд. рублей.
С большим патриотическим подъемом был встречен трудящимися Чувашской республики выпуск этого займа. Собрания
и митинги, посвященные выпуску займа, и сама подписка
явились подлинной демонстрацией единства фронта и тыла,
демонстрацией готовности трудящихся республики сделать
все для оказания помощи фронту, для всесторонней поддержки героической Красной Армии.
Не успели еще отзвучать слова диктора, передававшего
постановление правительства о выпуске займа, как по предприятиям, учреждениям и колхозам Чувашии развернулась
подписка.
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Рабочие и служащие предприятий и учреждений в Чебоксарах, Алатыре, Козловке, Мариинском Посаде в первый же
день дружной подпиской значительно перевыполнили намеченную сумму реализации займа. Наиболее дружно прошла
подписка на Козловском комбинате. Стахановцы первыми откликнулись на постановление правительства и изъявили
желание дать государству свои сбережения на организацию
быстрейшего разгрома врага. Стахановец Яворский при зарплате в 800 руб. в месяц подписался на 2000, Климашевский
при зарплате в 670 руб. подписался на 1150 руб., ученик Файзулин подписался на сумму, превышающую месячную зарплату в два с половиной раза. Их примеру последовали
многие другие.
С небывалым подъемом проведена подписка в колхозах.
В колхозе «Маяк» Чкаловского района колхозники в течение
нескольких часов подписались на 100000 руб. и тут же внесли
наличными в счет подписки 96000. Председатель этого колхоза Минаев, подписавшись на 4000 руб., сразу внес их наличными. Его примеру последовали колхозники Ахсянов, Сабируллин, Шарафутдинов, давшие взаймы государству по
1500 руб.
В колхозе имени Шмидта Комсомольского района, где в
1941 году сумма подписки на заем составляла 9065 руб., з
1942 году в течение одного часа было внесено наличными
13000 руб.
Движимые чувством патриотизма, желанием помочь любимой Родине в тяжелую годину войны, активно подписывались
на заем и престарелые колхозники, и возвратившиеся с фронта
раненые, и многолетние колхозники. В колхозе «£ёнё хунав»
Ишлейского района 67-летний Я. Алексеев, имеющий трех
сыновей в Красной Армии, подписавшись на 4500 руб., внес
их полностью при подписке. Сотни таких примеров горячей
любви к Родине имели место при реализации Государственного военного займа 1942 года в нашей республике.
В результате высокого политического подъема и организованно проведенной подписки первоначально намеченная бюджетная сумма этого займа в целом по республике была
выполнена в два дня, причем среди колхозников и единоличников за это же время было полностью обеспечено выполнение намеченной суммы не только подпиской, но и досрочным
поступлением взносов.
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Сейчас в Чувашии закончены расчеты по подписке на этот
заем. Всего поступило взносов 67013000 руб., что составляет
140% суммы, предусмотренной бюджетом 1942 года, и почти
в три раза превышает сумму, поступившую от реализации
займа в 1941 году.
Однако 'при успешном
размещении Военного займа
1942 года мы имеем ряд недостатков, допущенных в отдельных районах. К ним нужно отнести, главным образом, ослабление работы комсодов, уполномоченных по займу, работников сберкасс и финорганов по закреплению успехов, достигнутых при проведении подписки на заем. Так, в Алатырском,
Первомайском, Ядринском, Красночетайском районах, в городах Шумерле и Чебоксарах первоначально достигнутая
сумма подписки среди рабочих и служащих значительно
снизилась к окончанию расчетов по займу. Часть вновь пришедших на производство трудящихся подпиской не была
охвачена.
В Первомайском и некоторых других районах из-за отсутствия контроля со стороны сельсоветов и райсберкасс
затянулось вручение облигаций подписчикам.
Большим недостатком в работе сберегательных касс является слабое обслуживание держателей облигаций госзаймов.
Крайне несвоевременно и нерегулярно проводится проверка
выигрышей по таблицам тиражей и справочная работа.
В Чкаловском, Урмарском, Ишлейском районах владельцы
облигаций не знают о существовании в Чебоксарах специального Бюро по проверке выигрышей и, в связи с этим, не пользуются услугами этого бюро.
Все эти недостатки в работе должны быть немедленно
учтены и исправлены. Подписчики на заем должны полностью
и вовремя получить оплаченные ими облигации, иметь возможность своевременно получить доходы от займов в виде
выигрышей. Решительное улучшение обслуживания держателей облигаций госзаймов — основная задача комсодов, сберегательных касс и финорганов не только в период реализации
займа, но и в повседневной своей работе.
А. Покровский,
начальник Управления сберкасс
Чувашской АССР
Газ. «Красная
2 июня 1943 г.
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Чувашия»,

№ 114,

№ 208
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» «КОМСОМОЛЬЦЫ ЧУВАШИИ УЧАСТВУЮТ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СТАЛИНГРАДА»
10 июля

1943 г.

Не так давно провожали их чебоксарцы. С путевкой комсомола они выехали на великую стройку — восстанавливать
Сталинград. Сначала они работали чернорабочими. Затем их
направили в комплексную бригаду по железобетонным работам. Бригадиром избрали Сашу Тямейкина. Вскоре об этой
бригаде заговорили на всей стройке.
Приходя по утрам на работу, молодые строители с гордостью читают выразительную надпись, сделанную мелом на
досках: «Вчера лучше всех опять работала бригада Тямейкина».
Саша Тямейкин — воспитанник чебоксарской городской
комсомольской организации. Он бригадир молодых бетонщиков. В его бригаду входят Костя Птухин, Вадим Пельцих,
Виктор Просвирнов, Лев Чугунов. Вместе с Сашей Тямейкиным они прибыли сюда из Чувашии. В Сталинграде о них
говорят, как о бетонщиках первой руки.
Секретарь Сталинградского обкома ВЛКСМ т. Левкин В.
в статье «Сталинградцы», опубликованной в «Комсомольской
правде», пишет:
«Мы глубоко благодарны кировской, саратовской, архангельской комсомольским организациям, комсомолу Татарии,
Чувашии, Башкирии, приславшим нам трудолюбивых, сильных волей ребят.
Ваши посланцы, товарищи,—бригадиры Ольга Чиговинцева, Нина Макарова, Тося Петрова, Зоя Вагина, Саша
Тямейкин, каменщики Светлана Либо, Надя Тюленева стали
отличными организаторами, боевыми вожаками молодежи.
Все строители, работающие на восстановлении города, учатся
у них умению побеждать трудности».
Чувашский обком комсомола послал телеграмму в Сталинград, Саше Тямейкину, в которой поздравляет молодых
строителей с производственными победами и желает им дальнейших успехов в работе по восстановлению Сталинграда.
Газ. «Красная
Чувашия»,
10 июля 1943 г.
24. Документы и материалы.
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№

209

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЛИТОВСКИХ ПАРТИЗАН
А. Ю. СНЕЧКУСА В ЧУВАШСКИЙ ОБКОМ В К П ( б ) С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ТРУДЯЩИМСЯ ЧУВАШИИ ЗА ПОМОЩЬ ПАРТИЗАНСКОМУ Д В И Ж Е Н И Ю
28 августа 1843 г.

Литовский штаб партизанского движения сообщает Вам,
что продукты, собранные колхозниками Ядринского района
Чувашской АССР для литовских партизан, получены.
Одновременно просим принять нашу искреннюю благодарность за проявленную партийной организацией Чувашской
республики и лично Вами заботу и помощь партизанскому
движению Литовской ССР в борьбе с ненавистными немецкими оккупантами.
Начальник Литовского штаба
.партизанского движения А. Снечкус
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС,
ф. 1, on. 11, д. 144, л. 59.
Подлинник

№ 210
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК В К П ( б )
О ВЫДЕЛЕНИИ
КОЛХОЗАМИ РЕСПУБЛИКИ СКОТА Д Л Я
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы М РАЙОНАМ
7 сентября

1943 г.

По примеру острецовских колхозников колхозы Чувашской
республики выделили для оказания помощи районам, освобожденным от немецкой оккупации, 827 голов крупного рогатого скота, 2000 свиней, 2000 овец и 2000 голов птиц. Просим
вас указать нам название освобожденной области или района, куда бы колхозы Чувашской республики могли направить
выделенный скот.
Секретарь Чувашобкомпарт И.
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 100, л. 303.
Отпуск

370

Чарыков

№

244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ЧУВАШСКОЙ АССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПКИ И ОТГРУЗКИ СКОТА В РАЙОНЫ, О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Е ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
18 сентября

1943 г.

Совнарком Чувашской АССР и бюро обкома ВКП (б)
п о с т а н о в л я ю т:
1. Утвердить план закупки скота в колхозах и у колхозников для отправки в районы, освобожденные от немецко-фашистской оккупации Курской, Орловской и Смоленской областей по районам и в сроки, согласно приложениям № № 1
и 2.*
2. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП (б) немедленно
довести задания по продаже свиней и овец до колхозов, а
т а к ж е путем развертывания разъяснительной работы организовать продажу скота колхозниками с расчетом безусловного
выполнения заданий в установленные сроки.
3. Ввиду того, что продаваемый колхозами и колхозниками скот направляется для восстановления животноводства в
освобожденных районах, разъяснить колхозам и колхозникам,
что выделяемый скот должен быть годным к воспроизводству,
в возрасте не менее четырех месяцев, хорошей упитанности,
благополучный в ветеринарном отношении. Количество производителей в составе отгружаемого скота должно быть не более 7%. Обязать Наркомзем, райисполкомы и райкомы
ВКП (б) направить в районы и колхозы ветеринарно-зоотехнических работников для отбора продаваемого скота. Чувашской конторе «Заготскот» — т. Андрианову и Наркомзему —
т. Малову обеспечить своевременную ветеринарную обработку
и приемку закупаемого скота.
4. Предложить райисполкомам выделить по заявкам «Заготскота» необходимое количество проводников и гонщиков,
а Наркомзему — зооветработников для сопровождения скота
в пути.
5. Обязать «Заготскот» — тов. Андрианова
немедленно
сделать заявку на потребное количество вагонов, подготовить
необходимый инвентарь по уходу за скотом в пути, и назначить комендантов маршрутов и старших проводников.
6. Предложить Уполнаркомзагу — тов. Герасимову обес* Приложения не публикуются. См. примечание № 29.
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печить отпуск конторе «Заготскот» концентрированных кормов в таре «Заготзерно» и сена в прессованном виде на
пристанционных пунктах; привлечь к работе по организации
закупки скота агентов системы и взять выполнение заданий
под ежедневный контроль.
7. Разъяснить колхозам и колхозникам, что в соответствии
с постановлением СНК СССР колхозники, продавшие одного
теленка или двух ягнят для отправки в освобожденные районы, освобождаются в 1943 г. от выполнения мясопоставок, а
при продаже одного ягненка
размер поставок сокращается на 50%, закупка скота производится на условиях
добровольной продажи колхозами, колхозниками, рабочими и
служащими по ценам госзакупок, с зачислением проданного
скота колхозами в выполнение государственного плана развития животноводства.
8. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП (б) организовать дополнительное комплектование поголовья свиней и овец
на фермах взамен скота, продаваемого для отправки в освобожденные районы.
9. Возложить на Наркомзем Чувашской АССР тов. Малова, Уполнаркомзаг тов. Герасимова, Управляющего конторой
«Заготскот» тов. Андрианова руководство всем делом покупки, перевозки, перегона скота и ответственность за сохранение
скота в пути.
10. Установить ежедневную телеграфную отчетность перед
СНК Чувашской АССР райисполкомов и конторы «Заготскот» о ходе закупки и отгрузки скота.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 47, лл. 111—
112. Копия

№ 212
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ
О КОЛИЧЕСТВЕ
СОБРАННЫХ
ПРОДУКТОВ В ПОДАРОК КРАСНОЙ АРМИИ В СВЯЗИ С
XXVI Г О Д О В Щ И Н О Й ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
26 октября

1943 г.

Среди трудящихся Чувашии собраны и отправлены октябрьские подарки Красной Армии, в том числе в килограммах:
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мяса 10745, масла 2279, меду 2452, пшеничной муки 37732,
пряников 2150, колбасы 3031, табаку 2314, овощей 17074, картофеля 29559, грибов 1388, вина 2650 литров, яиц 50788 шт.,
индивидуальных посылок 7000.
Секретарь Чувашобкомпарт

Андреев

Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1. on. 44, д. 100, л. 385.
Отпуск

№ 213
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАМЕТКА ИЗ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ГАЗ.
«РОДИНА ЗОВЕТ» О ПОЕЗДКЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТОВСКОГО
ВОЙСКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ В ЧУВАШСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
2 ноября

1943 г.

Наши представители в Чувашской А С С Р

Недавно делегация литовских подразделений Красной Армии в составе орденоносцев тт. Ситникас, Рестас, Навицкас
и Золотас посетили шефствующую над нами Чувашскую
АССР.
Исключительно тепло литовские гости были встречены
представителями обкома ВКП (б), Совнаркома и ПрезидиумаВерховного Совета Чувашской АССР.
Делегация посетила 34 колхоза, где встретилась с колхозниками на .собраниях и в поле на месте работы, посетила
7 заводов, госпитали, детсады, школы.
В своих выступлениях делегаты рассказали о боевых успехах на фронте.
— В успешном наступлении Красной Армии активное
участие принимают и литовские подразделения,— заявил
тов. Ситникас.— Его речь несколько раз прерывалась бурными аплодисментами. Заключительные слова тов. Ситникаса:-Да здравствует братский союз народов СССР! Да здравствуют народы орденоносной Чувашии и Литовской ССР! Да
здравствует героическая Красная Армия! — вызвали долго
несмолкавшие овации,— Ура литовским
подразделениям
Красной Армии!—раздавались возгласы.
На всех собраниях рабочие и колхозники обязались еще
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больше трудиться, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.
Перед отъездом делегация обратилась с благодарственным
письмом к чувашскому народу.
Газ. «Родина зовет»,30 № 63, 2 ноября 1943 г.
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 24, д. 105, л. 245.

№ 214
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О М О Б И Л И З А Ц И И И РЕМОНТЕ АВТОМАШИН Д Л Я РАЙОНОВ, О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Х ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
9 ноября

1943 г.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро
Чувашского обкома ВКП (б) постановляют:
1. В соответствии с указанием Комитета при Совнаркоме Союза ССР по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой оккупации, от 20 октября 1943 года, мобилизовать для освобожденных районов автомашины,
не используемые вследствие поломки, в количестве 22 автомашин из организаций согласно приложению.*
2. Ремонт мобилизованных автомашин для освобожденных районов от немецкой оккупации со'гласно настоящему
постановлению произвести на Канашском ВРЗ, мастерских
Управления строительства дороги № 4 Гушосдора НКВД,
мастерских дорожного Управления при СНК Чувашской
АССР, Алатырской ЦРМ** Наркомлеса и Шумерлинском заводе «Большевик» в количестве, указанном в приложении.*
Обязать руководителей этих организаций и предприятий
тт. Позднякова, Гурарий, Ваганова, Аржанова и Шустина
обеспечить качественный ремонт автомашин для освобожденных районов не позднее 15 января 1944 года.
3. Обязать руководителей автохозяйств доставить и сдать
на ремонт мобилизованные автомашины согласно настоящему
постановлению мастерским и предприятиям не позднее 15 ноября 1943 г.
* Приложения
** Центральная
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не
публикуются.
ремонтная
мастерская.

4. Обязать Управляющего Чувашской конторой Автотракторосбыт т. Маркова обеспечить получение в IV квартале с. г.
автомобильных запасных частей на 8000 руб., выделенных
на восстановление автомашин, натравляемы,х в районы, освобожденные от немецкой оккупации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на зам. председателя СНК Чувашской АССР
т. Терентьева М. Ф. и зам. секретаря обкома ВКП (б) т. Репкина М. И.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР А. Матвеев

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 57, л. 101.
Заверенная
копия

№ 215
ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦК К П ( б ) ЛИТВЫ А. Ю. СНЕЧКУСА В
ЧУВАШСКИЙ ОБКОМ В К П ( б ) С В Ы Р А Ж Е Н И Е М Б Л А Г О Д А Р НОСТИ ЗА ПОДАРКИ ЛИТОВСКОМУ С О Е Д И Н Е Н И Ю КРАСНОЙ АРМИИ И ЛИТОВСКИМ ПАРТИЗАНАМ
18 ноября

1943 г.

Секретарю Чувашского обкома ВКП(б) тов. Чарыкову
От имени Центрального Комитета К П ( б ) Литвы в ы р а ж а ю
Вам искреннюю благодарность за акт дружбы со стороны чувашского народа, выразившийся в приезде представителей
трудящихся Чувашии с подарками для литовского соединения
Красной Армии и литовских партизан.
Приезд делегации трудящихся Чувашии, совпавший с днями празднования XXVI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, вызвал исключительный подъем
духа личного состава дивизии, ответившего яркими патриотическими подвигами на этот акт дружбы чувашского народа,
самоотверженно кующего победу в тылу.
В дни пребывания представителей чувашского народа на
фронте бойцы награжденного шестью орденами капитана
Ситникаса, члена делегации, посетившей недавно Чувашскую
республику, совершив смелый обходной маневр, выбили немцев из важного населенного пункта. Артиллеристы старшего
лейтенанта Каганаса, погибшего смертью храбрых, уничтожили несколько фашистских танков; лейтенант Казлаускас
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уничтожил вражеский дзот; пулеметчик Радзявчюс истребил
несколько десятков гитлеровцев.
В борьбе против немецких захватчиков не отстают также
доблестные литовские партизаны. В октябре лишь тремя партизанскими группами было спущено под откос 9 эшелонов с
живой силой и техникой противника, другой группой была
взорвана 1 электростанция и разрушено несколько мостов.
В подарок годовщине Великой Октябрьской социалистической революции группа партизан отрядов «Маргирис» и «За
Родину» под руководством товарища Л. бронированными и
зажигательными пулями подожгла эшелон противника, нагруженный боеприпасами и горючим.
Так отвечают смелые сыны литовского народа на неслыханный террор оккупантов, перешедших к сожжению и разрушению литовских деревень и поголовному угону в рабство
всего населения, заподозренного в поддержке партизан. Следуя этим бандитским приемам, лишь только несколько дней
тому назад немецкие изверги снесли с лица земли дер. Милюнай.
Братская помощь чувашского народа еще более укрепит
боевой дух бойцов и командиров литовского соединения Красной Армии, она вызовет новые подвиги партизан, героически
борющихся против немецких оккупантов.
Д а здравствует ленинская дружба народов Советского
•Союза!
Смерть немецким оккупантам!
Секретарь ЦК КП(б) Литвы А.

Снечкус

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44; д. 105, л. 242.
Подлинник

№ 216
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК В К П ( б )
О
ПОМОЩИ
ОСВОБОЖДЕННЫМ
РАЙОНАМ
СТАЛИНГРАДСКОЙ, РОСТОВСКОЙ, В О Р О Ш И Л О В Г Р А Д С К О Й ОБЛАСТЕЙ И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
9 декабря 1943 г.

Колхозами Чувашской республики выделено в помощь
освобожденным районам
Сталинградской области крупного рогатого скота 827, свиней 2000, овец 2000 голов, птицы
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2000 шт., из них сдано [в] Заготскот 471 центнер. Собрано
литературы 25000 экз. Отправлено 10000 [в] районы Ростовской области, 1500 экз. [в] Ставропольский край, 4000 экз.
Ворошиловградской области.
Секретарь Чувашобкомпарт И.

Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 100, л. 464.
Отпуск

№ 217
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР И БЮРО ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАКУПКЕ СКОТА Д Л Я
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ
РАЙОНОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ
ОККУПАЦИИ
22 декабря 1943 г.

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от
15 декабря 1943 года за № 1378 Совет Народных Комиссаров
Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) постановляют:
1. Утвердить план закупки скота в колхозах и у колхозников в количестве: крупного рогатого скота 4000 голов, в том
числе коров 500, овец и коз 5000, свиней 7000 и лошадей 3000
голов с распределением по районам, согласно приложению*.
Обязать Наркомзем Чувашской АССР, контору «Заготскот», Заготживконтору, исполкомы райсоветов и райкомы
ВКП (б) организовать закупку скота у колхозов и колхозников на условиях, предусмотренных постановлением Совнаркома СССР и Ц К ВКП (б) от 21 августа 1943 года за № 901 и
постановлением Совнаркома Союза ССР от 14 сентября
1943 года № 994.
2. Предложить райисполкомам и райкомам ВКП (б) в
3-дневный срок установить и довести план закупки скота до
колхозов и сельсоветов.
Командировать ответственных работников, а также зооветперсонал в колхозы и сельсоветы для проведения закупки
скота.
3. Установить срок окончания закупки рабочих лошадей
* Приложение не публикуется.
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не позднее 1 марта 1944 года, а остального скота — не позднее 1 мая 1944 года.
Весь закупленный скот остается до момента отправки его
в освобожденные районы в колхозах, продавших этот скот.
Колхозы обязаны обеспечить сохранность скота, кормление
и надлежащий уход за ним.
Возложить на председателей сельсоветов наряду с председателями колхозов ответственность за сохранность и надлежащее содержание закупленного для освобожденных районов
скота.
4. Разъяснить колхозам и колхозникам, что продаваемый
скот для колхозов освобожденных районов должен быть годным к воспроизводству, в возрасте не более: коровы 8 лет,
овцематки — 4, свиноматки — 3 года, молодняк — телки не
ниже одного года с минимальным весом 100 кг, ярки от 8 месяцев с минимальным весом 25 кг. Закупка скота оформляется специальными договорами с оплатой стоимости скота по
закупочным ценам. Оплата производится в момент отправки
скота.
5. Обязать Наркомзем Чувашской АССР обеспечить зоотехнический отбор и ветеринарную обработку всего скота,
закупленного для отправки в освобожденные районы, с выдачей на каждую партию животных ветеринарных удостоверений в установленном порядке.
6. Обязать Наркомзем Чувашской АССР и Чувашскую
контору Заготскот:
а) установить трассы перегона скота и обеспечить перегоняемое поголовье в пути выпасами, водопоями, ветеринарным и зоотехническим обслуживанием;
б) назначить начальников трасс и участков, возложив на
них организацию обслуживания скота в пути и ответственность за порядок перегона скота.
7. Установить, что крупный рогатый скот, овцы и козы
направляются в освобожденные районы гоном. Рабочих лошадей, а также свиней доставлять в освобожденные районы
по железной дороге и водному транспорту.
8. Возложить в республике на заместителя секретаря обкома ВКП (б) по животноводству тов. Мартынова и на заместителя председателя
Совнаркома
Чувашской
АССР
тов. Герасимович, а в районах на 'председателей райисполкомов руководство всем делом закупки, перевозки, перегона л
сохранности скота.
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9. Установить декадную телеграфную отчетность райисполкомов и райкомов ВКП (б) перед Совнаркомом Чувашской
АССР и обкомом ВКП (б) о ходе закупки и отгрузки скота,
начиная с 10 января 1944 года.
Председатель Совнаркома
Чувашской АССР Л. Матвеев

Секретарь Чувашского
обкома ВКП (б) И. Чарыков

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 87, д. 61, лл. 89—
90. Заверенная
копия

№ 218
ИЗ РЕШЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСЕД А Т Е Л Е Й РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ОСОАВИАХИМА И ОБОРОННОГО АКТИВА О РАБОТЕ ОСОАВИАХИМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 1943 ГОДУ
19 февраля

1944 г.

Осоавиахимовские организации Чувашской АССР в 1943
году провели большую работу по реализации постановления
Президиума Центрального Совета Осоавиахима СССР л
Р С Ф С Р от 26 марта 1943 года.
За 1943 год создано вновь и восстановлено 310 первичных
организаций и принято вновь более 36000 членов Осоавиахима, тысячи членов оборонного общества вовлечены в активную осоавиахимовскую работу. По Чувашской АССР организациями Осоавиахима собрано более 300 т металлолома,
более 15 т цветного металлолома; собрано и отправлено около
12000 подарков воинам героической Красной Армии; тысячи
подарков преподнесли раненым бойцам, находящимся на
излечении в эвакогоспиталях Чувашской АССР; осоавиахимовцы Чувашской АССР горячо поддерживают мероприятия
партии и правительства по оказанию помощи освобожденным
районам, детям фронтовиков, по сбору теплых вещей для
воинов Красной Армии.
В 1943 году 96108 граждан нашей республики получили
подготовку по нормам «Готов к ПВХО», а всего за период
Отечественной войны — 515128 граждан, из них детей 46739
чел. 91208 граждан в организациях Осоавиахима прошли переподготовку по ПВХО.
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Организациями Осоавиахима в 1943 году обучено военным
специальностям 10698 чел. членов Осоавиахима и граждан,
способных носить оружие. На конец года по Чувашской
.АССР работало 824 учебных формирования при первичных
организациях Осоавиахима.
Осоавиахимовскими организациями Чувашии проведено
5000 докладов, лекций и бесед на оборонные темы и ПВХО,
продемонстрировано 22000 киносеансов оборонных фильмов
и ПВХО. Организовано 339 выставок, уголков и витрин. Проведено более 3,5 тыс. походов, тренировок и разных учений,
В этих мероприятиях приняло участие более 1,5 млн. граждан
нашей республики. На каждую первичную организацию в
среднем падает около 6 проведенных мероприятий. Каждый
гражданин нашей республики в среднем принял участие
в 2—3 подобных мероприятиях.
Собрано 120825 руб. членских взносов, что составляет
100,7% плана на 1943 год.
'Ряд райгорсоветов Осоавиахима за 1943 год перестроил
свою работу на военный лад, по-большевистски организовал
социалистические соревнования первичных организаций и добился значительных успехов по выполнению заданий 1943 года
Аликовский райсовет добился создания первичных организаций во всех колхозах, школах, учреждениях и предприятиях района. За год создано вновь 27 первичных организаций,
принято вновь 1387 членов. План сбора членских взносов выполнен на 111%, задание по военному обучению на 107,2%,
создано 34 учебных формирования, задание по подготовке населения по нормам ПВХО выполнено на 119,1%, по переподготовке на 525,2%.
Прекрасных успехов добились Порецкий райсовет, Яльчикский райсовет, Чебоксарский горсовет и др...
ЦГА
ЧАССР,
д. 4, лл. 20—21.

ф. 1022, on.
15,
Заверенная
копия

№ 219
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА ЧУВАШСКОЙ АССР ОБ ОТГРУЗКЕ ТРАКТОРОВ В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ
6 марта 1944 г.

В соответствии с указанием Совнаркома Союза ССР Совет
Народных (Комиссаров Чувашской АССР п о с т а н о в л я е т :
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1. Обязать Наркомзем Чувашской АССР, председателей
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и директоров
МТС Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Козловского,
Красноармейского и Шихазанского районов не позднее
15 марта 1944 года отгрузить в Курскую область вполне исправные и отремонтированные трактора и плуги в количестве
согласно приложению.*
Отгрузку тракторов и плугов произвести в порядке, установленном CHiK ССОР и ЦК ВКП (б) и постановлением Совнаркома Чувашской АССР от 5 января 1944 года № 25.
Зам. председателя Совнаркома
Чувашской АССР В. Чернов
Управляющий делами Совнаркома
Чувашской АССР А. Амазонов
ЦГА
ЧАССР,
ф. 203,
д. 638, л. 47.
Подлинник

on.

19,

№ 220
СООБЩЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б ) В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОМИССИЮ О РАБОТЕ ПО СБОРУ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ
Д Л Я КРАСНОЙ АРМИИ В ЧУВАШСКОЙ АССР
12 апреля

1944 г.

Республиканская комиссия по сбору теплых вещей для
Красной Армии организована решением бюро обкома ВКГТ (б)
от 13 сентября 1941 г. в составе 7 чел. В связи с переходом
на другую работу председателей и некоторых членов состав
комиссии пересматривался 3 раза. За это время также пересматривался и обновлялся состав городских, районных, сельских и местных комиссий на предприятиях и в учреждениях.
Со времени получения последнего задания по сбору теплых вещей для Красной Армии, т. е. с июля 1943 г., членами
республиканской комиссии при выезде в районы проверена
деятельность 13 районных комиссий, в результате чего вопросы о ходе сбора теплых вещей вносились на заседания горкомов, райкомов и бюро обкома ВКП (б). За истекший период
только бюро обкома ВКП (б) заслушало отчеты 5 районных
комиссий, кроме того, доклады председателей райкомиссий,
где особо отставала работа по сбору теплых вещей, обсуждены на заседаниях республиканской комиссии.
* Приложение не публикуется. См. примечание № 31.
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Сбор теплых вещей для Красной Армии и широкая агитационно-массовая работа по этому вопросу среди населения
республики
развернулась после решения
бюро обкома
ВКП (б) от 7 июля 1943 г. и доведения задания до городов и
районов.
В агитационно-массовой работе по сбору теплых вещей
широко использовалась республиканская и районная печать,
а также радио. Они систематически освещали работу отдельных комиссий, сдачу теплых вещей отдельными организациями, коллективами и лицами. В газетах «Красная Чувашия» и
«Чаваш Коммуни» за период с июля 1943 г. напечатано по
вопросу сбора теплых вещей 3 специальных передовых, 7 редакционных статей и 26 информационных заметок местных
авторов. По чувашской радиостанции передавались выступления секретарей райкомов ВКП (б), председателей городских,
районных и сельских комиссий и более 70 информаций.
Вопросы сбора теплых вещей для Красной Армии, как
практическая задача помощи фронту, отражались в повседневной агитационно-массовой работе партийных и комсомольских организаций. Выполнение заданий с июля 1943 г. по
10 апреля 1944 г. по республике выражается в следующем:
шерстяных варежек при плане 35000 пар собрано 44971 пара
или 128,5%, шерстяных носков при плане 35000 пар собрано
34000 пар или 97%.
Кроме того, за это же время поступило о,т населения на
склады теплых вещей 3400 .пар валенок, 1200 шт. полушубков,
1200 шт. шапок-ушанок, 675 шт. теплых фуфаек и ватных
брюк, 600 шт. полотенец, 115 комплектов нательного белья и
245 пар летних портянок.
Там, где массово-политическая работа умело увязывается
с задачами повседневной помощи фронту, в частности, с задачами сбора теплых вещей для Красной Армии и используется
в этом деле патриотизм трудящихся, поступление теплых вещей прошло успешно. Более организованно провели сбор теплых вещей в Урмарском, Козловском, Октябрьском, Сундырском, Чкаловском, Чебоксарском, Шихазанском и Ядринском
районах, которые добились значительного перевыполнения
установленного плана. Только в Урмарском районе при полном выполнении задания по сбору шерстяных носков и варежек дополнительно поступило от населения 424 пары валенок,
179 полушубков, 97 шапок-ушанок, 20 меховых жилетов и
много других вещей.
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С большим подъемом прошел сбор теплых вещей на многих предприятиях, в учреждениях и колхозах республики.
В г. Алатыре коллектив рабочих и служащих 14-й дистанции
пути сдал более 400 различных теплых вещей. В г. Канаше
коллектив работников артели «Авангард» сдал на склад городской комиссии 100 пар новых шерстяных варежек и 100
пар шерстяных носков. Кроме того, работницы этой артели в
свободное от работы время связали 400 пар варежек и носков. Члены колхоза «Красная Армия» Мариинско-Посадского
района изготовили и сдали на склад райкомиссии 25 пар варежек и 32 пары шерстяных носков.
Активное участие в приготовлении и сборе теплых вещей
принимают домохозяйки. В г. Алатыре уличными комитетами
собрано и сдано более 200 пар носков и варежек. Председатели уличных комитетов г. Мариинского Посада тт. Тюлкина и Евсеева сдали 65 пар варежек и носков, связанных руками домохозяек.
В то же время в отдельных районах руководящие работники и партийно-советский актив не поняли государственного
значения сбора теплых вещей, не организовали эту работу
по-настоящему и сами остались в стороне от этого мероприятия. В Шемуршинском и Шумерлинском районах до сих пор
не выполнили установленного плана по сбору теплых вещей,
во многих колхозах совершенно не была развернута эта
работа.
Республиканская, городские, районные и сельские комиссии продолжают работу по сбору теплых вещей и белья.
Секретарь Чувашского обкома ВКП (б)
М. Андреев
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 150, лл. 47—
48.
Подлинник

№ 221
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА 6 К П ( б ) В ЦК ПАРТИИ
О КОМАНДИРОВАНИИ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ Д Л Я РАБОТЫ В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ
1 июня

1944 г.

На 2 июня [из] Чувашии командировано [на] Украину
коммунистов 260, из ник партработников 10, совработников
383.

70, хозяйственных 23, предприятий транспорта 134, совхозов,
колхозов [и] МТС 23 чел.
Ч у® аш о'бко м п а р т (подп ие ь)
Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 152, л. 242.
Отпуск

№ 222
СПРАВКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ ОБ ИТОГАХ СБОРА СРЕДСТВ В
Ф О Н Д ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДОНБАССА
1 июня 1944 г.
Наименование
РК и ГК ВЛКСМ

Сумма

Наименование
РК и ГК ВЛКСМ

Сумма

Алатырский ГК ВЛКСМ

91639.30

Алатырский РК В Л К С М

30000

Порецкий

Алмк-овский

»

»

16891

Первомайский

В(урнарский

»

»

44000

Сундырокий

»

Ибресинский

»

»

54800.56

Советский

»

21000

И-шлейский

»

»

56044

Цивильакий

»

99538

Канашский

»

»

62671

Урм.ар-ский

Калияииский

»

»

35082

Шумерлищжий

9670

»

76377.70

Ше муршиаский

16235

Комсомольский

Октябрьский РК ВЛКСМ 41326
»

25202
44142
107202

84536.15

78077

Ши хаз а некий

Красн-очегг-айошй

»

36817.93

Чебоксарский ГК ВЛКСМ 83792

Чебоксарский Р.К

»

88624

Чкал-овский PiK ВЛКСМ

35279

Козловский

»

39524

Ядринский

»

»

32586

Яитиковский

»

»

12264

Яльчикски-й

»

»

83745

-Красноармейский

Кувакинюмий

»

»
»

М-а-ри иншо-Пюсадек-ий

»
37474.95

»

14286

1458826.64

Всего:

Зав. финхозеектором обкома ВЛКСМ*
Партархив
КПСС, д. 6,
Подлинник

Ч увашского
обкома
on. 5, д. 469, л. 58.

* Подпись неразборчива
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№ 223
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПЛЕНУМА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
О ПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ВРАЖЕСКОЙ
ОККУПАЦИИ
17 июня

1944 г.

В текущем году колхозы нашей республики отправили в
освобожденные районы около 2000 лошадей, предстоит в эти
дни отправить еще 1000 лошадей, 4000 голов крупного рогатого скота, 5000 овец и 7000 свиней. Земельные органы, райкомы партии и райисполкомы должны принять все меры, чтобы провести это хозяйственно-политическое мероприятие организованно и быстро, нужно произвести тщательный отбор
здорового скота, провести ветобработку и своевременно доставить этот скот в освобожденные районы без единого отхода.
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 88, д. 8, л. 105.
Подлинник

№ 224
ТЕЛЕГРАММА ЧУВАШСКОГО ОБКОМА В К П ( б )
НОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ О В О З В Р А Щ Е Н И И
ВАННОГО СКОТА БЕЛОРУССИИ

ЦЕНТРАЛЬЭВАКУИРО-

8 августа

1944 г.

Эвакуированного скота [в] Белоруссию возвращено Чувашской республикой на 8 августа 1944 года голов: первое —
крупного рогатого 1525, заменено овцами по договоренности
[с] уполномоченным Белоруссии 57, недодано 31 подсобным
хозяйством Алатырского паровозоремонтного завода НКПС,
которое не имеет скота [в] наличии, колхозами недодано 11.
Второе—овец вместо 772 возвращено 887, [в] том числе [в]
счет крупного рогатого 115. Третье — лошадей вместо* 114 голов возвращено 114.
Секретарь Чувашобкомпарт

Чарыков

Партархив
Ч увашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 44, д. 153, л. 55.
Отпуск
* Так в документе.
25. Документы и материалы.
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№ 244
СООБЩЕНИЕ
ГАЗ. «КРАСНАЯ
ЧУВАШИЯ»
О ВРУЧЕНИИ
АВИАЦИОННОЙ ЧАСТИ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА СРЕДСТВА ТРУДЯЩИХСЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 декабря 1944 г. *

20 декабря в части, которой командует подполковник
т. Дорошенко, состоялось вручение 12 боевых самолетов, построенных на средства трудящихся Чувашии.
Для вручения боевых машин прибыла из Чувашии делегация в составе: председателя колхоза «Марс» Яльчикского
района т. Гаязова, машиниста депо Алатырь т. Кузнецова и
зав. военным отделом Алатырского ГК ВКП (б) т. Резепкина.
При вручении самолетов был выстроен весь состав части.
Митинг краткой теплой речью открыл подполковник т. Дорошенко.
Затем выступил т. Резепкин, передавший боевому составу
части привет от трудящихся орденоносной Чувашии.
Слово предоставляется колхознику-патриоту А. Гаязову.
— В вашей части сражается наш славный земляк Герой
Советского Союза А. Кочетов 32. Для него я на свои средства
приобрел истребитель,— говорит т. Гаязов.
С ответным приветственным словом от командного и летного состава выступил заместитель командира части майор
Гулинь.
Затем началась передача самолетов летному составу. Герою Советского Союза А. Кочетову вручается два самолета —
один от А. Гаязова, второй от трудящихся города Алатыря.
Один из самолетов вручается Герою Советского Союза майору Маковскому.
Часть, которой вручены самолеты, построенные на средства трудящихся Чувашии, сбила около 400 немецких самолетов, воспитала двух Героев Советского Союза, весь лётный
состав награжден орденами и медалями СССР. Наш земляк
Герой Советского Союза А. Кочетов имеет на своем счету
34 лично сбитых самолета и 8 самолетов, сбитых в групповом
бою.
Митинг и вручение самолетов засняты на пленку бригадой
кинохроники.
Г аз. «Красная
Чувашия»,
29 декабря 1944 г.
* Дата опубликования.
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№

254,

№ 244
ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО КОМИССАРА ЧУВАШСКОЙ АССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГКО И. В. СТАЛИНУ О ВНЕСЕНИИ МОЛОД Е Ж Ь Ю И ПРИЗЫВНИКАМИ СРЕДСТВ ИЗ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖ Е Н И Й В ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ РОДИНЫ
5 января

1945 г. *

Молодёжь и призывники Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, воодушевленные Вашим
докладом и приказом о 27-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, желая ускорить разгром немецких захватчиков в их собственном логове, внесли из личных
сбережений в фонд укрепления обороны нашей Родины
799538 рублей, ,в том числе — деньгами 186621 рубль и облигациями 612917 рублей. Просим принять наш скромный вклад
в дело разгрома фашистских банд.
Военком республики подполковник Силакоз
Начальник политотдела гв. подполковник
Тютиков
Секретарь обкома BJ1K.CM Михайлов
Газ.
«Красная
Чувашия»,
5 января 1945 г.

№

2,

№ 227
ТЕЛЕГРАММА КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 3058 И. В. СТАЛИНУ О СБОРЕ Д Е Н Е Ж Н Ы Х СРЕДСТВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ САНИТАРНОГО САМОЛЕТА
23 марта 1945 г.*

Воодушевленные историческими победами героической
Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками, мы,
медработники, рабочие и служащие эвакогоспиталя № 3058, а
также раненые красноармейцы и офицеры, находящиеся на
излечении, стремясь помочь Красной Армии быстпее разгромить фашистского зверя в его собственном логове, собрали
* Дата опубликования.
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из личных сбережений на второй санитарный самолет «Красная Чувашия» наличными деньгами, облигациями госзаймов
и компенсаций за неиспользованный отпуск, всего 74751 руб...
Н ач а л ь н ик эв а'когоеп ит а л я
майор медицинской службы
Жаркова,
заместитель начальника
по политчасти майор Семенов,
секретарь парторганизации
Капилевич,
секретарь комитета В Л К С М Матвеева,
пюедседатель месткома
Бородянская
Газ. «Красная
Чувашия»,
23 марта 1945 г.

№

55,

РАЗДЕЛ

ПЯТЫЙ

БОЕВЫЕ

ПОДВИГИ

НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ-ВОИНОВ
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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№ 244
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА* ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛЬЕВА БОРИСА МИХАИЛОВИЧА 3 3
23 сентября

1941 г.

...Тов. Васильев в Отечественной войне показал себя как
смелый, отважный, мужественный летчик-истребитель. Делу
партии Ленина предан. Много работает в деле воспитания и
боевой выучки личного состава эскадрильи. За период с 6 сентября эскадрилья имеет 375 боевых вылетов на штурмовые
действия по аэродромам и наземным частям противника. Лично т. Васильев имеет с 3 сентября 35 боевых вылетов на штурмовку, из них ночных — 2 вылета, в которых своими героическими подвигами увлекал подчиненных на героизм и отвагу
по разгрому фашистских полчищ. Личным примером и партийным стилем работы воспитал у подчиненных чувство безграничной преданности партии Ленина и ненависти к врагам
нашей Родины.
8 сентября 1941 г. Васильев во главе звена И-153 в районе
переправы через р. Днепр у Ломовки прямым попаданием
бомб взорвал крупный бензосклад противника, взорвано 13
стационарных бензобаков с горючим, возникло 13 очагов пожара, зарево которых было видно за 50 км. Во время налета
ЗА противника двумя снарядами изрешетила самолет т. Васильева, в котором было 60 пробоин. Однако, искусным маневром правильно спланировав, т. Васильев привел самолет на
свой аэродром.
13 сентября, вылетев на задание на уничтожение переправы у Ломовки, двумя прямыми попаданиями бомб разрушил
переправу в двух местах.
14 сентября т. Васильев во главе эскадрильи вылетел на
штурмовые действия по аэродрому противника у ст. Верховны, в результате прямых попаданий бомб уничтожено 7 самолетов противника. Во время налета на аэродром два вражеских самолета Me-109 пытались атаковать эскадрилью, помешать выполнению задачи. Тов. Васильев пошел в атаку на
вражеские самолеты, которые, не приняв боя, ушли в облака.
* Здесь и ниже из наградных листов на Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы всех трех степеней публикуются в извлечениях
лишь краткие изложения их боевых подвигов. Опущены анкетные сведения,
заключения вышестоящих начальников по представлениям. Биографические
справки на воинов-героев даны в примечаниях по содержанию.
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Эскадрилья тов. Васильева вернулась на свой аэродром без
потерь.
19 сентября, вылетев на штурмовку переправы у Ломовки, самолет т. Васильева был обстрелян ЗА противника, и был
снарядом пробит бак. Тов. Васильев мужественно и искусно
привел свой самолет с пробитым баком на свою территорию
и сделал благополучную посадку на своей территории. Из
состава эскадрильи 8 человек представлены к правительственной награде, из них 3 человека на звание Героя Советского
Союза.
За проявленный героизм и отвагу, за образцовое выполнение задания командования достоин представления к правительственной награде — звания Героя Советского Союза в соответствии с приказом Наркома Обороны СССР тов. Сталина
№ 0299 от 18 августа 1941 года.
Командир 44 ИАД
Военный комиссар 44 НАД
полковник Забалуев
батальонный комиссар
Голыша;
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали <гЗолотая Звезда» *. Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 20 ноября 1941 г.
Научный
архив
Научно-исследовательского института при Совете
Министров Чувашской
АССР,
отдел 2, книга поступлений
№ 5, инвентарный № 2945. Фотокопия подлинника,
находящегося
на
хранении в Архиве
Министерства
обороны СССР **.

№ 229
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ЗАМЕТКА В. К. Д Ж А У Л Ь-КАРПОВА
О БОЕВЫХ ПОДВИГАХ ВОИНОВ-ЧУВАШЕЙ
7 ноября

1941 г. *

Герои-земляки

Серое осеннее утро. Густой туман. Кое-где позади нас разрываются снаряды беспорядочно бьющей немецкой артилле* О присвоении этого высокого звания проставлена делопроизводственная помета штампом. На последующих наградных листах об этом в подстрочных примечаниях оговорок не будет.
** Далее эти поисковые данные к наградным листам указываются
сокращенно — Научный архив ЧНИИ.
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рии. Временами «Кукушки» стреляют без цели короткими
очередями из автоматов, боясь внезапного удара наших пехотинцев.
Так начинается почти каждое утро. Но это не страшит
славных бойцов Красной Армии. За свою Отчизну доблестные
защитники Родины смело идут в бой, в штыковую схватку
с фашистскими головорезами.
Приведу несколько эпизодов из боев на Западном фронте,
где вместе с другими бойцами сыны чувашского народа, не
жалея крови и жизни своей, защищают любимую страну.
Наша рота получила приказ: в 5 часов утра атаковать деревню С., выбив немцев из деревни, дать возможность нашему
соседнему батальону занять выгодную огневую позицию на
высоте Н.
Старший лейтенант — командир роты т. Сергеев .разъяснил личному составу задачу, пути перехода для сближения
с немецкими передовыми частями.
Мы в ста метрах от деревни. Лежим в клевере. Немец нас
не заметил. Обнаружив огневые точки противника, наша рота
по-пластунски подвинулась ближе к немецким окопам.
— В атаку! За Родину! — крикнул я, и весь взвод, как
один человек, с готовыми к бою гранатами ринулся на врага.
Разыгрался бой.
Смерть Гитлеру! Кричали бойцы, коля штыком и действуя
прикладом.
Застигнутые врасплох, фашисты в панике бежали из деревни, оставив на поле боя 30 солдат и офицеров, 40 винтовок,
3 ручных пулемета, 8 пистолетов и много патронов.
В этой схватке проявили храбрость и отвагу бойцы-комсомольцы тт. Григорьев М. и Григорьев Я-, штыками заколовшие по 2—3 гитлеровских гада. Особого внимания заслуживает поединок бойца моего взвода тов. Власова из Яндашевского сельсовета Марпосадского района. Тов. Власов, попав
в окружение большого числа немецких солдат и офицеров,
принял бой. Своим штыком он заколол 5 немецко-фашистских
псов и погиб смертью героя.
Нам была поставлена задача — выбить гитлеровцев с
опушки леса. Частыми перебежками под сильным огнем врага пробрались мы по открытой местности в лощину. Заняли
оборону в 75 метрах от передовой линии немцев.
Выдвинув вперед станковый и ручной пулеметы, мы от393.

крыли внезапный огонь, под прикрытием которого пошли
в атаку.
Лобовым ударом смяли фашистов и заняли опушку леса.
Смелость и находчивость проявил в этом бою командир отделения Григорьев А. (из Сотниковского сельсовета Марпосадского района). Гранатой он убил одного немецкого офицера,
броском винтовки уничтожил целившегося в него немецкого
солдата.
Богатые трофеи собрали мы после атаки. Более 50 солдат
и офицеров было убито, 11 солдат, 2 офицера и врач взяты
в плен.
Отлично сражаются с фашистской нечистью бойцы — сыны
чувашского народа. Они хорошо понимают, что воюют за народное счастье, за свободу и честь Отчизны, поэтому, не
щадя своей жизни, уничтожают гитлеровских головорезов.
Характерная черта доблестных защитников Родины — настойчивость в бою, неугасимая ненависть к врагу, взаимная
поддержка, вера в победу.
С такими воинами можно идти в любую атаку и быть уверенным в ее успехе.
Младший лейтенант В. К•
Газ. «Красная
Чувашия№
7 ноября 1941 г.
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Джауль-Карпов
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№ 230
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ЛЕТЧИЦЫ — К О М А Н Д И Р А ЭКИПАЖА
ЛЕГКОГО НОЧНОГО Б О М Б А Р Д И Р О В Щ И К А ГВАРДЕЙСКОГО
ТАМАНСКОГО АВИАЦИОННОГО
ОРДЕНА
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И О Р Д Е Н А СУВОРОВА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ЖЕНСКОГО
34
ПОЛКА Ж Е Н И КРУТОВОЙ
К МАТЕРИ, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е
В ГАЗ. «СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ»*
Январь

1942 г.—июль

1943

г.**

«Сегодня ровно три месяца, как я уехала от вас. Три месяца. Был яркий, солнечный воскресный день. Мы в последний
раз прошли по городу втроем: равные, ровные, родные, на*
новне
здесь
**
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Подборка писем комсомолки Жеии Крутовой к матери Ульяне Иваподготовлена журналистом Н. А. Стуриковым. Некоторые из них
публикуются с небольшими сокращениями.
Датируется по содержанию документов.

строенные немного торжественно. На прощанье мы зашли в
фотографию ,и условились не говорить об этом мамочке, пока
не выйдут карточки. Как они получились? Почему но шлете
мне одну? Потом снова вернулись в нашу маленькую белую
хату, закусили замечательным маминым жарким. А потом
пароход, отходящий от пристани, махание платочков.
Милая, бедная моя мамочка, каждое прощанье я тебя обижаю. Натура, что ли, уж такая.
Серьезный Шурик в сером плаще, Ниночка стоит улыбается, и носик вздернулся. Тетя, дядя. Потом все смешалось
с публикой на пристани. Кто-то еще машет платком — мне
или еще кому? Потом все мельче, расплывчатей лица, вот уж
и пристань скрывается, город остался за поворотом. Пошли
берега Волги — зеленые, лесистые, и другой берег — сухой и
песчаный — отлогий.
Такими я вас запомнила, запомнила город наш.
У меня все -в порядке, дела идут замечательно».
*

H
s *

«Почему-то так остро, до боли захотелось домой, к маме.
Чтобы были уютные, с маминой бранью и криком, будни,
с заботой о воде, с пилением и колкой дров... Чтобы были
яркие, солнечные воскресенья с блеском солнца в перетертых
рюмочках, с душистым жарким и пирожками. Мало ли чего?..
Беру себя в руки, расслаблять нервы и мускулы нельзя —
впереди еще годы борьбы, большой и почетной.
Скоро, говорят, начнем полеты. Теорию почти закончили.
Оценки только «отлично». Настроение здорово приподнятое,
хочется заниматься, летать».

«Теперь дома бываю реже — все больше на поле. Увлекаюсь работой. А дома, как и прежде, еле до постели доберешься.
Под новый год в магазине накупили елочных игрушек и
друг другу понасовали под подушку — в с е радость. Не спали
до 12.00 31 декабря, а в первую минуту 42-го дружно гаркнули приветствие, хотя и без бокалов. Затем начали перебрасывать с койки на койку пожелания. Мне досталось: «Пусть
исполнится то, чего тебе хочется».
А первого января наш комиссар преподнесла нам подарки:
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платочки, воротнички, пару носков и портянок, мыло и одеколон. Это была радость.
Второго начался нормальный рабочий год — год трудностей, борьбы, побед. Д а будет это так!
Рядом со мной сидит мой штурман Женя Руднева. Она училась в Московском университете на последнем курсе — будущий (бы) астроном. Мы с ней родились в один год, в один
месяц, только я на 8 часов старше ее. Зашел разговор о реактивных снарядах. Как она много знает, помнит. И не только
в механике — в жизни, литературе. А ведь в литературе я считала себя особенно сильной. Но после разговоров с Женей
чувствуешь себя такой невежественной, отсталой и некультурной, даже глупой. Как обидно, что я так мало училась, так
мало знаю! Как жестоко несправедлива жизнь — ведь могла
бы и я знать столько же! Тут же вспомнила о тебе, Сашка.
Учись, учись, во что бы то ни стало! Учись, пока есть свежие
силы, пока не затвердел мозг.
Как хорошо, что я познакомилась с этой девушкой: толчок
к серьезной работе над собой. А то я, по правде, зазналась:
много, мол, училась, хватит. Постараюсь использовать близость к Жене, начну заниматься. Тем более, что она берется
за меня охотно».
*

*

*

«Дни стали жаркими — летними. Солнце нещадно палит,
появились комары (здесь ведь болото). Волгу видим только
с воздуха.
...Судя по сводкам, на Украине наши войска ведут успешно бои. Вот жаль, что Керчь опять под ударом. Ну, да это
временное. Может, скоро и нас позовут на помощь: мы готовы. Ой, как мне надоело писать об одном и том же: ведь
все вещи сложены, рюкзак не развязываю».
*

*

*

«У меня сейчас положение незавидное. Что может быть
нелепее человека, здорового, владеющего боевой машиной
и сидящего часами на постели или играющего в волейбол.
Ой, тор сирлах!* Честное слово, обидно. Обидно, что девчонкой родилась, обидно, что столько получила от государства,
* Чувашское выражение, соответствующее русскому: «помилуй, боже!»
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в люди вышла, а в трудные дни для Родины, вместо помощи
ей, семь месяцев сижу у нее на шее, как калека какая...»
*

*

«Ну вот и Волга осталась позади. Немного страшно и както грустно с ней расставаться. Но надеюсь снова побывать
на ней. И радостней будет встреча.
За эти дни немного устали, но настроение повышеннободрое.
Что хотелось,
что мечталось,
то сбывается!..
Посмотрим, что будет дальше».
*

*

*

«Завидую, что вы танцуете в туфельках и легких платьицах. У нас здесь такая жара, что руки и шеи стали черными,
как у негров, но самим загорать приходится редко.
Но к форме притерпелись и в любую жару. Сапоги 42 размера не в тягость. Вот в таких бы потанцевать! Иногда танцуем под патефон. Ж а л ь только — кино видим редко. Без него
скучно. Ну, пока все. Пиши чаще».
«С письмами получилась неурядица: написала, не успела
отправить — вылетели. Сейчас дописываю уже на третьем
месте. Вчера летала, возила «гостинчики», от которых вряд ли
спалось фрицам. Работа строгая, но по душе».
#

*

*

«Дорогие мои, можете поздравить со званием гвардейца.
Немножко не укладывается это в приложении к нашим фигурам. Ведь у гвардейцев есть усищи, чубы и шпоры».
#

*

*

«Нам к 8 Марта прислали посылки из Тбилиси, аккуратно
упакованные ящики с курагой, компотом, вином, пряниками,
носочками. И как хорошо чувствовать и знать, что ты не одиноко бьешься, что о тебе помнят и заботятся там, в тылу.
Знать, что с любовью и тревогой следят за тобой и что каждый свой вылет делаешь на радость им — тем, кто за Тереком, за Волгой.
397.

Нам привезли уже значки «Гвардия» и новые звания. Вероятно, к маю получим новую форму и знамя части. Все это
так волнует, так радует!
Мамочка, как ни странно, но я сделала завивку. Девчата
в восторге, говорят — стала интересной. Ж а л ь нет фотографии, чтобы и вы посмотрели. Самой мне нравится, да, по
правде сказать, дело не в этом. Без гребенки хорошо держатся — это основное. Ж а л ь , укладку не умею делать. Ну,
да Иру буду просить — она у нас мастер. Привет вам от нее—
это мой новый штурманенок. Привет от самого первого штурм а н а — от Жени Рудневой. Привет от Аси — иначе она не
дала бы бумаги на письмо».
#

*

*

«Я верю в будущее. Будущее обязательно будет лучше
прошлого. Я в это твердо верю, так же, как и в то, что Гитлер
со своей подлой шайкой будет сметен с лица земли. Мы завершим этот разгром. И за нашу победу мы, все наши девушки, хотим выпить в берлинском ресторане «Рейнского».
Д а будет так, благослови нас, мама!»
*

*

*

«Какая сегодня пришла к нам радость. В «Последнем
часе» говорится о таком торжестве нашей техники и тактики!
Только за три дня такие у нас успехи, что самому Геббельсу
нечего сказать в оправдание.
На нашем участке дела идут тоже неплохо: каждый день
продвигаемся вперед и никак не можем догнать фрицев — так
драпают. Хотя и обещают населению «быть летом обратно».
Мамочка, обо мне не беспокойся, я живу очень хорошо:
обстановка настраивает. Работаю наравне с другими».
*

*

*

«Прежде всего должна серьезно поговорить с тобой
о Саше*. Не нравятся мне письма его, не нравятся и твои
к нему. Нельзя, родная, все время заставлять его думать
о том, что все в прошлом. Ну-ка, 18-летний сопляк считает все
с миром сим поконченным, что осталось ему только существовать.
* Саша—младший брат Жени, в дальнейшем вел себя хорошо, был дисциплинированным и преданным Родине солдатом. Погиб геройской смертью
в боях с фашистами.
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Д а как не стыдно красноармейцу, комсомольцу говорить,
что вокруг него нет близких друзей. Д а знаете ли вы, какой
в армии коллектив хороший! Ну, а «кто друзей себе не ищет,
самому себе тот враг».
Я знаю, умничает он перед товарищами. А этого в коллективе не любят, за это человека никогда не ценят. Будь ты в
тысячу раз умнее, да не кичись этим, а употреби ум свой на
коллективную пользу — тогда тебя ценить будут, и товарищи
за лучшего будут считать.
А он вот вбил себе в голову, что с характером ему трудно,
и ничего не делает, чтобы облегчить свой характер, а милая
мамочка ему в этом помогает.
Очень прошу тебя, родная, подумай хорошенько, да пиши
ему письма строгие, меньше жалей его, чтоб о доме он забывал, да искал дом и семью среди товарищей.
А характер надо помочь исправить ему, и помочь должны
мы с тобой.
Ты пишешь, что послала ему денег. Не сердись, родная,
но — зря. Это опять-таки выделит его из среды товарищей.
Он на эти деньги купит, да не поделится ни с кем, ему будут
завидовать, злобиться будут на него. Пусть с полгодика поживет тем, что есть у всех,— это сроднит его со всеми, сравняет
с товарищами. А потом уж я ему сама аттестат вышлю — у
меня есть из чего. И сейчас есть — д а не пошлю.
Может, рассуждаю немного резковато, да иначе нельзя,
родная. Жизнь сурова — надо относиться к ней строго».

*

*

»

«Вообще настроение у всех нас регулируется делами на
фронте. В эти дни — приподнятое, но иногда и оно нарушается
адъютантом. Вот сейчас сообщил, что иду в наряд. Правда,
вахта почетная, у знамени части. Но все же было б лучше,
если б послали на задание. Как-никак, я старый летчик, а
молодым сейчас приходится трудно из-за погоды и обстановки
над целью.
Вот вчера не вернулся один экипаж. Мы как помешанные
ходили, спать не могли. А они, шайтаны, сели благополучно,
да еще комбинезон абрикосов, да комбинезон огурцов сегодня
утром привезли. То-то радости было всем!..»
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*

*

*

«Иногда в бою искала смерти такой, чтобы отличилась от
других смертей, чтобы удивила, порадовала всех. Лезла в самое пекло зенитного огня, заходила в самый центр паучьих
лап прожекторов и целилась >по каждому зеркалу, била по
самым огневым точкам. Шла на выручку товарищей, не взирая ни на какой огонь.
Пули, снаряды не берут меня, а от прожекторов я д а ж е на
нашем корабле умела быстро маневрировать. В эти дни я
летала только со своим штурманом. Уговорились заранее,
если подобьют и не перетянем к своим, будем пикировать
в гущу врагов, чтоб погибнуть — так погибнуть с музыкой».
Газ. «Советская Чувашия»,
17 ноября 1963 г.

№ 270,

№ 231
ИЗ ПИСЬМА Ж Е Н И Р У Д Н Е В О Й — БОЕВОЙ ПОДРУГИ Ж Е Н И
КРУГОВОЙ, НАПИСАННОЙ ЕЕ МАТЕРИ УЛЬЯНЕ ИВАНОВНЕ
Не раньше

25 августа

1943 г. *

«Дорогая Вы моя, Ульяна Ивановна!
Как тяжело мне писать Вам, еще тяжелее Вам читать.
Но Вы должны знать все подробности. Прежде всего представлюсь. Звать меня тоже Женей, я первый Женин штурман.
У Вас есть снимок, где мы с Женей сфотографировались
вдвоем...
... В эту ночь на 1 августа 1943 года она вылетела третьей,
а я пятой. Но четвертый самолет в темноте никак не мог
найти цель, потому что ночь была очень темная. Поэтому я на
цель прилетела вслед за Женей. Я видела все. Ее штурман
Лена Саликова сбросила светящуюся бомбу: факел повис
в воздухе на маленьком парашюте, и вокруг стало светло.
Вдруг один за другим по небу начали шарить щупальцы прожекторов. Один, два, три... семь! Самый широкий и яркий
выхватил из тьмы Женин самолет, остальные присоединились — и больше уже не выпустили...
Вдруг показались разрывы пушки. Это бил вплотную подошедший истребитель. Он дал немного выстрелов, но очень
точно: загорелась правая плоскость.
* Дата определена по содержанию письма.
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Самолет быстро снижался, но не падал, нет! Ж е н я сажала
его, .правда, на территорию противника, но это уже от нее не
зависело. Она пыталась сбить пламя. Положила машину на
крыло, но огонь все ближе подбирался к мотору. Крест лучей
все ниже, ниже, ниже.
Перед самой землей Лена дала красную ракету. Едва самолет ударился о землю, взорвался мотор. Кругом все осветилось от гигантского желтого костра, пылавшего на месте самолета. Через три минуты я сбросила бомбу на логово фрицев,
но было уже поздно: самолет догорал на земле...
Дорогая моя матушка Ульяна Ивановна! Сестричка Нина!
Сохраните на всякий случай мой адрес. Может быть, я когданибудь смогу сделать для Вас то, что уже не понадобится
нашей Жене. Целую Вас крепко. Пишите мне.
Женя
Руднева».
Газ. «•Советская
№ 270, 17 ноября

Чувашия
1963 г.

№ 232
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ЧУВАШИИ В 324-Ю СТРЕЛКОВУЮ Д И В И ЗИЮ В СВЯЗИ С О С В О Б О Ж Д Е Н И Е М Г. СУХИНИЧИ
Не позднее

3 февраля

1942 г.

Западный фронт, генерал-майору тов. Кирюхину
Чувашский обком партии, Совнарком, Президиум Верховного Совета Чувашской АССР от имени трудящихся орденоносной Чувашии приветствуют Вас и славных бойцов, командиров и политработников вашей части, овладевших городом
Сухиничи.
Надеемся, что ваша часть и впредь будет победоносно громить немецких захватчиков, станет гвардейской частью.
Вперед, на Запад!
Секретарь Чувашского обкома партии
Чарыков
Председатель Совнаркома ЧАССР
Сомов
Председатель Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР
Андреева
Партархив Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 23, д. 645, л. 25.
Подлинник
26. Документы и материалы.
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№ 244
ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ 324-И СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ
ТРУДЯЩИМСЯ
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В ОТВЕТ НА
П О З Д Р А В Л Е Н И Е В СВЯЗИ С О С В О Б О Ж Д Е Н И Е М Г. СУХИНИЧИ
3 февраля

1942 г.

Секретарю Чувашского обкома ВКП (б) тов. Чарыкову
Председателю СНК Чувашской АССР тов. Сомову
Председателю Президиума Верховного Совета ЧАССР
тов. Андреевой
Телеграмму Вашу получили.
Выражаем искреннюю благодарность за теплый привег
и поздравления в связи с нашей победой над фашистскими
оккупантами под городом Сухиничи.
Со времени вступления в бой частей дивизии наши славные бойцы, командиры и политработники победоносно прошли
сотни километров, освобождая на своем пути от немецких
захватчиков один населенный пункт за другим.
В ожесточенных боевых схватках с врагами весь личный
состав, безгранично преданный делу партии Ленина и социалистической Родине, беспощадно громил гитлеровские банды,
освобождая население советских сел и городов от фашистского гнета, принесшего в эти временно захваченные районы голод, нищету, разруху, опустошение и зверский террор.
Наша дивизия, как и вся Красная Армия, идя по пути
бегства немцев, встречает исключительные симпатии освобожденных советских людей, которые видят в бойцах и командирах Красной Армии своих освободителей, защитников их кровных, государственных интересов.
За два месяца боевых действий дивизия встречалась с вооруженными до зубов частями 10-й мотодивизии, 25-й мотодивизии, 216-й пехотной дивизии, 208-й пехотной дивизии,
18-й танковой дивизии и другими частями противника, но, несмотря ни на что, наши красноармейские полки наносили врагу сокрушительные удары, уничтожая его живую силу, вооружение и технику.
Особенно жестокие бои дивизия вела под Люторичи, Сныхово, Богородицком, Ржаво, Казачья и Сухиничи, но всюду,
где бы мы ни входили в боевое сопротивление с противником,
банды озверелых фашистских полчищ, неся огромные потери
в людях и технике, в страхе перед Красной Армией откатывались назад.
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За декабрь 1941 г. и январь 1942 г. частями нашей дивизии освобождены от противника десятки населенных пунктов,
уничтожено много фашистских солдат и офицеров, захвачены
большие трофеи.
Только в боях за Сухиничи противник от наших частей
понес потери около 2 500 солдат и офицеров убитыми и ранеными, и это по скромным подсчетам.
За декабрь и январь месяцы нами захвачены трофеи: винтовок, автоматов и револьверов — 300, ручных и станковых
пулеметов — 30, грузовых автомашин — 310, легковых автомашин — 34, автоприцепов — 20, мотоциклов — 35, орудий
разного калибра — 24, танков — 7, тягачей — 7, жел. дор. вагонов— 499, паровозов — 20, самолетов — 2, планеров — 4 ,
фургонов — 37, патронных повозок—-6, боеприпасов—11 вагонов, лесоматериалов — 4 вагона, локомобилей—2, бочкот а р ы — около 3 000 шт., муки белой — 200 мешков и много
др угого ;пр од о:во л ьствия.
Это также далеко не полные данные. Трофеев значительно
больше, подсчет их продолжается.
Своими боевыми делами бойцы, командиры и политработники вписали много славных, замечательных страниц в историю дивизии.
Партия и правительство высоко оценили действия нашей
дивизии на фронте, наградив высшей правительственной наградой—орденами и медалями —> 51 чел.
В числе этого боевого коллектива награжден орденом
Красной Звезды и бывший лектор вашего областного комитета ВКП (б) тов. Осипов Василий Осипович, ныне политработник нашей дивизии.
Мы уверены, что эта славная плеяда награжденных будет
расти с к а ж д ы м днем все больше и больше.
Мы заверяем правительство и всех трудящихся Красной
Чувашии, что рожденная в Чебоксарах ваша дивизия была
и будет победоносной. Бойцы, командиры и политработники
громили и будут громить немецких оккупантов до полного их
уничтожения.
Советский народ может быть уверен, что Красная Армия,
отстоявшая великие завоевания Октября в годы гражданской
войны, в битвах у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и в снежной Финляндии, окончательно победит и в этой Великой освободительной войне Советского Союза против фашизма.
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Привет руководителям партийной организации и .правительству Чувашской республики!
Привет всем честным труженикам Красной Чувашии, крепящим тыл и фронт нашей страны!
Под великим знаменем Ленина —-вперед, к новым победам!
В связи с предстоящей 24-й годовщиной РККА и ВМФ от
души приглашаем вас, товарищи, в гости к нам на фронт.
Командир дивизии
генерал-майор Кирюхин

Военный комиссар дивизии
старший батальонный
• комиссар Иванов

Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 21, д. 61, лл. 23—
24.
Подлинник

№ 234
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на тов. Габайдулина Геннадия Габайдуловича 3 5 , представляемого к присвоению звания Г е р о я Советского
Союза
Не ранее 7 февраля

1942 г.*

7 февраля 1942 года, не обращая внимания на ураганный
огонь противника, командир пулеметного отделения тов. Габайдулин подпустил фашистов на 150 метров, открыл огонь
из пулемета и, несмотря на ранение, продолжал вести непрерывный огонь по противнику.
После вторичного ранения тов. Габайдулин перескочил
в соседний окоп убитого товарища и продолжал расстреливать фашистов в упор. Немецкий офицер, подойдя вплотную
к тов. Габайдулину и намереваясь взять его живым в плен,
был огнем пулемета тов. Габайдулина перерезан.
Будучи в третий раз ранен (в голову) тов. Габайдулин
продолжал вести огонь до тех пор, пока не обратил фашистов
в бегство.
>Командующий гвардейскими минометными
частями ОВГК генерал-майор артиллерии
Аброненков
* Датируется по содержанию документа.
404.

П р и м е ч а н и е : боевая характеристика на тов. Габайдулина представлена в Военный Совет Калининскою фронта и передана по ВЧ полковым комиюсаром тов. Абрамовым.
Архив МО СССР, ф. 33,
on. 682524, д. 51/8, л. 531.
копия с
подлинника

Заверенная

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1942 г. сержанту Габайдулину Г. Г. присвоено звание
Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали
«•Золотая Звезда».
Газ. «Известия»,
1942 г.

№ 70, 25 марта

№ 235
ИЗ
НАГРАДНОГО
ЛИСТА
ГЕРОЯ
ОРЛОВА ФЕДОТА НИКИТИЧА*

СОВЕТСКОГО

Не позднее

27 февраля

СОЮЗА
1942 г.**

...Орлов Федот Никитич является активным участником
Отечественной войны против германского фашизма с 22 июня
1941 года. Тов. Орлов, выполняя боевое задание командования, успешно бомбардировал объекты скопления войск противника, за что награжден 21 декабря 1941 г. № приказа
001 039 орденом «Красное Знамя».
После получения правительственной награды т. Орлов сделал еще 40 боевых ночных вылетов на бомбардирование
железнодорожных станций: Дно, Лычково, Парфино, Чудово,
задание выполнил хорошо и отлично, на что имеется подтверждение командования ВВС СЗФ. 13 ноября 1941 г. был уничтожен склад горючего противника ст. Дно. При бомбардировании аэродромов противника Старая Русса, Сольцы, Гривочки, которые прикрывались большим количеством ЗА, З П
и прожекторами, задание также было выполнено хорошо, по
устному подтверждению командующего ВВС СЗФ. Скопление
войск противника в районе Новгорода, Старая Русса район
Лужно, Чудово, Демянск, Великое село *** во время бомбометания по г. Новгороду 18 ноября 194:1 г. прямым попаданием
бомбы в здание было уничтожено 138 фашистских офицеров,
* Ом. примечание № 26.
** Датируется по содержанию опущенной части документа.
*** Так в документе.
405.

за что командующим ВВС СЗФ объявлена благодарность
экипажу. За успешное бомбометание по скоплению войск
в пункте Демянск экипажу объявлена благодарность командующим наземных войск СЗФ. Отлично владея техникой пилотирования в ночных условиях, тов. Орлов задания командования выполняет честно и мужественно, не проявляя растерянности и трусости перед интенсивной защитой объекта ЗА,
ЗП и .прожекторами. Умело маневрируя, точно выводит самолет на цель.
За время Отечественной войны с 22 июня 1941 г. тов. Орлов сделал всего 92 ночных боевых вылета, на деле показывая
свою преданность делу партии Ленина и социалистической
Родине, являясь активным борцом по разгрому немецких
оккупантов.
Тов. Орлов продолжает и сейчас выполнять поставленные
перед ним задачи командованием ВВС СЗФ. Тов. Орлов
достоин представления к правительственной награде — присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 21 ОТБАЭ
майор Родионов

Военком 21 ОТБАЭ
политрук
Колпашников
Начальник штаба
капитан Орлов

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 21 июля 1942 г.
Научный

архив

ЧНИИ.

Фотокопия.

№ 236
ПРИВЕТСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
ЭКИПАЖА
«КОМСОМОЛ ЧУВАШИИ»
КОМСОМОЛЬЦАМ
РЕСПУБЛИКИ

БРОНЕПОЕЗДА
И МОЛОДЕЖИ
4 марта 1942 г.

Товарищи!
Комсомольцы, комсомолки Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, разрешите передать вам
пламенный комсомольский привет от имени экипажа бронепоезда имени комсомола Чувашии.
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Мы, комсомольцы Чувашской АССР, призванные на бронепоезд в феврале с. г., приняли на себя обязательства перед
своим командованием: высоко держать звание комсомола
Чувашии, овладеть техникой на отлично, быть отличниками
боевой и политической подготовки и по первому приказу наркома выйти в бой от имени комсомола и бороться до последней капли крови и дыхания, чтобы уничтожить врага.
Комсомольцы и комсомолки Чувашской Автономной Советской Социалистической республики! Благодарим вас от имени
личного состава и заверяем вас, что комсомольцы бронепоезда имени комсомола Чувашии будут бить врага по-хасанозски, как внуки Суворова и дети Чапаева. И с честью выдержим звание члена ленинского комсомола.
•По поручению комсомольской организации: отв
се:кр. партбюро—Астахов, отв. секр. бюро ВЛК)СМ—
Крикавлюк,
комсомольцы — Орлов и Николаев.
Партархив
Ч увашского
КПСС, ф. 6, on. 5, д.
Копия

обкома
259, л. 9.

№ 237
ИЗ
НАГРАДНОГО
ЛИСТА
ГЕРОЯ
ЕФИМОВА МИРОНА ЕФИМОВИЧА 3 8

СОВЕТСКОГО
Не позднее

СОЮЗА

26 мая 1942 г.*

...Ефимов Мирон Ефимович на подступах к Севастополю
произвел 112 боевых вылетов, из которых 78 вылетов на штурмовку. Героически громя немецко-румынских оккупантов, он
умело сочетает отличную технику пилотирования с бесстрашием. В бою проявляет инициативу и военную хитрость, умело находит расположение живой силы и огневые точки противника, его штурмовые вылеты всегда заканчиваются с большой эффективностью. За мужество, смелость и отвагу, проявленную при обороне главной Военно-морской базы ЧФ, дважды награжден орденом Красного Знамени. Помимо правительственных наград имеет ряд благодарностей от командующего Приморской армии, командующего ВВС ЧФ и командующего Черноморским флотом.
Тов. Ефимов пользуется большим авторитетом среди лич* Датируется по содержанию опущенной части документа.
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ного состава за свою скромность, дисциплинированность, за
исключительную смелость и настойчивость в бою с фашистскими извергами. Тов. Ефимов с каждым днем повышает качество своей боевой работы. Он за весь период не имел и не
имеет ни аварий, ни поломок, ни вынужденных посадок. Его
машина, как и он сам, готово в любую минуту при любых
условиях выполнить любую задачу командования по уничтожению фашистских гадов.
Заключение.
Тов. Ефимов является героическим защитником города Севастополя, безгранично предан социалистической Родине, партии Ленина. Боевая деятельность летчика-коммуниста являет собой яркий образец для всего личного состава по уничтожению немецко-румынских гадов. Он
всегда с огромным желанием рвется в бой —стремится во
что бы то ни стало обнаружить врага и уничтожить его. Он
дерется до последних пуль и снарядов, не взирая ни на какой шквал огня противника, добиваясь выполнения поставленной задачи. Ему всегда командование поручает самые
сложные, ответственные боевые задачи, а это он завоевал
своим умением и отвагой в борьбе с ненавистным для Родины
врагом.
Свою работу всегда сочетает с общественно-политической
жизнью части. Своим личным примером увлекает за собой
личный состав на успешное выполнение того или иного политического мероприятия и боевых задач.
Тов. Ефимов общественные интересы ставит выше личных
интересов. Он не задумывается о смерти, он ее презирает во
ими социалистической Родины, Коммунистической партии на
благо своей Родины, на благо нашего народа.
Достоин присвоения высшей правительственной награды
звания Героя Советского Союза.
Командир 3 A 3 18 АЛ ВВС ЧФ
майор Терещенко
Военком 3 АЭ 18 АП ВВС ЧФ
старший политрук Смирнов
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума Верховного Совета Союза ССР от 14 июня 1942 г.
Архив Министерства
Военно-Морского флота, ф. 3, on. 2421. д. 1.
л 1. 85—87.
Подлинник
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№ 238
СТАТЬЯ Э. МИКОЛАЙЧИК «ТАЙНА ПАРТИЗАНСКОГО ПСЕВД О Н И М А » О БОЕВЫХ ПОДВИГАХ СОВЕТСКОГО ПАРТИЗАНА — «ЧУВАША» ЯКОВА НИКОЛАЕВИЧА
НИКОЛАЕВА37 В
ОККУПИРОВАННОЙ ГИТЛЕРОВЦАМИ ПОЛЬШЕ
Февраль

1942 г.—ноябрь

1943 г.*

Проходили годы: десять, пятнадцать, двадцать. А тайна
еще не была раскрыта. И на обложке одной из многочисленных папок архива Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, экономики и истории неизменно
фигурировало только одно слово: «Чуваш» — псевдоним,
скрывавший за собой фигуру бесстрашного героя-партизана.
Множество документов, воспоминания соратников рассказывали о схватках с врагом, о боевых подвигах с врагом, подвигах этого человека, но настоящее его имя оставалось неизвестным.
Двадцать лет...
И все-таки люди надеялись, и не только надеялись, но и
искали...
Каждое письмо распечатывалось с надеждой получить новый документ. На этот раз в институт пришло короткое сообщение из Куйбышева. Пенсионер Ласточкин писал:
«Мой сын Юрий, просматривая польский журнал «Кулисы», обратил внимание на статью Войцеха
Сулевского
«Праздники борьбы». Там есть такие строки: «Сикорский
первым выстрелил в упор по кабине машины, мчавшейся со
стороны Парчева. Автомобиль заметался на шоссе и замер,
уткнувшись в снежный занос. Спустя мгновение его окружили партизаны Чуваша».
Значит, Чуваш известен по партизанской борьбе в Польше?! На следующий день из института ушло письмо в Варшаву. В ответ Войцех Сулевский сообщил:
«Псевдоним «Чуваш» принадлежит советскому партизану.
Фамилия его неизвестна, известно только (из рассказов участников партизанских боев), что по национальности он был
чуваш. Чуваш создал партизанский отряд, который боролся
с оккупантами в районе Парчевских лесов. Этот отряд вошел
затем в состав крупной группы партизан под командованием
* Датируется по времени описываемых событий.
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старшего лейтенанта Красной Армии Федора Альберта.
В июне 1942 года Чуваш возглавил часть отряда Альберта
и отправился за Буг, в район Каменя Каширского (Полесье),
на помощь другой партизанской группе, действовавшей в тех
краях».
Газета «Советская Чувашия» помещает письмо Сулевского, газета «Молодой коммунист», орган Чувашского обкома комсомола, устанавливает контакт с польскими историками партизанской борьбы. Расшифровываются многие псевдонимы партизан — соратников Чуваша по совместным боям.
Подтверждаются сведения о поистине невероятных подвигах
отважного бойца. Но никто не знает ни его настоящей фамилии, ни того, как сложилась дальнейшая судьба героя.
И поиски продолжаются.
Наконец, выяснилось, что жив давно считавшийся погибшим Федор Альберт, командир отряда, куда входила и группа
Чуваша. Это Федор Никитович Ковалев, проживающий ныне
в поселке Новомлыновка Запорожской области.
«Группа Чуваша,— пишет Федор 'Никитович Ковалев,—
присоединилась к нам в феврале 1942 года в Парчевских лесах. Чуваш командовал взводом. Он был лейтенантом Красной Армии. История его партизанских дел сохранилась у меня
в памяти великолепно. Но фамилии его я уже не помшо
(Прошло ведь 22 года)...»
Снова обрывается нить. И вдруг... приходит письмо: «Чув а ш — это мой муж Яков Николаев,—пишет учительница из
Чебоксар Анастасия Константиновна Николаева.— Он был
в пограничных войсках и пропал без вести». К письму приложена фотография Якова Николаева.
[Копии снимка с вопросом «Знаете ли вы этого человека?»
разослали польским и советским партизанам, сражавшимся
вместе с Чувашом, а также историкам.
И вот стали приходить письма.
«Сходство есть,—пишет Максим—Аркадий Дмитриев, бывший солдат отряда Альберта,— фотография напоминает Чуваша, но точно сказать не могу. Помню только, что он носил
пилотку и говорил, что в ней после победы вернется в Чувашию. Подробнее о нем может рассказать Ф. Н. Ковалев (Альберт)».
Теперь редакция ожидала известий от Ковалева. Первое
письмо: «Очень, очень вас прошу — свяжитесь с А. К. Николаевой. Пусть она напишет как можно подробнее о своем
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муже. Я свяжусь с другими партизанами и напишу, он это
или нет...»
Редакция .выполнила просьбу. Ф. Н. Ковалев просит набраться терпения: «В данном случае я не имею права ошибиться».
Письмо из Варшавы: сотрудник Института истории партии
при Ц К П О Р П Владислав Гура сообщает: « Я к о в Николаев —
это и есть Чуваш. В середине 1942 года с частью своего
отряда он хотел перейти в Западную Украину. Но около Буга,
на севере от Влодавы, партизаны попали в немецкую засаду.
Там Чуваш погиб».
Наконец, из Новомлыновки в третьем письме Ковалев пишет: «Шлю фотографию с официальным подтверждением. Это
он, Яков Николаевич Николаев...»
Тайна партизанского псевдонима раскрылась. Но ряд эпизодов биографии Чуваша еще ждет выяснения. Остается неизвестным, погиб ли Чуваш во время переправы через Буг
в июне 1942 года
или, как утверждает его командир
Ф. Н. Ковалев, годом позже, во время диверсии на железной
дороге, в деревне Русилы. И где находится его могила?
Редакция газеты «Молодой коммунист» обратилась к нам
с просьбой помочь найти ответы на эти вопросы.
Наши сведения о герое были минимальны.
Согласно документам, в мае 1942 года около 100 партизан
двинулись под командованием Чуваша за Буг, в районы Ратно и Камень Каширской. Запланированная переправа через
Буг не удалась, при попытке форсировать реку Чуваш погиб
со всем своим отрядом.
Итак, судя по имеющимся материалам, партизанские действия Чуваша в Польше заканчиваются в мае 1942 года. Но
было еще письмо Федора Ковалева, в котором он писал:
«В мае 1943 года наш отряд получил несколько мин. Медлить
было нельзя. Чуваш возглавил диверсионную группу из семи
человек и повел ее на отрезок железнодорожной линии Варшава—Брест. По сообщениям польских товарищей, он взорвал два немецких поезда. На обратном пути партизаны ночью
подошли к деревне Русилы и остановились в доме Миколая
Цыгана. Там и решили переждать день. Однако немецкая полиция напала на их след. Дом окружили. Восемьдесят или
даже сто пятьдесят, как утверждают некоторые, гитлеровских
полицейских начали наступление против восьми партизан.
Дом стал крепостью. Пули смертельно ранили хозяйку дома
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и ее дочку Хелену. Двое оставшихся в живых детей забились
в угол избы. Чуваш был ранен. Видя, что патроны подходят
к концу, он крикнул детям: «Бегите! Скорей!»—и вытащил
предохранительную чеку ручной гранаты. Когда немцы ворвались, Чуваш швырнул в них гранату, взорвавшись вместе
с ними. Сын Цыгана Янек живет в Советском Союзе, он и
рассказал мне подробности последней схватки Чуваша.
Я решил отправиться в поездку по следам советского партизана, боровшегося с фашистами на Люблинской земле.
Маньковский и Цабан, вот кто вам поможет.
Об этих молодых историках я много слышал.
Маньковский — адъюнкт на историческом
факультете
Люблинского университета. Цабан работает в отделе истории
партии при воеводском комитете П О Р П . Еду в Люблин. Доктор Зигмунд Маньковский и магистр Иренеуш Цабан прерывают обсуждение плана своей будущей работы (они готовят
исследование о деятельности Армии Крайовой на Любличщине), внимательно меня слушают.
Два дня длится проверка всех имеющихся документов —
обработанных уже и тех, что еще только разбираются: десятки отчетов Харцерской кампании, новые показания свидетелей, не опубликованные пока что воспоминания партизан.
Однако название деревни Русилы не встречается даже
в педантичных по-ируаски рапортах немецкой жандармерии
города Люблина за май 1943 года. Но ведь рассказ Ковалева,
кажется единственного оставшегося в живых человека, близко
знавшего Чуваша, содержит очень много деталей, которым
нельзя не верить.
Едем в Русилы.
— Тише! Пусть один говорит!
Когда одним является староста Базиль Гулевич, никто его
прерывать не решается. Но стоит ему лишь на секунду перевести дыхание и замолчать, начинают говорить все сразу:
и Стефан Андрейчук, и Якуб Козел, и новые люди, входящие
в избу старосты.
— Вот однажды пришли они ночью, тут я такого страху
натерпелся.... Стучат. Смотрю: немцы, бужу всех. А они кричат по-польски: «Открывай!» Только тогда я их узнал. Германцами оделись...
— Д а они ведь здесь прятались.
Р а з завтракали у меня, смотрю, а по дороге немцы идут..;
Мы записываем, с трудом улавливая главное. Ж а р а невы412.

носимая, но даже пот со лба вытереть некогда. На помощь
приходит староста. Его рука, поднятая вверх, мгновенно устанавливает тишину.
— Вы хотели задавать вопросы? Пожалуйста. А из нас
пусть кто-нибудь один отвечает. И по существу.
— Итак: кто такой Цыган?
— Цыган? Миколай Цыган? Он погиб. Как же его?.. Адамюк фамилия. Все они тогда полегли в ноябре.
— Как это все? А Никита русский? Он же целым ушел.
И Мишка тоже. Ка'к же его фамилия?.. Сейчас, сейчас... Мо...
Нет! Ма... Вот! Макувка. Он был ранен и ему удалось исчезнуть, он в Гданьске, кажется, потом жил.
— Да ведь и Янек Адамюк жив, только он живет за
Бугом.
К счастью, рука старосты поднимается снова. Следующий
вопрос: где похоронили тех, кто был убит в доме у Адамюка?
— Немцы вывезли их в Розвадовку, а потом эти, из Холовна, их похоронили.
— Кто эти из Холовна?
Называется имя и фамилия. Шоферу нашей машины
объясняют точный маршрут: за мостом в Холовне, второй
перекресток и налево второй дом.
На калитке голубая табличка: деревня Холовно, № 64,
Зеленка Стефан, сын Гжегожа.
— Он пришел в сорок втором или в сорок третьем, я уже
хорошо не помню. Но хлеба были большими, значит, не .раньше июня. Лежал у меня в хлеву, потом я забрал его в дом —
он ранен был в позвоночник, после того дела в Мосьчисках.
С ним семеро было. Тоже русские. Раз, как пришел полицай,
едва успели его в сене укрыть. Тут почти каждый день разнюхивали, нет ли партизан. Выздоровел осенью, дети носили ему
яблоки и груши. Я сделал костыль. А уж как совсем поправился, стал ходить вместе с нашими на задания — на пять
дней и больше. В а н ь к а — м ы его называли, но они между
собой звали его по-другому: Чуваш.
Стефан Зеленка рассказывает о советском партизане
так, как можно рассказывать только об очень близком ч а ю веке.
Дочь Стефана выходит из кухни и возвращается с маленькой фотографией в руках:
- — Вот это он! Посмотрите, если не верите. Высокий был
и красивый. И глаза такие были хорошие, голубые...
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— Говорил, что на учителя учился...
— А как получилось у Адамюков?
— Они возвращались с какого-то дела и не успели до
рассвета в Холовно. Там, в Русилах, их выследили немцы. Это
было в ноябре сорок третьего. Д а , тогда. Спустя восемь месяцев, уже после освобождения, я их выкопал и перевез сюда.
Мы похоронили их всех вместе, но ему я выкопал отдельную
могилу — он ведь был свой...
Теперь в папке под названием «Чуваш» можно дописать
последнюю фразу: «Погиб в ноябре 1943 года в деревне Русилы Влодавского повята, похоронен на кладбище в Холовне,
в могиле под самой высокой березой».
Как же проходили последние дни жизни Чуваша?
Во главе группы из семи партизан Чуваш двинулся в направлении железной дороги Варшава—Брест. Через несколько дней взлетели в воздух два немецких транспорта с военным снаряжением.
На обратном пути партизаны провели несколько схваток
с немецкими патрулями, совершали нападение на машины
с гитлеровскими полицейскими и гражданскими чиновниками.
В середине июня во время стычки с группой полицейских
в Мосьчисках Чуваш был ранен. Партизаны Филин и Никита
доставили своего командира сначала в деревню Ольхи, а оттуда в Холовно — т а м было безопаснее.
...В конце июня 1943 года семья Стефана Зеленки увеличилась на одного человека. Чуваш сроднился с этими людьми.
В этот дом он и возвращался после партизанских операций.
А как к нему относились дома, судите сами: спустя двадцать
два года хозяйка достала из груды семейных снимков его
фото, долго вглядывалась в него и сказала только одну
фразу:
— Огромной души был человек.
...Их не было уже пять дней, но Зеленка не верил, что
могло произойти несчастье. Ведь Чуваш всегда возвращался,
к этому все в доме привыкли. Перед очередной операцией
командир обычно говорил мало, сидел за полночь, что-то
обдумывал. Так было и на этот раз.
Воскресенье, 22 ноября 1943 года. Шестой день Зеленка
не получал никаких вестей от партизан.
В понедельник перед рассветом Чуваш после успешно про414.

веденной операции привел своих людей в дом знакомого ему
крестьянина Миколая Адамюка в Русилах.
В спокойном доме Адамюка партизаны первый раз за
много дней умылись и расположились на отдых.
...Чуваш забрался на чердак. На душистом сене заснул
сразу.
Вдруг на чердак вбежала жена Адамюка с криком:
«Едут!» Чуваш вскочил, сжимая в руке м а у з е р — п о д а р о к
Федора. В сенях и на кухне притаились остальные партизаны.
Детей жена Адамюка укрыла в избе. Отступать было некуда.
Оставалась надежда, что немцам не придет в голову остановиться перед домом и произвести обыск.
Сначала казалось, что так и есть — машина проехала
мимо и скрылась за поворотом. Но в следующую секунду со
звоном посыпались стекла в кухонном окне, и пулеметная
очередь ударила по стене.
У дома остановились три грузовика: почти сто немецких
полицейских против горстки партизан. К станковому пулемету
присоединились треск автоматов, струи пламени из огнеметов,
гранаты. Дом был охвачен пламенем. В неравной борьбе один
за другим погибали партизаны. Чуваш пал последним.
Вечером в Русилах появились два раненых партизана —
русский Никита и поляк Мишка. Оба были вместе с Чувашом
у Адамюка. Им единственным удалось вырваться из горящей
хаты и под прикрытием густых клубов дыма уйти в лес. Там
они провели остаток дня и вернулись, когда в деревне немцев
уже не было. Они рассказали жителям Русил о последнем
бое Чуваша.
Никита и Мишка, свидетели последних минут Чуваша,
ушли из деревни той же ночью. Фамилии Никиты в Русилах
никто не помнит. О Мишке говорили, что его фамилия Макувка. Люблинским историкам Маньковскому и Цабану удалось
напасть на его след. Мишкой оказался Михал Хась, ныне
проживающий в Гданьске. Он-то и подтвердил рассказы жителей Русил.
Спустя двадцать два года одна из легенд времен войны
обрела реальность. Все оказалось подлинным: имена, события, факты.
Раскрыта тайна еще одного партизанского псевдонима.
Войдет в историю великой народной борьбы с фашизмом имя
еще одного героя Страны Советов. Он был из Чувашии, но
польский народ говорит: «Он был и нашим героем».
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Интернациональное братство советского и -польского народов рождалось в совместной борьбе, оно растет и крепнет
в наши дни.
Э.
Миколайчик,
сотрудник польского молодежного журнала «Валка млодых».
Журн
«Молодой коммунист» 3S,
№ 2, 1966 г.
Перепеч. из газ. «Советская Чувашия», № 67, 23 марта 1966 г.
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ПИСЬМО ВОИНОВ 324-й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И З И И К ТРУДЯЩИМСЯ Г. ЧЕБОКСАР С СООБЩЕНИЕМ
О
ПОВЫШЕНИИ
БОЕСПОСОБНОСТИ
ИХ СОЕДИНЕНИЯ
И С
ПРИЗЫВОМ
САМООТВЕРЖЕННО ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО Р О Д И Н Ы
28 июля 1942 .-.

Мы готовы к решающим схваткам

Дорогие товарищи — трудящиеся гор. Чебоксар!
Бойцы, командиры и политработники подшефной вам части
шлют вам большевистский фронтовой привет.
Со времени пребывания у нас делегатов Чувашии наша
часть стала неузнаваемой. Используя каждую минуту, сочетая
боевые действия с учебой, мы овладеваем искусством побеждать врага. Наши славные снайперы за полтора месяца уничтожили 148 фашистских солдат и офицеров. Только один
тов. Макаревич уничтожил 33 фашиста, Леонтьев— 19, Вавилов — 15 и т. д. Наши пулеметы, минометы, автоматы, орудия,
противотанковые ружья и другие виды оружия находятся
в надежных руках мастеров меткого огня.
За время войны бойцы и командиры получили богатый
боевой опыт, и теперь наша часть стала неприступной крепостью.
Вот об этом не знали немецкие вояки, неоднократно пытавшиеся напасть на нашу часть. Д а ж е их излюбленный метод внезапного нападения, который они применили недавно
против нас, не принес им никаких успехов. Наши бойцы и командиры встретили непрошеного «гостя» всей силой оружия,
доверенного нам советским народом. К утру фашистское
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зверье поторопилось занять свои старые позиции, с трудом
утащив за собой убитых и раненых.
В этом бою особо отличились политрук тов. Полынский,
командир отделения тов. Мякишев, красноармеец Габайдулин,
пулеметчик Золин и др.
С каждым днем растут наши партийные, комсомольские
организации. За последнее время они удвоили свои ряды.
Коллектив художественной самодеятельности организовывает
культурный отдых бойцов и командиров. Выпущено два номера журнала «Вперед на врага», отражающего работу бойцов,
командиров и политработников по выполнению приказа № 130
товарища Сталина.
Мы не забываем, что враг еще силен. Он будет напрягать
последние силы, чтобы оттянуть день своей гибели, чтобы,
не считаясь с огромными жертвами, добиться хотя бы временных успехов.
Мы готовы к решающим схваткам.
Мы получили новое вооружение, освоили его и обращаемся
к вам, дорогие товарищи шефы: трудитесь на благо Родины,
не щадя сил. Ваш труд находится под надежной охраной.
Под знаменем Ленина мы победим!
Смерть немецким оккупантам!
Бойцы, командиры и политработники:
Ершов, Газатулин, Рабинович, Белоглазое,
Грачев
Газ. «Красная Чувашия»,
28 июля 1942 г.

Марченко,
Ларионов,

№ 174,

№ 240
ОБ УЧАСТИИ НАШИХ З Е М Л Я К О В - В О И Н О В В ГЕРОИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЕ СТАЛИНГРАДА
Август—ноябрь
1942 г. *

Статья Н. Ф. Ильбекова «Помнит вся Россия...»

В августе 1942 года наша дивизия вела упорные бои против четвертой танковой армии немцев в районе разъездов
Тингута и Плодовитое. Фашисты остервенело о вались к Сталинграду, не считаясь ни с какими потерями. Каждый день
они предпринимали многочисленные атаки и, встречая герои* Датируется по времени описываемых событий.
27. Документы и материалы.
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ческую стойкость советских воинов, откатывались обратно,
оставляя на поле боя десятки сожженных танков и трупов.
Противник во много раз превосходил нас численно и в технике. Для него работал весь арсенал Европы. Но, испытывая
чувствительные потери, он вымещал свою злобу отчаянными
бомбежками. Над боевыми порядками частей и подразделений в начале боев под Сталинградом эскадрами летали вражеские самолеты. Кто бывал в Сталинграде, тот знает, какой
твердый грунт. Не лопатой, а ломом и киркой приходилось
долбить окопы и ходы сообщений, чтобы укрыться от непрестанных бомбежек, и эта «чугунная земля», как называли ее
наши воины, действительно укрывала нас надежно.
Большую помощь оказывали нам сталинградские рабочие.
Они отливали железобетонные колпаки, ночью привозили их
на боевые порядки. Вкопанные в землю, эти колпаки превращались в огневые точки, с виду они были неприметны, давали возможность близко подпускать врага и скашивать его
прицельным огнем.
Днем 23 августа фашисты варварски бомбили город. Они
бросили на него армаду своих самолетов. Воздушные налеты
врага еще ни разу за всю войну не достигали такой силы.
Огромный город, протянувшийся на 50 километров по берегу
Волги, был объят пламенем. Немцы прилагали все усилия,
чтобы быстрее завладеть им. Но тем упорнее была и наша
•оборона. «Ни шагу назад!» — таков был девиз каждого солдата и генерала.
Особенно памятны бои в начале сентября западнее Сталинграда у реки Царицын. Местность здесь неровная, вражеским
танкам не так-то просто было маневрировать, но зато еще
большую активность проявляла авиация. Мы уже привыкли
.к немецкой точности—утром, ровно без пяти шесть, одна из
Многочисленных групп вражеских самолетов пробомбит нас,
..сделав 3—4 захода, а затем улетает грузиться и идет бомбить
оборону Мамаева кургана. Пробомбит там и опять прилетает
к нам. Такое точное расписание давало нам возможность вовремя предпринимать.меры для обороны. Подобные операции
"повторялись по 8—12 раз й День и продолжались неделями.
Рота нашего земляка из' Алатыря лейтенанта Владимира
'Андреевича Кобякова, отважного командира, героически
;
погибшего впоследствии в боях под Павлоградом, занимала
'высоту вблизи разъезда Садовая. Сержант этой роты Нарзулла Гайбназарой 1 выстрелом из пулемета поджег немецкий
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истребитель. Два вражеских летчика выбросились на парашютах и спустились в расположение нашей же дивизии. Пленные оказались летчиками высшего класса — асами. За время
войны они летали не только над Сталинградом, но и над столицами многих стран Европы и за свои разбойничьи налеты
получали награды из рук «самого фюрера» и его имперского
первого министра Геринга. Стоило посмотреть на их лица,
когда им представили нашего воздушного снайпера Н. Гайбназарова, загорелого черноволосого таджика, едва умевшего
говорить по-русски, но отважного советского воина, так удачно
подрезавшего крылья фашистским стервятникам!
Нельзя не вспомнить и о капитане Давиде Тимофеевиче
Тимофееве, командире батальона нашей дивизии,, любимце
всех бойцов, работавшем до войны в одном из учреждений
Шумерли.
...В середине сентября 1942 года большая группа вооруженных солдат и командиров направлялась стройной колонной к сталинградскому железнодорожному вокзалу № 2. Подразделение двигалось среди бела дня со стороны позиций,
ничем не привлекая к себе особого внимания. Все бойцы были
в красноармейской форме — гимнастерках и пилотках, только
рукава гимнастерок оказались засученными до локтей. По
уставу солдатам не положено засучивать рукава. Постовым
это показалось подозрительным, и они об этом немедленно
доложили командиру батальона, находившемуся здесь ж е
поблизости. Капитан Д. Тимофеев заметил странность не
только в засученных рукавах. Походка солдат тоже была не
похожа на походку советских воинов. Он тут же дал команду
приготовиться к встрече. Колонна также продолжала спокойно идти к вокзалу и была встречена шквалом пулеметного
огня. Наглая хитрость врага была вовремя разгадана. Не
ушел ни один фашист, все они были перебиты. Раненые
немцы рассказали потом, зачем они засучили рукава —чтобы
отличить своих от советских воинов. Они намеревались с ходу
захватить вокзал.
Многие воины батальона были награждены за эту операцию. Сам Д. Тимофеев получил тогда орден Красной Звезды.
Впоследствии командующий 62-й армией В. И. Чуйков
назначил капитана Д. Тимофеева комендантом одной из переправ через Волгу. Отважный капитан в труднейших условиях
боев, под непрерывной бомбежкой и обстрелом образцово
организовал работу волжской переправы, за что неоднократно
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получал благодарности от командования армии и флота. Погиб он смертью храбрых у волжской переправы в ноябре
1942 года.
В боях на берегах Волги участвовало много наших земляков. Как мне говорил тогда начальник отдела снабжения 62-й
армии полковник Спасов, только в составе этой армии в начале боев под Сталинградом находилось свыше тысячи воинов
из Чувашии, а в ходе пополнения эта цифра значительно
увеличилась.
Стрелковой
ротой
командовал
политрук
М. Я. Сироткин, ныне доктор филологических наук, профессор
Чувашского педагогического института. Героической смертью
погиб в боях под Сталинградом чувашский поэт коммунист
Владимир Васильевич Бараев, командовавший минометной
батареей. Отважно сражался капитан Н. И. Колюшкин. Много было там наших земляков, и все они сражались, как герои.
Сейчас мы в запасе. Мы пешком прошли всю войну от
волжских берегов до Берлина, и сколько было боев — не
счесть. Опыт есть опыт, но лучшее умение — это умение жить
в мире. И наша партия, наше правительство прилагают все
усилия, чтобы предотвратить войну, укрепить мир во всем
Мире. И все мы поддерживаем предложение о разоружении
и стоим за мир, ибо это отвечает интересам народа, интересам
всего человечества.
Николай Ильбеков, майор запаса,
бывший редактор дивизионной
газеты «На разгром врага»
Газ. «Советская Чувашия»
2 февраля 1963 г.
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ПИСЬМО ВОИНОВ-ЧУВАШЕЙ
К ТРУДЯЩИМСЯ ЧУВАШИИ

ВОИНСКОЙ

ЧАСТИ
5 сентября

Митинг

ПОПОВА*
1942 г. **

бойцов

На днях состоялся митинг чувашских бойцов, командиров
и политработников части тов. Попова.
* Имеется в виду 135 стрелковая дивизия 4 ударной армии Калининского фронта.
** Дата опубликования.
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Выступая один за другим, земляки поделились своим боевым опытом и еще раз выразили свою непреклонную решимость драться за каждый метр советской земли до последней
капли крови.
В конце митинга единодушно было принято письмо трудящимся Советской Чувашии.
Письмо чувашских бойцов и командиров
трудящимся Советской
Чувашии
Дорогие товарищи!
Озверелый враг, несмотря на огромные потери, продолжает рваться вперед, ожигает наши города и села, убивает, угоняет в рабство тысячи советских людей. Разбойничья орда
Гитлера теперь жаждет любой ценой захватить наши приволжские плодородные поля, лишить нас родной, любимой
Волги, обречь наших детей, жен и матерей на жестокие муки
и горькое посмешище.
Родина, все-будущее нашей страны, наших детей властно
требуют от нас, воинов Красной Армии, остановить гитлеровского зверя, отсечь разбойничью руку, занесенную над нашей
священной Отчизной.
В этот грозный час, мы, сыны орденоносной Чувашии, проникнутые чувством величайшей ответственности за судьбу
своей любимой социалистической Родины, еще раз клянемся
честью и светлой памятью своего легендарного земляка Василия Ивановича Чапаева, клянемся перед Волгой-матушкой,
перед вами, дорогие товарищи-земляки,— выполнить приказ
Родины: любой ценой выстоять, отбросить и разгромить ненавистного врага. Доколе поднимаются наши руки, доколе кровь
струится в наших жилах, дотоле мы будем разить врага:
погибнем, но от своего рубежа ни на шаг не отступим — вот
наш боевой лозунг. За Родину, за Советскую власть будем
драться так, как дрался наш земляк Чапаев.
Дорогие земляки! Мы можем с гордостью сообщить вам,
что многие наши товарищи уже завоевали славу, почет, уважение за храбрость в боях с немецкими оккупантами. Бронебойщик тов. Григорьев недавно метким огнем из противотанкового ружья подбил один вражеский танк. Батарея, где военкомом тов. Шатров, уничтожила не одну сотню фашистских
гадов. Свое мужество, стойкость в борьбе с вражескими танками показали саперы Иванов и Мошин. Мы глубоко гордимся
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самоотверженной работой
нашего земляка — начальника
политотдела тов. Мистрюкова, который повседневно помогает
нам, учит нас громить немецких оккупантов.
Мы знаем, что Родина требует от нас еще большей стойкости, организованности, упорства, самоотверженности. Сделаем все, чтобы на поле сражения быть самыми примерными,
стойкими и отважными воинами.
Дорогие товарищи, рабочие и работницы, колхозники и
колхозницы, интеллигенция родной Чувашии! Дорогие наши
отцы и матери, братья и сестры! Мы радуемся каждому вашему успеху. Ваш героический труд по оказанию помощи фронту вдохновляет нас на новые подвиги, зовет к скорейшему
разгрому врага. Мы с радостью прочли в газете «Правда»
статью секретаря обкома |В|КП(б) тов. Чарыкова о том, как
наши отцы и матери дружно взялись за сбор высокого урожая, за выполнение всех обязательств перед государством.
Большое красноармейское спасибо вам за помощь!
Деритесь еще лучше за качество работы, за перевыполнение плана на всех участках производства, по-военному, без
потерь соберите урожай!
Едиными усилиями фронта и тыла мы победим врага!
Ст. лейтенант Чувахин,
красноармеец-пулеметчик
А. Аверкиев, лейтенант Карпов,
младший сержант
Ф. Макаров, сержант Я• Терентьев, командир отделения И. Мурзин, лейтенант Орлов, красноармеец-пулеметчик Л. Григорьев, красноармеец-минометчик Г. Савельев,
красноармейцы-бронебойщики
Е.
Андреев,
И. Игнатьев, П. Клементьев, зам. политрука Огородников, политрук В. Ржаное и еще 242 подписи.
Газ. «Красная Чувашия»,
5 сентября 1942 г.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
И. ВАСИЛЬЕВА
О БОЕВЫХ Д Е Л А Х ШТУРМАНА А В И А Ц И И А. Е. ЕФИМОВА
17 сентября 1942 г.

Прославленный штурман Саша Ефимов с детства отличался пытливым умом, ненасытной жаждой знания. В Мари422

инско-Посадском техникуме землеустройства, в пехотном училище, на курсах танкистов — везде он показывал замечательные успехи. Но ничто его не занимало так, как заветная мечта — стать летчиком. И когда начался массовый набор
в летные школы, молодой лейтенант-танкист записывается
первым.
Днем и ночью он изучает летное и штурманское дело, материальную часть и вооружение.
Тов. Ефимов становится штурманом.
С первых дней Отечественной войны он вместе со своими
боевыми друзьями громит живую силу и технику врага, разрушая его коммуникации и тылы, мстя за слезы и кровь советских людей.
Однажды экипаж получил задание — разбомбить железнодорожный узел. Серая пелена снегопада плотно окутывала
землю. На бреющем полете самолет уверенно пробирается
к цели. Сразу же за линией фронта встретили колонну фашистской кавалерии. Штурман Ефимов бросил несколько
бомб, воздушный стрелок через всю колонну провел огневую
линию пулеметных очередей. Трупами гитлеровцев и лошадей
покрылась дорога. Экипаж полетел дальше и отлично выполнил задание.
В другой раз пришел приказ — разрушить пути, задержать
отступающих немцев. Вылетели ночью. В районе цели на одном из разъездов обнаружили эшелон противника. Летчик
немного довернул машину. Теперь уже ни фашистская зенитка, ни крупнокалиберный пулемет, бьющие по самолету, не
могли заставить его уклониться в сторону. Советский бомбардировщик шел по боевому курсу. Ефимов, склонившись над
прицелом, ожидал, а стрелок открыл огонь по вагонам. Еще
несколько секунд, и бомбы устремились вниз.
— Прямые попадания в эшелон и четыре взрыва на полотне дороги, — доложил стрелок командиру экипажа и снова
припал к пулемету.
...Противник, стремясь приостановить наступление наших
войск, стягивал в район жестоких боев свежие резервы.
Разведка доложила о скоплении вражеских войск в районе Н. Звено самолетов, куда входил и экипаж Ефимова,
получило приказ—рассеять и уничтожить скопление вражеских войск. Летели на высоте 2000 метров. Прошло несколько
минут, и внизу появилась цель. Она приближалась с каждой

секундой. С воздушных кораблей сыплется град пуль и бомб.
Цель поражена. Видны взрывы и пожары.
Фашисты, опомнившись, открыли ураганный огонь. Но это
не устрашило соколов. В ответ на это они делают ряд новых
заходов, поражая гитлеровцев огнем своих пушек и пулеметов, сбрасывая бомбы. В результате этой операции было
уничтожено до 2-х батальонов пехоты противника, штаб одной крупной немецкой части, до 20 танков, до 40 автомашин.
Это лишь несколько эпизодов. А сколько раз экипаж Ефимова появлялся в расположении врага и метко сбрасывал
бомбы. Сколько раз он отражал бешеные атаки фашистских
пиратов, в схватках с которыми его стрелок-радист старшина
Денисов сбил трех «меосершмиттов-ЮЭ».
Экипаж приобрел богатый боевой опыт. С различных высот в хорошую и плохую погоду бомбили они врага, а результаты всегда были одинаковые — отличные.
Родина высоко оценила боевую работу соколов. Командиру экипажа капитану Кувшинову недавно присвоено звание
Героя Советского Союза. Стрелок-радист старшина Денисов
получил два ордена Союза ССР. А наш земляк, штурман
корабля, Ефимов Александр Ефимович указами Президиума
Верховного Совета СССР за отличное выполнение заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
награжден двумя орденами боевого Красного Знамени.
— Наш боевой экипаж сделал немало по уничтожению
немецких захватчиков. Но надо сделать еще больше. Нужно
уничтожить всех оккупантов, пробравшихся на нашу землю.
К этому обязывает нас высокая награда, к этому зовет нас
Родина-мать,— говорит отважный сын чувашского народа
старший лейтенант Ефимов.
Яльчикские колхозники по праву гордятся своим знатным
земляком, штурманом бомбардировочной авиации старшим
лейтенантом Ефимовым. Честь и хвала бесстрашному соколу.
И.
Газ. «Красная Чувашия»,
17 сентября 1942 г.
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ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ 324-Й СТРЕЛКОВОЙ Д И В И З И И
ТРУДЯЩИМСЯ ЧУВАШИИ ОБ УСПЕШНЫХ
НАСТУПАТЕЛЬ
НЫХ БОЯХ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
23 сентября

1942 г.

Дорогие товарищи!
В день юбилея части, сформированной год тому назад, мы,
бойцы, командиры, комиссары и политработники, шлем вам
горячий боевой привет.
Осенью 1941 года у 'вас формировалась наша часть,
вскоре она выступила на фронт. За этот год мы, двигаясь
вперед на Запад, сметая на своем пути фашистскую нечисть,
прошли 500 километров, освободив до 400 населенных пунктов, в том числе 2 города. Захвачено много трофеев, только
в одном городе Сухиничи взято 499 вагонов, 20 паровозов,
142 автомашины, 3 танка, 2 самолета, 4 планера, 116 лошадей,
10 вагонов боеприпасов, 11 мотоциклов и 4 тяжелых орудия,
3000 бочек и много другого военного имущества и материалов. Истреблено около 10 000 фашистских мерзавцев.
Суровые и грозные дни переживает наша страна. Судьба
нашей Родины в руках Красной Армии. На полях сражений
решается вопрос: быть свободным советскому народу или же
потерять честь, свободу и независимость. Сегодня, как никогда, требуется от воинов Красной Армии и советского народа
стойкость, решимость и непреклонная воля к победе.
Сердца советских воинов полны жгучей ненависти к гитлеровским бандитам. Во время недавних боев наши подразделения беспощадно громили врага. Противник потерял свыше 1300 солдат и офицеров, в том числе 345 человек убитыми.
Четыре раза в течение одного дня фашисты переходили
в контратаку на один наш батальон. И все они были отбиты
в рукопашных схватках. 22 гитлеровца уничтожил в этом
бою командир батальона тов. Ежов. Комсомолец-пулеметчик
Виноградов хладнокровно подпустил фашистов на 60 метров,
а затем расстрелял в упор 35 немцев.
Храбро сражались со злобным врагом сыны чувашского
народа. Доблесть и стойкость проявил сержант Иванов (Комсомольский район). Вместе с другим командиром Иванов
заметил ночью пробиравшихся в наше расположение 16 немецких разведчиков. У Иванова был ручной пулемет. Он подпустил фашистов на 20 метров и всех их истребил. Отвагу
и геройство показали лейтенант Гаврилов, санинструктор
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орденоносец Санднмиров, командир пулеметной роты лейтенант Константинов и др. ваши земляки.
Каждый день наши бойцы охотятся на фашистов и уничтожают их меткими выстрелами. Только за последнее время
нашими снайперами уничтожено 846 фашистов. За боевые
заслуги в борьбе против немецких оккупантов правительство
наградило орденами и медалями 200 бойцов, командиров и
политработников.
Но мы не самообольщаемся своими успехами и усиленно
совершенствуем свои военные знания, учимся искусству бить
врага наверняка, без промаха.
Дорогие товарищи! Мы заверяем вас, что ни одного вершка советской земли не отдадим врагу. Ни шагу не отступим
назад. До последней капли крови будем биться с гитлеровскими бандитами, но не пропустим их. Мы рассчитаемся с фашистскими людоедами за все их мерзости. Мы отомстим им
за все их злодеяния. Будущее принадлежит нам. Мы верим
в это. Враг будет разбит!
Дорогие товарищи! Мы повседневно чувствуем неустанную
заботу трудящихся, кующих для нас в тылу оружие, добывающих металл, уголь, нефть, возделывающих хлеб. Ваш самоотверженный труд придает нам еще больше силы. Вместе
с вами мы радуемся успешно проведенному севу в Чувашии,
гордимся вашей самоотверженной работой на уборке обильного военного урожая, восхищаемся победами коллективов
производственных предприятий республики во Всесоюзном
социалистическом соревновании.
Добивайтесь, товарищи, еще больших производственных
побед. Больше оружия, боеприпасов для фронта! Ни одного
потерянного зерна на поле во время уборки урожая! Напрягите еще больше силы. Лишь беззаветной храбростью и стойкостью на фронте, самоотверженным трудом в тылу мы сможем отразить нависшую над нашей Родиной опасность фашистского рабства, позора, уничтожения нашей свободы.
Еще теснее сплотимся вокруг большевистской партии.
Больше ненависти к врагу, ни тени малодушия, все силы на
разгром врага! Смерть немецким оккупантам! Д а здравствует наша большевистская партия!
Командир части Ерохин
Военком части Бахтин
(Начальник политотдела Акопджанян
Газ. «Красная Чувашия№
23 сентября 1942 г.
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222,

Газ. «Чаваш коммуни»,
23 сентября 1942 г.

№ 222,

№ 244
ПИСЬМО С ФРОНТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. Г. ГАБ А Й Д У Л И Н А ТРУДЯЩИМСЯ ЧУВАШИИ
26 сентября

1942 г.

Фронтовой привет трудящимся Чувашии

Пользуюсь случаем, чтобы передать горячий фронтовой
привет трудящимся Чувашской республики. Обещаю родной
Чувашии, что буду еще крепче бить фашистских гадов, еще
лучше и настойчивее бороться за честь, свободу и независимость Советской Родины. Уверен, что и рабочие, колхозники
и советская интеллигенция орденоносной Чувашии будут еще
лучше помогать Красной Армии громить немецко-фашистских
захватчиков, будут самоотверженным трудом в тылу ковать
победу над проклятым врагом.
Д а здравствует героическая Красная Армия!
Герой Советского Союза, гвардии
младший лейтенант Г.
Габайдулин
Газ. «Красная Чувашия»,
26 сентября 1942 г.
Газ. «Чаваш
коммуни»,
26 сентября 1942 г.

№ 225,
№

225,

№ 245
ОЧЕРК ЛУКНИЦКОГО
О БЕССМЕРТНОМ
МЕТЧИКА ИВАНА СМИРНОВА

ПОДВИГЕ

ПУЛЕ-

7 ноября

1942 г.

Р о ж д е н и е бессмертия

В этой армии, сражающейся за свободу Ленинграда, нет
сейчас человека, который не знал бы об Иване Смирнове.
Когда в лесные дебри переднего края прибывает новое пополнение, первый, о ком слышат молодые бойцы от бывалых
товарищей,— это Иван Смирнов. Смирнова ставят в пример
всем, его любят, как любят свое полковое знамя. Каждый боец
в тайных своих мечтаниях хочет обладать такими же качествами, какими обладал этот Иван Смирнов. Не раз прихо427

дилось слышать: «А уж коли случится погибнуть в бою, то
не ж а л ь и умереть, ежели меня будут поминать так, как Ивана Смирнова».
Кто лее такой этот легендарный Иван Смирнов, о котором ходит гордая слава? Как родилась эта слава? Как случилось, что имя его стало в армии символом героизма?
Приехав в эту армию, я уже не застал Смирнова, только
легенды из уст в уста, только благодарная память о героетоварище распространялась по батальонам и ротам. Но если
все знали, что Смирнов — герой Отечественной войны, что
подвиг его бессмертен, то подробности об этом подвиге мало
кто знал. Шли горячие бои, не подошло еще время разбираться в подробностях. О Смирнове пели песню, сложенную поэтом
Всеволодом Рождественским, о нем упоминали в красноармейских газетах всякий раз, когда требовалось привести пример доблести,— но товарищей, лично знавших его, в том батальоне, в котором он жил, как самый простой незаметный
человек, один из миллионов рядовых защитников Родины,—
таких товарищей осталось немного. Одни разбрелись по разным частям, другие погибли в боях, иные просто, пока он
был жив, не обращали на него внимания, а потому запомнили
только, кто — карий цвет его глаз, кто — походку, уверенную,
развалистую, кто — добродушие и незлобивость его характера. Был он таким же, как все советские, словом, парень,
командир отличный. А чтобы слишком к нему присматриваться, да было это нам, что называется, ни к чему.
Мне хотелось узнать подробнее о его подвиге. В чаще
леса, в одной из палаток, где хранятся наградные листы,
нашёл такую запись:
«Смирнов Иван Васильевич — старший лейтенант, командир пулеметного взвода. Год рождения — 1920. Национальность —- чуваш. Кандидат в члены ВКП (б). Ранен дважды.
Раньше не награждался. Постоянный
адрес:
Чувашская
АССР, Комсомольский район, Старо-Сундырский сельсовет,
деревня Полевой Сундырь.
Тов. Смирнов и во время пребывания в отдельной пулеметной роте показал себя стойким, дисциплинированным, исполнительным командиром. Он воспитал своих бойцов в духе
ненависти и презрения к гитлеровским захватчикам. Проявил
любовь к социалистической Родине, преданность партии
Ленина».
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Мы знаем, как, пишутся наградные листы. Командиры
рады бы высказать все от души словами горячими и взволнованными, но уж такая у них привычка: в официальных документах быть сдержанными, суховатыми, точными, и вот что
сказано далее:
«Бойцы под его руководством заняли рубеж немецкой обороны и стойко, мужественно продолжали отбивать натиск немецкой пехоты. Отрезав пехоту от танков, тов. Смирнов с двумя оставшимися расчетами активно поддерживал одну из наступающих рот своего батальона. Свинцовым ливнем из станковых пулеметов он косил фашистскую мразь. Когда, после
жаркого боя, рота заняла рубеж, Смирнов в немецких траншеях продолжал громить врага гранатами. На помощь немцам подошли танки. Оставшийся пулеметный расчет командира Смирнова не дрогнул перед бронированными крепостями. Из расчета выбыли все пулеметчики. Смирнов сам
взялся за пулемет и отрезал немецкую пехоту от танков.
Выполняя свой священный долг перед Родиной, Смирнов
не отошел ни на шаг и уничтожил из своего пулемета больше 50 гитлеровцев. Ближайший танк двинулся на него, но он
продолжал стрелять. Герой-большевик погиб смертью храбрых вместе со своим пулеметом под гусеницами немецкого
танка. Подоспевшее подкрепление частично уничтожило, частично обратило в бегство немецкие танки. Рубеж остался
за нами».
Вот и все. Но память о герое-товарище подобно вину: чем
дольше она сохраняется, тем она крепче, выдержаннее. Сначала она жила только в одном батальоне. Потом разошлась
по полку, по дивизии, из уст в уста она распространилась по
армии. Сейчас она уже ходит по всему фронту: простой человек в народной памяти становится былинным чудодеем-богатырем.
Не вся страна знает еще имя Смирнова. Жестокая война
еще в полном разгаре. Тысячи других подобных героев еще
не прошли многошумною славой по всему свету. Но эта
слава ширится и растет. Будет день — мы завоюем блистательную победу. Пеплом и прахом развеется проклятый фашизм, и неумирающее имя героя Отечественной войны Ивана
Смирнова, прекрасный подвиг его устремятся в века, перекатываясь всенародной молвою из поколения в поколение.
Хороша жизнь, и каждому хочется жить. Но кому из нас
не хочется умереть так, как умер Иван Смирнов? Кто из нас
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пожалеет для Родины свою жизнь, зная, что Родина дарит
своим лучшим сынам бессмертие. Будем же, товарищи, все
такими же стойкими, неустрашимыми, как пулеметчик Иван
Смирнов.
Павел
Лукницкий.
Действующая армия (Спец. корр. ТАСС)
Г аз. «Красная Чувашия»,
7 ноября 1942 г.

№ 261,

№ 246
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЕВЫХ П О Д В И Г О В ШТУРМАНА АВИАЭ С К А Д Р И Л Ь И СТ. ЛЕЙТЕНАНТА Н. Д. ЗАРУБИНА 3 9 , ВЫДАННАЯ
КОМАНДОВАНИЕМ
БЛИЖНЕ-БОМБАРДИРОВОЧНОГО
АВИАПОЛКА
9 ноября

1942 г.

С работой штурмана эскадрильи справляется отлично.
В бою храбрый, энергичный и настойчивый. Бомбометание
производит только по целям, которые дает командование,
с выбором более важных объектов. За период Отечественной
войны произвел 79 боевых вылетов. Не было ни одного случая
невыполнения боевого задания, потери ориентировки или
неотыскания цели. За отличное выполнение боевых заданий
имеет 13 благодарностей от командующего фронтом и командующего ударной авиагруппой.
30 марта с. г. при бомбометании по жел. дор. станции
Чудово уничтожил склад с горючим. Взрывы и большое пламя
наблюдались всеми экипажами. Полет производился без сопровождения наших истребителей. Подходя к цели, были атакованы истребителями противника. Тов. Зарубин выполнил
боевое задание и в течение 15 минут вел воздушный бой
с истребителями противника.
Участвовал в 23 воздушных боях и шесть раз водил свои
самолеты к заданной цели без сопровождения истребителей.
28 июня с. г., будучи ведущим группы, в исключительно
трудных условиях, при сплошной облачности и ливневых осадках, сумел вывести свою группу на цель — ст. Тосно, где
уничтожил до 50 ж. д. вагонов с боеприпасами и другим военным имуществом, не понеся потерь.
8 июня с. г., будучи ведущим шестерки, при бомбометании
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скопления танков противника уничтожил 14 немецких танков,
сорвав этим самым контратаку противника.
За период Отечественной .войны сбросил в тылу врага 1400
тысяч листовок. За время работы штурманом эскадрильи,
последняя сделала 543 боевых вылета, не имея случаев потерь
ориентировки. Лично своим экипажем за период войны уничтожил 30 железнодорожных вагонов, 21 блиндаж, 10 танков,
76 единиц автотранспорта, несколько складов, зенитных точек
и до 250 солдат противника.
Командир полка майор Ветохин
Начальник штаба майор Морозов
Газ. <сСоветская
№ 304, 27 декабря

Чувашия»,
1957 г.

№ 247
ПИСЬМО БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ СТ. ЛЕЙТЕНАНТА Н. Д . ЗАРУБИНА К ЕГО РОДИТЕЛЯМ О ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ИХ
СЫНА
29 января 1943 г.

Посылаем Вам от всей боевой семьи нашей части фронтовой привет!
Эти дни жарких боев с врагом для всех нас явились самым
серьезным испытанием в нашей жизни. В эти дни, когда
Красная Армия на всех фронтах бьет проклятого врага, мы,
летчики, идем в первых рядах наступающих колонн. И среди
нас в числе первых летал ваш сын Никита Дмитриевич Зарубин.
Мы вместе с Никитой Дмитриевичем поднимались в воздух, вместе с ним бросали бомбы в самое логово немецких
захватчиков. Вместе с Никитой Дмитриевичем мы превращали в развалины блиндажи врага, вместе с ним уничтожали технику врага, фашистов.
Никита Дмитриевич для нас был всегда лучшим другом,
человеком светлого ума. Его любили бойцы и командиры.
И вот теперь, освобождая город Ленина от фашистской
блокады, в битве с врагом мы потеряли своего друга. Он
погиб, как герой.
Смелый и самоотверженный в борьбе, он дрался с врагом
до последней капли крови, до последнего удара своего сердца. Храбрый сокол и великий патриот нашей Родины, он, не
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страшась смерти, 89 раз ходил в бой с фашистским отродьем.
Орден Ленина и орден Красного Знамени украшали грудь
героя...
Вы можете гордиться своим сыном-героем, он достоин,
чтобы имя его веками называли наши дети, по нему учились
храбрости и беззаветной преданности своей Родине, своему
народу.
Мы потеряли лучшего боевого друга, слезы застилают
наши глаза, но они сухи от глубокой ненависти к врагу. Мы
крепче сжимаем штурвал самолета, еще больше бросаем бомб
на головы врага, мы еще больше горим ненавистью к немецким оккупантам. Сотнями смертей проклятых фашистов враг
оплачивает за гибель нашего друга.
Мы полностью разделяем с Вами постигшее Вас горе.
Мужайтесь, победа недалека.
Когда замолкнут канонады орудий, когда снова победоносно будут реять красные знамена над освобожденной от
фашистской нечисти нашей священной землей, мы с чувством
гордости и глубокой любви будем вспоминать имя героя
Никиты Зарубина, отдавшего до конца свои силы и жизнь
за жизнь и счастье нашего народа.
Старший лейтенант Семин, старший лейтенант
Рубан, старший лейтенант Гуляев, старшина Игошин,
младший лейтенант Полячков,
старший лейтенант
Василец, младший лейтенант Рыбальченко,
старший
техник-лейтенант Макаров, лейтенант Коромыслов и
другие. Всего 18 подписей.
Газ. «Советская
Чувашия»,
Ли 304, 27 декабря 1957 г.

№ 248
ПИСЬМО ЧУВАШСКОГО НАРОДА СВОИМ
СЫНАМ-ФРОНТОВИКАМ С П Р И З Ы В О М МУЖЕСТВЕННО СРАЖАТЬСЯ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
7 июля 1943 г.

Славные сыны наши!
Вам, отважные воины Красной Армии, достойные потомки
Улып-батыра, внуки и правнуки волжских борцов за народ432.

ную волю, вам, кто, как дуб, крепок и стоек в сражении с заклятым врагом,
вам, славные защитники наши,—
шлет чувашский народ от всего сердца горячий салам!
Желаем вам сил и здоровья, доблестные сыны наши! Да
вольет земля родная в ваши сердца могучие соки свои и даст
вам богатырскую мощь, чтобы разбить и уничтожить немецких зверей, подло и вероломно напавших на нашу священную
Родину. Благословляем вас на славные ратные подвиги. Меч
наших дедов никогда не ржавел, и никогда нас не покорял
враг. Будьте же решительны и отважны, батыры наши!
Великая матушка-Волга взлелеяла вас на своих волнах.
Советская Родина дала вам широкие и сильные крылья, чтобы реяли вы, как грозные орлы; танки, чтобы топтали и давили вы подлого врага; верное оружие, чтобы истребляли вы им
фашистское зверье. И, самое главное, дала вам Родина храброе сердце, чтобы не знали вы страха в бою. Будьте же
львами на поле битвы! С честью храните славное имя отцов
и дедов, в сердце носите достоинство своего народа!
Земля чувашская исстари покоится в сердце России. Всегда считали мы Россию своей Родиной. Такой малочисленный
народ, как наш, давно был бы растерзан иноземным врагом,
если бы не защищал нас великий русский народ. Угроза
России — всегда была угрозой и нам. Поэтому всякий раз,
когда враг нападал на русскую землю, чувашский народ
вместе с русским народом выходил на бой против нашего
общего врага.
В начале семнадцатого века, когда иноземные захватчики
полонили Москву, наш народ по зову Кузьмы Минина влился
в Нижегородское ополчение, отдавал народной рати кожи
и меха, шерсть и холст, зерно и мясо. Благородные дела эти
навечно записаны золотыми
буквами в великую
книгу
истории.
Во времена Петра Великого чуваши вместе с другими
народами, проливая пот, закладывали фундамент
города
Петра — ныне города Ленина. Трудно было, но воздвигнутый
город навсегда остался твердыней нашей родной страны.
И сейчас правнуки основателей города Петра храбро защищают от фашистских разбойников город Ленина.
Летопись нашей Родины с благодарностью сохранила участие чувашского народа в Отечественной войне 1812 года.
Деньги и продовольствие для армии собирали чуваши, прово28. Документы и материалы.
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ж а я своих сьгнов на войну с Наполеоном. Чувашские воины—
унтер-офицер Василий Григорьев, уроженец деревни Тяпгяево
Орбашевского околотка Козьмодемьянского уезда, унтерофицер Сидор Семенов, уроженец деревни Малая Яндоба
Кожаровского околотка Ядринского уезда, ,и многие другие
отличились своей храбростью и мужеством в этой народной
войне...*
Чувашский народ не раз на протяжении веков показывал
свою храбрость и героизм в защите родной земли. Как бы
ни было тяжело, какие бы невзгоды ни пришлось ему пережить в прошлом, он не терял своего лица, своих добрых
надежд, он сохранил свой язык, свои песни, пронес их сквозь
века.
Вместе с русским народом наш народ в памятный 1917 год,
как один, поднялся на борьбу против эксплуатации человека
человеком, против самодержавия, тирании, за свою честь, свободу и независимость. Достойные потомки Пихтемея и Аттенея — славных дружинников Степана Разина и Емельяна
Пугачева в октябре 1917 года во главе с русскими рабочими
штурмовали Зимний Дворец, героически боролись на полях
гражданской войны против иноземной интервенции и белогвардейских банд. На чувашской земле, неподалеку от Чебоксар, в деревне Будайке, родился легендарный полководец
гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Ныне, в дни
Отечественной войны, немеркнущее имя Чапаева вдохновляет
наших бойцов на героическую борьбу против врага, вливает
в них новые силы. Бойцы-чуваши одной из частей, обращаясь
к своему народу, писали: «Мы боремся с врагом так, как боролся с ним наш бесстрашный земляк Чапаев». Имена героев
гражданской войны — сынов чувашского народа — в наши
дни звучат в стихах и песнях народа, призывая бойцов и командиров Красной Армии бесстрашно, мужественно и смело
бороться за дело народа.
И вы, родные сыны наши, гордо несите вперед славу великих предков. Будьте дисциплинированными и сметливыми, мужественными и отважными в бою!
Кровь, обильно пролитая народом в борьбе за Родину,
за светлую и счастливую жизнь, за человеческое достоинство,
не пропала даром. На земле, пропитанной на протяжении
* Опущен текст об участии чуваш
1916 гг.).
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в первой мировой войне

(1914—

веков горячей кровью народной, пышно расцвел великий сад
социализма. Возрожденный
Октябрьской социалистической
революцией, твердо стал на ноги и чувашский народ.
Под руководством большевистской партии, под водительством великого вождя Ленина, при братской помощи русского
народа чувашский народ создал свою советскую социалистическую государственность.
Пятилетки сказочно преобразили облик нашей родной
республики. На пустырях, где лишь ветер пел свою унылую
песню, выросли новые фабрики и заводы. Родная земля, обновленная колхозами, стала урожайной. Вековая соха уступила дорогу мощным тракторам. В чувашской деревне, куда
раньше сквозь вековую тьму царизма не проникал животворящий луч солнца, появились новые школы, клубы, очаги
культуры, больницы. Благодаря неустанной заботе партии
и правительства был нанесен решительный удар социальной
болезни —трахоме, и тысячи чувашей избавились от слепоты,
обрели зрение.
В годы Советской власти в Чувашии вырос свой национальный рабочий класс. Трудящиеся чуваши, мужчины и женщины, не знавшие раньше ничего, кроме кулеткацких станков,
сейчас работают на больших фабриках и заводах, за сложными станками. Находившиеся ранее в плену темноты и бесправия чувашские женщины, используя права, предоставленные советской властью, приобщились к управлению государством.
Свои высшие учебные заведения, свои театры, свою литературу и искусство, музыку, живопись имеет сейчас чувашский народ. Он имеет свою интеллигенцию — инженеров и
техников, ученых и врачей, учителей и агрономов, писателей
и композиторов, артистов и художников.
Столица Чувашии г. Чебоксары — бывший купеческий город с его мочальными складами — за годы Советской власти
превратился в политико-административный, промышленный и
культурный центр республики.
На груди нашей автономной республики, которой в текущем году исполняется 23 года, горит орден Ленина, и в дни
Отечественной войны Чувашия высоко держит честь орденоносной республики.
Родные сыны и дочери наши, доблестные фронтовики!
В этой войне против фашизма вам есть что защищать! Народ
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создавал и создал богатства страны своим трудом. Каждый
шаг был завоеван кровью и обильно полит потом народным.
Каждый кирпич заводских корпусов и зданий был сделан
нашими умелыми руками. Для нас дорога каждая веточка
плодоносных деревьев наших садов, дорог и близок нашему
сердцу каждый камушек на мостовой, потому что все это
создано мозолистыми руками нашего народа.
«Будет здравствовать
Родина — будет у тебя родной
очаг»,— говорит чувашский народ. Эти слова рождены самой
жизнью.
В суровые для Родины дни наш народ, следуя вековой традиции, всегда поднимался против врага вместе с русским
народом. Дружба чувашского и русского народов скреплена
кровью. Никогда, никакому врагу не разрушить ее!
И в эти дни, дни смертельных боев против кровожадных
немецких захватчиков, лучшие сыны нашего народа поднялись, как один, на защиту своей жизни, своих богатств, своей
чести и независимости.
Посылая сынов своих на поле брани, на защиту священных
границ земли нашей, мы благословляем их: будьте крепкими,
как могучие кряжи чувашских дубрав!
Сыны и дочери чувашского народа высоко держат имя,
честь и исторические традиции нашего народа. «Потеряй голову, но сохрани честь свою»,—говорят они, и идут в бой против немецких захватчиков плечом к плечу с сынами великого
русского народа и других народов нашей Родины.
За мужество и отвагу, проявленные в боях против немецких оккупантов, Советское правительство наградило орденами и медалями СССР более 1900 сынов и дочерей чувашского
народа. Храбрейшие из храбрых удостоились звания Героя
Советского Союза.
«Я не боюсь смерти, смерть меня боится»,— говорит Герой
Советского Союза Федот Никитич Орлов. Подобно сказочному
орлу, он молнией обрушивается на голову врага. Орлов —
достойный ученик незабвенного героя Гастелло. 144 ночных
боевых вылета совершил он. Вместе со своим экипажем капитан Орлов уничтожил 93 вражеских самолета, более 60 танков, десятки цистерн с горючим, много эшелонов с боевой техникой и боеприпасами противника. Своим точным и метким
огнем Орлов списал в расход не одну тысячу немецких захватчиков.
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И если капитан Орлов
Летит в туманной мгле,
Его карающая тень
Проходит по земле,—

пишет о сыне чувашского народа русский поэт.
«Докажи делом, а не словом»,—говорит наш народ. Гвардии майор Мирон Ефимович Ефимов уничтожил 17 фашистских самолетов, 19 танков, 500 автомашин, более трех тысяч
гитлеровских солдат и офицеров. На груди героя немеркнущим огнем горят Золотая Звезда и три ордена СССР.
Подполковник Борис Михайлович Васильев, бесстрашный
летчик-истребитель, своими боевыми подвигами вдохновляет
товарищей по оружию на борьбу с врагом. Часть, в которой
он служил, участвовала в 375 боях с врагом. Однажды, обрушившись на вражеский аэродром, Васильев уничтожил 7 фашистских самолетов. Он удостоился звания Героя Советского
Союза.
«Артиллерия — бог войны», это на деле доказывает Герой
Советского Союза майор Павел Васильевич Лаптев 40 . Принимая вместе со своим дивизионом непосредственное участие
в прорыве вражеской обороны, он уничтожил более 1500 гитлеровцев, 13 вражеских пушек, 33 миномета, 90 пулеметов,
5 складов противника. Грудь сына чувашского народа, достойного преемника и продолжателя боевых традиций русских
артиллеристов, украшена Золотой Звездой и тремя орденами
СССР.
О славных боевых делах нашего земляка, минометчика
Геннадия Габайдули.на, сына татарского народа, уроженца
Комсомольского района нашей республики, знает весь Советский Союз. Боевыми подвигами этого героя заслуженно гордятся татарский и чувашский народы. Эти подвиги — олицетворение дружбы народов, нашедшей свое яркое воплощение
в боевом бр атстве Красной Армии.
Желаем вам, дорогие бойцы, с каждым днем все более
и более укреплять эту дружбу!
Подполковник Вячеслав Петрович Винокуров 41 , наш земляк, получивший звание Герои Советского Союза в боях за
Родину у озера Хасан, отправился на борьбу с немецкими оккупантами, имея еще незажившие раны, полученные в боях
против белофиннов, стал во главе мощной колонны советских
танков и повел их в бой против фашистских полчищ.
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Сын чувашского народа 22-летний пулеметчик старший
лейтенант Иван Смирнов мужественно сражался за великий город Ленина. Когда в борьбе с вражескими танками вышли из
строя пулеметные расчеты, он, презирая смерть, один продолжал уничтожать
наседающих
фашистских автоматчиков. И он, чудо-богатырь, держал
оборону до последнего биения своего горячего сердца. Он погиб под гусеницами вражеского танка, но не отступил ни на
шаг с родной земли. Бойцы Ленинградского фронта сложили
о нем песню, воодушевляющую советских бойцов на смертельную борьбу с врагом:
На Родине нашей, которой нет краше,
Немало отважных сынов.
И есть м е ж д у ними родное нам имя,
Герой-пулеметчик Смирнов.

От зоркого глаза сына Чувашии, прославленного снайпера
Родиона Давыдова не уйдет ни один фашистский захватчик.
За 165 дней он уничтожил своей снайперской винтовкой 355
гитлеровцев. Во время наступления фашистов на одном участке фронта снайпер Родион Давыдов в течение трех дней
уничтожил 105 немецко-фашистских оккупантов.
Вместе с доблестными сынами нашего народа самоотверженно, не щадя жизни своей, сражаются на фронте против
врага и дочери чувашского народа. Старший военфельдшер
Федора Гайкина, добровольно ушедшая на фронт в первые
же дни Отечественной войны, бесстрашный медработник,
удостоилась ордена Красной Звезды.
Славные дела наших сынов — воинов Красной Армии
ефрейтора Ивана Банбурина, политрука Андрея Гаврилова,
капитана Ильи Павлова, снайпера Захара Вастикова, капитана-артиллериста Федора Семенова, пулеметчика Виталия Урукова, капитана-артиллериста Ф. Шатрова, сапера Ф. Волкова,
старшины Т. Павлова, старшего лейтенанта Ф. Немцова, старшего политрука К. Кузнецова и многих других высоко поднимают честь нашей орденоносной Чувашской республики.
Сыновья и земляки наши! Мы гордимся вашим героизмом
и самоотверженностью. Ваши подвиги воспеваются нашим
народом. Но мы знаем, что вам предстоит сделать еще многое.
Каждый сын чувашского народа должен стать героем, должен
уметь беспощадно истреблять нашего смертельного врага.
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Родные наши сыновья и дочери, будьте мастерами своего
дела, будьте героями! Высоко держите честь советского воина! За нашу Родину, за ее честь и независимость, за великие
права, предоставленные нам Конституцией, сражайтесь, не
зная страха, сражайтесь умело, умножайте победу славного
советского оружия!
Мы — ваши отцы и матери, братья и сестры, жены и дети—
здесь в тылу работаем на своих колхозных полях, на фабрлках и заводах, не зная устали, не считаясь со временем, чтобы обеспечить фронт всем необходимым для победы над
врагом.
Как великая Волга мощным потоком несет свои воды вперед, к Каспию, так и наш народ бесперебойно снабжает фронт
хлебом, мясом, маслом, а промышленность — сырьем. Никогда не иссушится волжская вода, никогда не иссякнет сила
нашего народа! В прошлом году в ответ на первомайский
приказ товарища Сталина колхозы нашей республики
включились во Всесоюзное социалистическое соревнование и
добились увеличения урожайности полей, дальнейшего развития общественного животноводства. Республика успешно завершила сельскохозяйственный год, своевременно выполнила
обязательства перед государством по сдаче сельхозпродуктов.
Наша республика удостоилась переходящего
Красного
знамени Государственного Комитета Обороны и второй Всесоюзной премии за подъем колхозного животноводства по итогам Всесоюзного социалистического соревнования областей,
краев и республик в сельском хозяйстве. Эта высокая награда, завоеванная упорным, самоотверженным трудом всех колхозников и колхозниц, трактористов и комбайнеров, специалистов сельского хозяйства, воодушевила трудящихся республики на борьбу за новые победы во славу Родины. Колхозы,
МТС республики дружно и организованно провели весенний
сев и закончили его на 12 дней раньше, чем в прошлом году,
перевыполнив план и засеяв более 6,5 тыс. га в фонд обороны.
В колхозах и МТС развернулась горячая подготовка к уборке
урожая.
За сложными станками и машинами неустанно куют грозное оружие для фронта рабочие и работницы наших фабрик
и заводов. Значительно возросла промышленность республики
в дни войны, выросли новые отрасли производства. Своевременно пущены в эксплуатацию эвакуированные из прифронтовой полосы предприятия. С каждым днем увеличивается
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выпуск продукции для Красной Армии. Многие предприятия
Чувашии не раз получали переходящие Красные знамена
Государственного Комитета Обороны, ВЦСПС и наркоматов.
Многих своих сынов дала наша республика фронту. Их
заменили женщины и девушки, наши юноши, наши подростки.
Они великолепно справляются с порученным делом, многие из
них удостоились высоких правительственных наград.
Храбрые сыны наши! Неустанно заботится о вас наш народ. Любовно собираем мы продукты, теплые вещи, белье,
шлем тысячи подарков на фронт.
82 млн. руб. собрали трудящиеся республики на строительство вооружения для Красной Армии, свыше 120 тыс. пудов
зерна внесли наши колхозники из своих личных запасов
в фонд Красной Армии и дважды удостоились благодарности
Красной Армии.
Мужественные воины наши! Беспощадно уничтожайте фашистских мерзавцев! Не беспокойтесь за судьбу своих жен,
детей, отцов и матерей, находящихся в тылу. Знайте и помните, что они окружены заботой и лаской всего нашего народа. С каждым днем увеличивается помощь народа семьям
фронтовиков.
Мы в тылу работали и работаем, не покладая рук. Но
мы знаем, что война требует от каждого из нас еще больших
усилий, предельного напряжения сил. У нас еще впереди много работы.
Дорогие наши фронтовики! Родине и вам, нашим защитникам, мы даем священную клятву, выполним первомайский
приказ товарища Сталина, будем работать для фронта с удвоенной, с утроенной энергией. Вместе с вами даем святой обет:
уничтожим ненавистного врага, очистим родную землю от
немецких захватчиков!
Враг еще силен. Предчувствуя свой неминуемый конец,
он все более и более звереет. «Голодный волк безобиднее
фашиста»,— говорит наш народ.
Сын чувашского народа! Всюду, где встретишь фашиста,
уничтожь его! Как не жди от поскони семени, так не жди
и добра от фашистского племени! Убей фашиста!
Сын Чувашии! Твое сердце всегда было сострадательным
и отзывчивым к друзьям и родным. Ты слышишь стон наших
братьев и сестер в оккупированных районах Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Смоленской и Ленинградской областей. В дни, когда наши родные советские люди
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находятся под игом фашистов, твое сердце не может быть
спокойными! На Украине, близ города Остер, лежит прах
великого чувашского поэта Сеспеля Мишши. Он любил Украину, как любил свою родную республику. Фашисты осквернили священную могилу нашего поэта своими кровавыми
сапогами.
Спеши, сын чувашского народа! Вместе со славными сынами других народов нашей Родины — бойцами Красной Армии —"быстрее очищай нашу землю от врага. Будь Улып-батыром в бою. С тобой рядом, плечом к плену, идут в бой с врагом
воины русского, украинского, белорусского, грузинского, татарского и других народов нашей Родины. В твоем сердце
неугасимо горит мужество и отвага нашего храброго земляка
Василия Ивановича Чапаева. В твоем сердце — великая
волжская удаль.
Будь героем, сын чувашского народа! Победи и разгроми
врага! Возвращайся домой с победой, тебя ждет любовь и ласка народа!
Смерть немецко-фашистским оккупантам!
Д а здравствует наша Красная Армия!
Д а будет вечной священная дружба народов нашей
страны!
Д а здравствуют сыны и дочери чувашского
народа,
с честью носящие гордое имя бойца Красной Армии!
Письмо подписали 378634 чел.
Газ. «•Красная Чувашия», № 138,
7 июля 1943 г.
Газ. «Чаваш коммуни», № 138,
7 июля 1943 г.
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ОТКЛИКИ
НАРОДА

ВОИНОВ-ЧУВАШЕЙ

НА ПИСЬМО

ЧУВАШСКОГО

Не ранее 7 июля 1943 г. *

Дорогие отцы и матери, братья и сестры!
С чувством огромной радости и законной гордости за
мужественный и трудолюбивый чувашский народ, за нашу
великую Родину прочитали мы Ваше письмо нам, фронтовикам-чувашам. Это письмо, написанное от чистого сердца
* Имеется в виду, что письмо чувашского народа было опубликовано
7 июля 1943 г.
441.

чувашского народа, наполняет нас новой энергией, мужеством
и отвагой в борьбе с коварным и злым врагом — немецкими
захватчиками. В этой священной борьбе мы твердо помним
наказ народа —беспощадно уничтожать врага, который напал
на нашу Родину, чтобы разграбить ее, поработить свободолюбивые народы Советского Союза. Располагая грозным
вооружением, которым нас снабжает советский народ, мы не
даем врагу ни минуты покоя, умело уничтожаем его живую
силу и технику. Плечом к плечу с русскими, татарами, узбеками и другими национальностями мы грудью защищаем
Советское Заполярье. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленную при этом доблесть и мужество младший сержант Никитин Егор Александрович из
деревни Полевые-Шигали
Первомайского
района, сбивший фашистский самолет «мессершмитт-109», награжден орденом Красной Звезды; сержант Михайлов Михаил Михайлович из деревни Большие Бикшихи Канашского района, младший сержант Муленков Кузьма Дмитриевич из дер. Малые
Арабузи Первомайского района, красноармеец Прокопьев
Максим Прокопьевич из дер. Асхва Канашского района, сержант Скворцов Юрий Яковлевич из деревни Торбиково Яльчикокого района и красноармеец-разведчик Шурнеев Иван
Васильевич из деревни Янышево Сундырского района награждены медалями «За боевые заслуги»; ефрейтор Васильев
Алексей Васильевич из деревни Шимкусы Янтиковского района награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Мы неустанно совершенствуем свою боевую выучку, готовимся к решающим боям с фашистскими полчищами. Наши
красноармейцы и младшие командиры — чуваши: Баранов
Федор Емельянович из дер. Асаново Комсомольского района,
Ягуткин Сергей Гаврилович из дер. Янгильдино Ишлейского
района, Данилов Семен Данилович из дер. Хорн-Кукшумы
Калининского района, Миронов Петр Миронович из дер.
Бишево Козловского района, Алексеев Василий Алексеевич
из дер. Ордаши Советского района и другие, добившись замечательных результатов в боевой выучке, награждены нагрудными значками «Отличный артиллерист».
Мы.заверяем Вас в том, что приложим все силы и добьемся еще лучших показателей' в боевой и политической подготовке, в укреплении железной воинской дисциплины, организованности и порядка. Мы не пожалеем своей крови и самой
жизни для достижения полной победы над врагом.
442.

В свою очередь призываем Вас, товарищи колхозники, усилить работу на полях, провести уборку урожая в сжатые
сроки и без потерь, лучшим отборным зерном рассчитаться
с государством, обеспечить скоту теплую и сытую зимовку,
заложить прочную базу для получения высокого урожая
в будущем 1944 году.
Товарищи рабочие и интеллигенция! Мы также призываем
и Вас повысить производительность труда, давать фронту еще
больше военной продукции, чтобы быстрее разгромить ненавистного врага.
Д а здравствует чувашский народ!
Д а здравствует героическая Красная Армия, мужественно
отстаивающая честь, свободу и независимость советского
народа!
-По поручению бойцов и
командиров-чувашей
письмо подписали: старшина Крылов А., старший сержант Лукин, ефрейтор Миронов П., красноармейцы
Павлов В. М., Прокопьев М. П., Ягуткин О. Г., мл. сержант Скворцов Г. Я., Павлов И. П., Мышин А. В.,
Михеев Л. А., Минаев М. В.

Дорогие товарищи!
Мы, бойцы и командиры, по национальности чуваши, получили письмо представителей чувашского парода, адресованное
нам, фронтовикам. С глубокой радостью мы прочитали в нем
о славных делах сынов чувашского народа, сражавшихся в рядах Красной Армии и трудящихся в тылу.
Это письмо рассказало нам о напряженном самоотверженном труде наших отцов, матерей, сестер и братьев, работающих в тылу на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Мы рады, что наш народ, равный в семье других братских народов Советского Союза, показывает образцы героической борьбы на фронте и честного труда в тылу, вкладывая
все свои силы, уменье и волю для общего дела — освобождения нашей Родины от ненавистных немецко-фашистских захватчиков.
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Мы, фронтовики, благодарим свой народ за заботу, которой он окружает своих сынов, снабжая нас всем необходимым,
посылая нам все 'больше вооружения, танков, самолетов,
автоматов, снарядов, обмундирования, продуктов питания.
Вы, работая на полях и у станков, вносите свою большую
долю в дело победы над гитлеризмом.
Письмо рассказало нам также о наших славных героях,
грудью защищающих свободу чувашского народа я народов
всего Советского Союза. Их подвиги вдохновляют нас и призывают лучше бить врага.
Нам хочется поделиться с вами и рассказать о своих боевых делах и заверить вас, что мы, бойцы и командиры Чувашии, оправдаем с честью в боях с врагом доверие, оказанное
нам народом.
Все мы являемся отличниками боевой подготовки и неоднократно в боях показывали свою боевую выучку. Например,
командир отделения ефрейтор Василий Матвеев не один раз
выполнял боевое задание, под ожесточенным артиллерийским
огнем противника исправлял телефонную линию. Его грудь
украшает правительственная награда — медаль «За отвагу»
и нагрудный знак «Отличный артиллерист».
Ефрейтор Степан Михайлов, по специальности артиллерист-разведчик, обнаружил 11 вражескик батарей, 2 дзота,
5 наблюдательных пунктов, которые были затем подавлены и
уничтожены огнем наших орудий. Он награжден медалью
«За боевые заслуги» и знаком «Отличный артиллерист».
Красноармеец Леонтьев, работая трактористом, под обстрелом вражеской артиллерии доставлял снаряды на огневую
позицию и, рискуя жизнью, обеспечил выполнение боевой
задачи. Он представлен к правительственной награде и имеет нагрудный знак «Отличный артиллерист».
Можно также назвать имена красноармейцев А. Кузьмина,
И. Осипова и многих других, которые своими боевыми делами
доказывают свою преданность Родине. Мы так же, как и вы,
стремимся сделать все, чтобы приблизить час желанной победы над фашизмом.
Ваше письмо вселяет в нас уверенность, силу и бодрость,
оно воодушевляет нас на боевые подвиги.
Сражаясь единой и дружной семьей, советский народ
опрокинет лютого врага.
Выполняя ваш наказ, мы клянемся уничтожить ненавистного врага и очистить родную землю от немецких захват446.

чиков. Нас зовут вперед подвиги лучших сынов чувашского
народа.
Смерть немецким захватчикам!
От имени бойцов и командиров чувашей письмо
подписали: В. Матвеев, бывший налоговый агент Канадского райфо; Михайлов С., колхозник колхоза
«Красное Сормово» Аликовекого района; Кузьмин
А.,
колхозник колко'за им. Ворошилова Елышского сельсовета Аликовского района.
Наш адрес: Полевая почта № 32796-Р.
Научный архив ЧНИИ, отдел II,
д. 223, л. 5—7 (обор.).
Копии

№ 250
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Я В. МОЛОКОВА О БОЕВЫХ Д Е Л А Х ЭКИПАЖА ТАНКА, ПРИОБРЕТЕННОГО Д Л Я СЫНА КОЛХОЗНИКАМИ ШИРМАНОВЫМИ
11 августа 1943 г.

Танкист Андрей Ширманов воюет на танке,
купленном родителями
Дорогие товарищи из редакции! Через несколько минут мы
уходим снова в бой, и у меня нет времени д л я того, чтобы
хорошо написать вам о том, как дрался экипаж лейтенанта
Барского. Вот почему прошу вас не сетовать на плохой стиль
письма и напечатать его.
26 июня 1943 года Мария Филипповна и И л ь я Андреевич
Ширмановы, колхозники колхоза имени Максима Горького
Анастасов'ского сельсовета Порецкого
района
Чувашской
AGGP, преподнесли своему
сыну Андрею подарок — танк
«Т-34». Этот танк Ширмановы приобрели на свои трудовые
сбережения.
Когда родители вручали подарок сыну, присутствовал весь
экипаж. Здесь были командир танка лейтенант Константин
Барский, механик-водитель сержант Дмитрий Грицко, радисткомсомолец старший сержант Ковалев и командир орудия
Андрей Ширманов. Танкисты поклялись, что будут беспощадно уничтожать гитлеровцев.
По просьбе Ильи Андреевича и Марии Филипповны на
башне танка было написано «В подарок сыну».
Это было 26 июня, а уже в июле экипаж «Т-34» участвовал
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в боях на Орловском направлении. Танкисты честно выполнили клятву, которую дали родителям Ширманова.
После того, как наши войска прорвали сильно укрепленную немецкую оборону, группа танкистов во главе с машиной
лейтенанта Барского получила задание зайти в тыл врага,
дезорганизовать подброску резервов противника.
Танки мчались на большой скорости.
Они вышли к железнодорожной магистрали. По приказанию командира группы лейтенанта Барского танкисты замаскировали машины и начали бдительное наблюдение. Вскоре
к засаде танкистов медленно подошел немецкий бронепоезд,
на платформах которого стояли тяжелые орудия. Лейтенант
приказал открыть огонь. Десятки снарядов полетели в немцев. Вскоре бронепоезд был разбит.
В результате действия группы Барского на железнодорожной магистрали было прервано движение. Противник был
лишен возможности подбрасывать резервы и технику.
На обратном пути танкисты встретили немецкую колонну,
обстреляли ее, обратили в бегство. Штабную машину раздавили и забрали важные документы.
Подходя уже к линии фронта, советские танкисты встретились с группой немецких «тигров», видимо, готовившихся
вступить в бой. Немцы лежали возле машин, наслаждаясь
июльским утром. Увидев советских танкистов, фашисты бросились бежать. Но один экипаж все-таки забрался в танк,
решив принять бой. В сторону советских танкистов медленно
стала поворачиваться тяжелая башня «тигра». Тогда механикводитель Дмитрий Грицко принял дерзкое решение: развернувшись на 90 градусов, он с ходу ударил по «тигру», отрубил
его пушку. «Тигр» был обезврежен. Обстреляв бежавших,
наша колонна двинулась дальше.
И снова советским танкистам пришлось вступить в бой<—
противотанковые пушки открыли по ним огонь. Лейтенант
Барский приказал своим экипажам подавить пушки. «Т-34»
развернулись и уничтожили артиллеристов.
Радостно встречали бойцы своих товарищей, вернувшихся
из тыла врага. Их поздравляли с отличным выполнением боевой задачи. И особенно было радостно бойцам, что танк, подаренный Марией Филипповной и Ильей Андреевичем Ширмановыми сыну, действовал безотказно.
Капитан В. Молоков
Газ. <гКрасная Чувашия»,
11 августа 1943 г.
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№ 269
ИЗ ПИСЬМА ГРУППЫ
ВОИНОВ-ЧУВАШЕЙ
ОБКОМ ВКП ( б ) О СВОИХ БОЕВЫХ Д Е Л А Х

В

ЧУВАШСКИЙ

30 августа 1943 г.

Третий год народы СССР отстаивают завоевание Великого
Октября и наносят удар за ударом фашистским ордам. Народы многонационального Союза ССР встали грудью на
защиту своей Родины и полны решимости завершить разгром
фашистских банд. Для освобождения нашей священной земли
от фашистской нечисти, для блага нашей Родины советский
народ не жалеет ни сил, ни самой жизни.
Чуваши воинской части 49911, собравшись на митинг, посвященный итогам боевых действий, через обком ВКП (б)
передают привет нашим землякам — трудящимся Чувашии,
от бойцов и командиров-чувашей и пожелания успехов в их
работе на фабриках, заводах и на колхозных полях.
В нашей части есть ряд знатных бойцов-чувашей, как например: тов. Величаев Григорий Тимофеевич из дер. ОрбаПавлово Ядринского района — отличный связист; отважные
артиллеристы тов. Яшмолкин Алексей Алексеевич из дер.
Чандрово Ишлейского района, тов. Бычков Павел Данилович
из дер. Нижний Томлай Ишлейского района, тов. Краснов
Иван Дмитриевич из дер. Степное Яниково Комсомольского
района и другие, награжденные правительственными наградами за проявленные смелость и отвагу.
Разными специальностями овладели чуваши и нигде не
отстают. Лучшие люди вступают в партию Ленина. Молодой
коммунист тов. Бычков П. В., принятый в члены ВКП (б)
в сентябре 1942 года, сейчас уже парторг подразделения.
Многие чуваши проявили в боях смелость и отвагу и не
посрамили наш народ.
Мы мстим немецким оккупантам за наш народ, за нашу
Родину, за разрушенные села и города, за поруганных братьев
и сестер.
Не так давно, в одном из боев, пал смертью героя комсомолец-чуваш Федоров Николай Федорович из дер. Завражное
Чебоксарского района, который вступил в единоборство с фашистским танком. Танк был уничтожен, но погиб и тов. Федоров Н. Ф., обессмертивший свое имя. Тов. Федоров Н. Ф. записан навечно в списке части и награжден орденом Отечествен447

ной войны II степени. Наша часть чтит память героя — тов.
Федорова, а мы гордимся, что Чувашия дала такого пламенного патриота и отважного защитника нашей Родины.
Заверяем в вашем лице всех трудящихся Чувашии, что
будем стойко драться, не опозорим наш народ и в решающих
боях будем драться до полного уничтожения
фашистских
изуверов, все сделаем, чтобы выполнить приказ № 195 маршала Советского Союза товарища Сталина.
Пусть здравствует наш великий и могучий Союз ССР!
Близится время, когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников, сломит хребет фашистскому зверю...
По поручению чувашей воинской части 49911
Яшмолкин А. А., Яковлев С. Н., Тихонов Е. К-, Краснов И. Д., Семенов В. С., Бычков П. Д.
Партархив
Чувашского
обкома
КПСС, ф. 1, on. 11, д. 151, лл.
UOll 1.
Подлинник

№ 252
ИЗ
НАГРАДНОГО
ЛИСТА
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
БЕЗРУКОВА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 4 2
Не ранее

7 сентября

СОЮЗА
1943 г. *

...Тов. Безруков участвует в боях с первых дней Отечественной войны. За два года на своем танке уничтожил более
400 гитлеровцев и много военной техники и вооружения
противника. Не раз смерть ему смотрела в глаза, но его отвага, стойкость, мужество и геройство оставляли его невредимым
в самых жарких схватках с врагом. Тов. Безруков за время
войны прошел тяжелый путь от командира башни до командира танкового батальона. Умело командуя танковым батальоном при прорыве оборонительной линии, 26 августа 1943 года
на своем танке первым ворвался в укрепление врага. Таким
образом открыл путь для успешного наступления основных
наших сил, которые успешно выполнили
боевое задание
командования.
В бою за город Путивль 2 сентября 1943 года первым зо* Датируется по содержанию опущенной части документа.
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рвался в город и захватил переправу. 7 сентября 1943 года
в бою за Бурынь, находясь сверху танка, корректировал огонь
танков батальона, при этом был тяжело ранен, но не ушел
с поля боя до разгрома противника. В этих боях батальон
тов. Безрукова уничтожил до 10 танков и самоходных пушек,
много другого вооружения и техники и до 500 гитлеровцев.
Взято в плен 40 солдат.
Тов. Безруков за умелое и мужественное руководство, стойкость, отвагу и геройство достоин присвоения звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Командир 150 ТБР полковник

Громов

По данному представлению майору Безрукову
Николаю
Григорьевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Архив МО СССР, ф. 33,
on. 793756, д. 5, л. 25.
Подлинник

№ 253
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТОВА А Л Е К С А Н Д Р А ВАСИЛЬЕВИЧА*
Не ранее

10 октября

КОЧЕ1943 г.

...В Отечественной войне против немецких захватчиков
участвует с 22 июня 1941 г. на Юго-западном, Сталинградском, Северо-Кавказском и Южном фронтах. До июля месяца
1943 г. вел боевую работу в должности командира звена.
С июля месяца 1943 г. в должности 'командира АЭ на передовых действующих аэродромах.
За время боевой работы на Юго-западном фронте с
22 июня 1941 г. по 28 июля 1941 г. совершил 83 успешных боевых вылета на прикрытие своих наземных войск, разведку и
сопровождение бомбардировщиков.
На Сталинградском фронте участвовал в период с 10 сентября 1942 года по 25 октября 1942 года. За это время совер* См. примечание № 32.
29. Документы и материалы.

449

шил 105 успешных боевых вылетов, из них 22 с воздушными
боями, в которых сбил 7 самолетов противника по типам:
5 Ю-88 и 2 ME-109 и в группе 1 Ю-88. На все сбитые самолеты имеются подтверждения, за что награжден орденом Отечественной войны I степени.
На Северо-Кавказском фронте участвовал с 18 апреля
1943 г. по 22 июня 1943 г. За этот период совершил 45 успешных боевых вылетав, из них 27 с воздушными боями, в которых лично сбил 8 самолетов противника по типам: 7 МЕ-109
и 1 Ю-88. За боевые действия на Кубани награжден орденом
Красного Знамени и Отечественной войны I степени.
На Южном фронте участвует с 1 сентября 1943 г. За этот
период совершил 39 боевых вылетов, из них 18 с воздушными
боями, в которых лично сбил 4 самолета противника по типам
2 Ю-88 и 2 ХЕ-111 и в групповом бою 2 самолета противника.
На все самолеты имеются подтверждения.
В общем, за период работы имеет 262 вылета и провел 67 воздушных боев, в которых лично сбил 19 самолетов
противника и 3 в групповых боях.
Эскадрилья в боевых действиях за время его командования
на СКФ и Южном фронте имеет 672 вылета, проведено 293
воздушных самолето-боя, в которых уничтожено 50 самолетов
противника по типам: 15 МЕ-109, 1 МЕ-110, 12 Ю-87, 11 Ю-88,
8 ХЕ-111, 1 ХЕ-129, 1 ФВ-189, 1 ФВ-190.
Уничтожено на земле при штурмовых налетах: паровозов •— 10, танков — 1, МЗА—1, повозок — 2, автомашин — 8.
Эскадрилья за время боевой работы имеет свои потери:
летчиков — 4, самолетов —• 6, сбиты в воздушных боях.
Отличный летчик-истребитель. На боевое задание водит
группу до 10 самолетов. В воздушных боях смел, дерзок, решителен, храбр.
Радиосвязью овладел отлично. В воздушных боях, при использовании радиосвязи, группой руководит отлично.
Воздушный бой проводит тактически грамотно и с большим мастерством, боевые задания выполняет только на
отлично.
3 июня 1943 г. при выполнении боевого задания в районе
Киевская на Кубани в воздухе встретил 4 МЕ-109. В неравном воздушном бою умелым маневром сбил одного МЕ-109,
сам вернулся на свой аэродром невредим.
10 октября 1943 г., вылетев на боевое задание в составе
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8 самолетов ЯК-1 и ЯК-6*, встретил группу до 60 Ю-87. В результате бомбардировщики не были допущены бомбить наши
войска, строй их был разбит и бомбовый груз был сброшен на
головы немцев. В этом бою было сбито 4 Ю-87. Все 8 самолетов вернулись на свой аэродром.
Личный состав эскадрильи сколочен и готов выполнять
боевое задание.
Из личного состава АЭ за отличную работу в боевой обстановке награждено 16 человек правительственными наградами.
За отличные боевые качества, 19 лично и 3 в группе сбитых
самолета противника, представляется к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза.
Командир 43 истребительного
авиаполка майор Дороненков
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 13 апреля 1944 г.
Научный
копия

архив

ЧНИИ.

Фото-

№ 254
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛЬД И Н А ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА 43
11 октября 1943 г.

...Командир танковой роты Т-34 гвардии старший лейтенант Сульдин в трудных условиях под сильным артиллерийским и минометным огнем противника произвел разведку
р. Снов в районе Смяч, выйдя вброд через реку, смело ворвался в расположение противника. Рота под его командованием, уничтожая опнем и гусеницами технику и живую силу
врага, решительно продвигалась вперед. Фашисты, придавая
большое значение Смячу как опорному пункту, обрушили на
танкистов Сульдина шквал артиллерийского и минометного
огня, но
танкисты тов. Сульдина,
выполняя
задачу,
отбивая дом за домом у противника,
упорно продвигались вперед. В этом ожесточенном неравном бою танк
* Цифра написана неразборчиво.
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тов. Сульдина был подбит, но героический экипаж, помня наказ Родины, из подбитого танка продолжал уничтожать огнем
взбесившихся гитлеровцев. Танк окружили автоматчики противника и предлагали экипажу сдаться в плен, обещая им
жизнь, но не таким оказался красный офицер тов. Сульдин.
Тогда, видя упорство и героизм советских воинов, фашисты в
ярости подожгли танк. Экипаж Сульдина ответил врагу «Интернационалом» и усиленным огнем из пушки и пулеметов.
Так погиб геройской смертью гвардии старший лейтенант
тов. Сульдин.
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза
посмертно.
Командир 60 танкового полка
подполковник Мясников
Присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 26 апреля 1944 г.
Научный
копия

архив

ЧНИИ.

Фото-

№ 255
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
КОВА НИКИФОРА НИКОЛАЕВИЧА 44

СОЮЗА МАР-

21 октября 1943 г.

...В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года тов. Марков в составе группы разведчиков в количестве 19 человек форсировал
Днепр в районе Сошиновки. Первым ворвался на правый
берег Днепра, вступил в ожесточенный бой с превосходящими
силами противника. В течение всей ночи вел бой по расширению захваченного плацдарма. Вместе с группой разведчиков
захватил населенный пункт Сошиновка, обеспечив переправу
.авангарду дивизии. В ожесточенном бою, неоднократно переводившем в рукопашные схватки, тов. Марков уничтожил
,9 немцев, в том числе одного офицера и захватил ручной пулемет. Днем 26 сентября 1943 года отражал яростные атаки
противника, удержал порученный ему участок, не отдав противнику ни клочка отвоеванной территории. В последних боях
тов. Марков проявил себя смелым, бесстрашным разведчиком.
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Неоднократно выполнял сложные задачи командования и доставлял необходимые сведения о противнике.
За героизм, проявленный на правом берегу Днепра, достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 236 стрелковой дивизии
Герой Советского Союза полковник Фесин
Архив МО, ф. ГУК, on. 682525,
д. 6697/64, л. 39. Заверенная
копия
с
подлинника

Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г. младшему сержанту Маркову Никифору*
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Газ
«Известия»,
бря '1943 г.

№ 259,

2

ноя-

№ 256
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ПРИСВОЕНИИ
ЗВАНИЯ
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
ПЕТРОВУ АНТОНУ ПЕТРОВИЧУ 45
23 октября 1943 г.

...За успешное форсирование реки Днепр южнее Киева,
прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки
Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая звезда»: **
...92. Полковнику Петрову Антону Петровичу
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного
Совета С С С Р А. Горкин
Газ. «Известия»,
тября 1943 г.

№ 252, 24 ок-

* В дотоиршаводот,венмой помете ошибочно
Николай.
** По данному указу присвоено звание Героя Советского
136 воинам.

Союза
453.

№ 269
ИЗ
НАГРАДНОГО
ЛИСТА
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
БЕЛЯЕВА А Л Е К С А Н Д Р А Ф И Л И П П О В И Ч А 4 6
3 ноября

СОЮЗА
1943 г.

...Гвардии подполковник Беляев командует 41 гвардейской
стрелковой дивизией с 10 сентября 1943 г. За этот период показал умение управлять войсками. З а период наступательных
боев с 10 сентября по 25 сентября 1943 г. дивизия под командованием гвардии подполковника заняла 28 населенных пунктов и вышла на левый берег ;р. Днепр.
На основе разработанного общего плана 68 стрелкового
корпуса в ночь на 26 сентября 1943 г. 41 гвардейская стрелковая дивизия под командованием гвардии подполковника Беляева на лодках А-3 и подручных переправочных средствах,
используя покрав ночи, бесшумно форсировала реку Днепр в
среднем ее течении и решительной атакой овладела северной
частью деревни Сошиновка на правом берегу р. Днепр, где и
закрепилась для дальнейшего развития наступления. Причем
в течение 26 сентября 1943 г. дивизией было отбито 8 контратак противника, защищая захваченный плацдарм.
За успешное форсирование р. Днепр в среднем ее течении
и закрепление занятых рубежей гвардии подполковник Беляев
Александр Филиппович достоин присвоения звания Героя
Советского Союза.
Командующий войсками
57 армии Гоген

Член военного совета Армии
гвардии генерал-майор Бочаров

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 20 декабря 1943 г.
Научный
копия

454

архив

ЧНИИ.

Фото-

№ 269
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
ПОЖНИКОВА МИХАИЛА А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А 4 7

СОЮЗА СА-

13 ноября

1943 г.

...За время Отечественной войны тов. Сапожников совершил
113 успешно выполненных боевых вылетов на разведку в глубокий тыл противника. Летал на разведку в районы: Ржев,
Вязьма, Смоленск, Брянск, Орел, Витебск, Орша, Гомель, Сычевка, Ново-Дугиио, Нв. Село*, Сеца, Олсуфьево, Карачев,
Курск, Воронеж, Могилев, ст. Быхов, Зябровка, Россошь, Каменск, Калач, Сталинград, Морозовский, Тацинская, Котельниковский, Элиста, Батайск, Ростов, Новочеркасск, Шахты,
Сталино, Макеевка, Горловка, Днепропетровск, Днепродзержинск, Киев, Конотоп, Нежин, Сумы, Тамань, Керчь, Ейск. Им
обнаружено и фотодокументами подтверждено:
аэродромов
68, автомашин с грузами и войсками 98100, железнодорожных
составов 170, вагонов и платформ 16400, танков 1573, самолетов 2137, переправ 13, зенитной артиллерии до 12 дивизионов,
пехоты до трех полков, а также зафотографирована площадь
переднего края обороны в 18000 кв. км.
Тов. Сапожников участвовал в обороне города Сталинграда, где им совершено 20 боевых успешно выполненных вылетов на разведку определения направления главного удара противника и районов базирования авиации.
В феврале 1942 года выполнял задание по фотографированию аэродромов: совхоз Дугино, Нв. Село, Двоевка в сложных метеоусловиях: облачность 10 баллов, высота 200 м. При
выполнении задания был обстрелян зенитным и ружейно-пулеметным огнем противника, несмотря на все это задание выполнил и привез ценные данные командованию. Аэродром
совхоз Дугино — самолетов 258, Нв. Село — самолетов 208,
Двоевка —самолетов 58. По данным экипажа тов. Сапожникова, наша авиация производила штурмовку самолетов противника.
12 сентября 1942 года при разведке аэродромов противника Калач, Тацинская был атакован семью истребителями

* Так в тексте.
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противника. Машина была подожжена. Экипаж принимал все
меры, чтобы дотянуть машину до своей территории, но положение было катастрофическое. Экипаж выбросился на парашютах, приземлился на территории противника и попал в плен.
Тов. Сапожников ,прибыв 8 дней в плену, бежал и прибыл з
свою часть в апреле месяце 1943 года. По прибытии продолжал свою боевую работу летчика-разведчика, выполняя боевые задания при 17 ВА. Им совершено 59 боевых успешно
выполненных вылетов на разведку тылов противника.
На задания летает в любых метеоусловиях. В выполнении заданий смел, настойчив и проявляет упорство. Экипаж
Сапожникова совершил более 10 вылетов в условиях сильного
противодействия ИА и ЗА противника, по фотографированию
переднего края обороны противника на участке
Харьков,
Изюм и дал наглядную картину обороны для наземных
войск — этого требовало командование наземных войск для
наступательных операций 1943 года.
За успешное выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден орденами Красной
Звезды и Красного Знамени. После последнего награждения
им совершено 73 успешно выполненных боевых вылета в глубокий тыл противника. На задания летает на самолетах: Пе-2,
Пе-3, общий налет 1011 час. Как летчик грамотен, обладает
отличной техникой пилотирования, материальную часть самолетов эксплуатирует в воздухе грамотно. Поломок и аварий
не имеет. Свои знания и боевой опыт работы умело передает
подчиненным. Как командир экипажа дисциплинирован.
Скромный, тактичный офицер. Требователен к себе и подчиненным. Много работает с молодым летным составом по вводу
его в строй. В полетах вынослив. Физически здоров. Отличное
освоение матчасти, отличная техника пилотирования, исключительная сила воли, мужество, отвага и настойчивость обеспечили тов. Сапожникову выполнение боевых заданий командования на «хорошо» и «отлично». Своей боевой работой доказал преданность делу партии Ленина.
За исключительное мужество, настойчивость и гвардейское
упорство в сочетании с отличным освоением материальной
части, отличное выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками, за проявленные при этом доблесть, отвагу и геройство командование полка представляет
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гвардии 'младшего лейтенанта Сапожникова к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза.
Командир 48 гвардейского А,ПДР ЛК КА
гвардии подполковник Садов
[Нач. штаба 48 гвардейского А П Д Р ГК КА
подполковник Струковец
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 4 февраля 1944 года.
Научный
копия

архив

ЧНИИ.

Фото-

№ 259
ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ КАВАЛЕРА О Р Д Е Н А СЛАВЫ ВСЕХ
ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ КАРИКОВА ПОРФИРИЯ ГЕРАСИМОВИЧА 4 8
14 декабря

1943 г.

...Тов. Кариков — один из лучших старых разведчиков,
мастер своего дела, за захват контрольно-пленных дважды
награжден. Находясь в обороне, перед Кариковым была
поставлена задача: находясь * от противника в 100 метрах,
вести** наблюдение. Наблюдением установил место нахождения дзота противника. Организовал
группу смельчаков и
13 декабря 1943 года с 18.00 до 19.00 часов успешно блокировал неприятельский дзот, лично участвуя в захватывающей
группе, уничтожил 15 солдат и офицеров противника.
Захват контрольно-пленного проходил в исключительно
трудных условиях, при потере собственной силы одного человека***.
За руководство, разработку плана действия и личное участие в захвате «языка» достоин правительственной награды
ордена Красного Знамени.
Командир 160 гв. стрелкового полка
гв. подполковник Яценко
Приказом [командующего] 5-й ударной армии от 13 января 1944 г. награжден орденом Славы III степени.
Архив МО СССР, ф. 33, on.
686044, д. 2265, л. 258. Заверенная

копия

* Так в тексте.
** В документе — вел.
*** Так в документе.
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11 февраля

1944 г.

...Находясь в разведке в районе х. Гавриловка Ново-Каменекого района Николаевской области, в ночь на 10 февраля
1944 года уничтожил одну штабную машину с документами,
добыл ценные сведения о противнике.
В результате личной разведки установил удобное место
для форсирования реки Днепр нашими подразделениями, тем
самым без потерь провел пехоту в тыл противника на 5 километров.
Достоин правительственной награды ордена Славы II степени.
Командир 160 гв. СП
гв. подполковник Яценко
Приказом [командующего]
5-й ударной армии от 23 февраля 1944 года награжден орденом Славы II степени.
Архив МО СССР, ф. 33,
on. 686044, д. 3758, л. 92.
ная копия

Заверен-

1*1 *

*|
25 марта 1944 г.

...В ночь с 13 на 14 марта 1944 года, презирая опасность, в
районе населенного пункта Костамаровка в результате личной
разведки установил слабое место обороны противника и вывел
полк в тыл противника. Удачным маневром и внезапностью
удара противник понес большие потери*, населенный пункт
Костамаровка без потерь в личном составе был освобожден.
С 12 на 13 марта 1944 года в районе Малая А л е к с а н д р о в а
Николаевской области с группой в 13 человек разведчиков
пробрался в населенный пункт, занятый противником, установил место переправы через реку Ингулец, автоматным огнем и
гранатами создал панику в населенном пункте, чем дал возможность наступавшим частям внезапно овладеть Малой
Александровкой, форсировать реку Ингулец и, не отрываясь,
преследовать противника.
Достоин правительственной награды ордена Славы I степени.
Командир 160 гв. СП гв. майор
Ванюшин
* Так в документе.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года награжден орденом Славы I степени.
Архив МО СССР, ф. 33,
on. 686043, д. 105, л. 163, Заверенная
копия

№ 260
ПИСЬМО МОРЯКОВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА КОМСОМОЛЬЦАМ
И М О Л О Д Е Ж И ЧУВАШИИ
25 марта 1944 г.

Дорогие друзья! Примите наше морское спасибо за ваши
пожелания и горячий боевой привет. Собравшись на совещание, мы с чувством внимания слушали наших делегатов, побывавших у вас в гостях и ознакомившихся с трудовыми
подвигами трудящихся и молодежи родной Чувашии.
Дорогие друзья! Мы рады за ваши успехи в тылу и глубоко верим, что и впредь вы будете так же самоотверженно работать на благо нашей Родины, во имя победы над ненавистным врагом.
От имени комсомольцев и флотской молодежи нашей
части мы заверяем вас, что в борьбе с немецко-фашистскими
варварами пронесем незапятнанными наши боевые знамена и
не посрамим своей балтийской чести. Впереди предстоят суровые бои. Враг еще продолжает обстреливать наш родной город и топчет своими грязными сапогами родную ленинградскую землю.
Каждый день мы ведем артиллерийский бой с врагом, но
все, что делаем, этого еще мало. Пока немцы не будут изгнаны
с нашей священной земли, мы считали себя и продолжаем
считать в долгу перед Родиной и всем нашим народом.
Накануне 25-летия ВЛКСМ мы дали клятву не щадить
крови и жизни своей для полной победы над врагом. Эту клятву мы выполним.
В борьбе с немецкими захватчиками пали смертью храбрых наши боевые друзья—-Павел Квасов, Иван Морозов, Николай Попов, Александр Ягодкин, Николай Тихонин и другие.
Во время обстрела противником нашей огневой позиции был
ранен краснофлотец Харин. Чуваш Василий Тимаков из дерев459.

ни Тюмерево Янтиковского района вместе с татарином Лухмановым вытащили его из-под обстрела, оказали помощь и,
пренебрегая опасностью, стали спасать боезапас. В этой, борьбе погиб ваш земляк — Василий Тимаков. Моряки-артиллеристы поклялись отомстить врагу за погибших боевых друзей.
Только меткими выстрелами из личного оружия наши снайперы уничтожили 2500 фашистов, а сколько уничтожено этой
сволочи мощными залпами нашей артиллерии—трудно учесть.
Но мы знаем, что нами сделано по разгрому врага,— этого мало.
За отвагу и доблесть в бою больше сотни комсомольцев
удостоено правительственных наград. Среди награжденных
ваши земляки —младший сержант Скачков Федор из деревни
Коснары. Шинерпосинскоро сельсовета награжден медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», младший сержант
Паймин Алексей награжден медалями «За боевые заслуги» и
«За оборону Ленинграда».
Мы начали, решающие бои за очищение нашей земли от
немецких захватчиков. О первых успехах вы уже читали в газетах. Это только начало нашей большой битвы после длительной обороны славного Ленинграда. Впереди предстоят
трудные бои. Но мы твердо верим в нашу победу.
Дорогие друзья! Наши сердца не дрогнут в бою.
По поручению
совещания подписали:
Смирнов И. Г., Карасев, Домашнее,
Гиматдинова,
Мартышко, Ковалев, Долгачева, Кропотов, Кабанов, Аглеулина, Кузнецов, Гричаник,
Петриченко.
Партархив
Чувашского
КПСС, ф. 6, on. 5, д. 300,
Копия

обкома
л. 10.

№ 261
ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЕВЫХ Д Е Й С Т В И Й
ПАРТИЗАНА-ПОДРЫВНИКА ПАРТИЗАНСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ
«ЗА РОДИНУ»
ИВАНОВА М. В.49, ВЫДАННАЯ КОМАНДОВАНИЕМ
ПОЛКА
Не ранее

20 марта 1944 г.*

Б о е в а я х а р а к т е р и с т и к а на партизана-подрывника соединения «За Родину», комсомольца с 1939 года [нахо* Датируется по содержанию документа.
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лившегося] в партизанском соединении с 29-го марта 1943 года по 20 марта 1944 года Иванова Михаила Васильевича.
Тов. Иванов проявил себя в партизанском отряде как честный и бесстрашный подрывник немецких мостов, автомашин
и эшелонов.
Будучи подрывником, пустил под откос 14 немецких воинских эшелонов, 4 бронепоезда, 7 автомашин, было уничтожено и взорвано 6 железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожено 77 рельсов железнодорожного полотна.
Кроме этого, 'был инициатором подрывной группы и изобретал мины и «сюрпризы» для борьбы против фашизма.
Будучи командиром взвода 4-:й роты 2-го полка, участвовал
в построении переправы со своим взводом через реку Днепр
для Красной Армии.
За боевые действия в партизанах тов. Иванов был представлен к правительственной награде.
Командир 2-го полка соединения
«За Родину» капитан Симоненко
Комиссар 2-го полка соединения
«За Родину» Ярмош
Газ. «Молодой
№ 41, 4 апреля

коммунист»,
1965 г.

№

262

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ОФИЦЕРА Н. С. НИКОЛАЕВА МАТЕРИ
И ПИСЬМО КОМАНДИРА ЧАСТИ О ЕГО БОЕВЫХ ПОДВИГАХ
21 мая 1944 г.

В боях против немецко-фашистских захватчиков геройской
смертью погиб наш земляк гвардии старший лейтенант Никита Степанович Николаев, происходящий из города Чебоксары.
С разрешения матери героя Татьяны Никитичны Гурьяновой
мы публикуем выдержки из некоторых писем сына к ней.
Нельзя без волнения читать эти документы. Чувство великой
гордости за родную Красную Армию, чувство священной
мести гитлеровским бандитам вызывают они каждой своей
строкой.
431.

Скромность помешала Николаеву подробно рассказать
о своих подвигах. Это делает за него майор Шелест.
Письма

Никиты

Николаева

23 сентября 1942 г. М а м а , я уже полгода командую ротой
на фронте. За это время не раз дрался с фашистами, был
трижды ранен. По возвращении из госпиталя обратно занял
свой боевой пост. Врагу не удалось сломить мою стойкость и
стойкость моего подразделения. Дорогие родители, надейтесь
на меня, как на защитника Родины, преданного партии
Ленина, борющегося за истребление фашистских мерзавцев и
освобождение свободолюбивого человечества от ярма поработителей. Помогайте армии и фронту. Ж е л а ю в а м успехов в
вашей жизни и помощи фронту. А я и мое подразделение, а
т а к ж е вся Красная Армия, будем драться, как рыцари, не
ж а л е я ни крови, ни жизни своей.
6 ноября 1942 г. Д о р о г а я м а м а ш а ! Д о л ж е н вас заверить,
что мои гвардейцы не раз били немецких оккупантов, и обратно готовы выполнить любую боевую задачу. Всего у меня и у
моих боевых товарищей достаточно для того, чтобы покончить
с немецкими бандитами и перейти на мирную, свободную и
светлую жизнь.
18 января 1943 г. Моя боевая жизнь протекает весьма разнообразно, так что д а ж е и скучать сильно не о чем, потому
что здесь одна музыка сменяется другой. Мы так подыгрываем
фрицам, что они танцуют непрерывно. Поддают им ж а р у и
гвардейцы моего подразделения. Новый год я встретил новыми боевыми успехами: мое подразделение уничтожило полторы сотни гитлеровцев.
12 июня 1943 г. Привет от сына! М а м а ! Ты просишь писать тебе часто и много, но редки и коротки строки мои.
К тебе от меня — не простая дорога,
И много писать мне мешают бои.
Враги недалеко! И в сумке походной
Я начатых писем десятки ношу.
Не хмурься! Я выберу часик свободный,
Настроюсь и сразу их все допишу...

24 августа 1943 г. Вспоминаю, дорогая м а м а , часто о тебе,
когда иду в горячий бой с автоматом в руках. Мое сердце на462.

полнено жгучей ненавистью к фашистским людоедам. И мечты
мои в настоящий момент направлены к тому, чтобы как можно скорее покончить с фашистами и увидеть тебя, моя мама.
27 сентября 1943 г. День моего рождения совпадает с
праздником нашей части, т. е. со второй годовщиной присвоения ей звания гвардейской, а поэтому имеются предположения, что день моего рождения пройдет вдвойне празднично.
Тем более, у меня есть своя гармонь, а т а к ж е хороший баянист. Мама, твои сыновья честно дерутся с фашистскими оккупантами. Твой старший сын награжден медалью «За боевые
заслуги». Не отстает и младший. Я имею у ж е две правительственные награды: медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Мама, благодарю тебя за твои теплые письма и ваши фотокарточки. Ты спрашиваешь, не нужно ли мне денег? Д л я
чего мне деньги, когда наш тыл снабжает нас всем необходимым для полного разгрома оккупантов!
*

*

*

В ожесточенной схватке с врагом н а ш знатный земляк пал
смертью героя.
Командир части, в которой с р а ж а л с я тов. Николаев, майор
Шелест написал в редакцию письмо, дополняющее обаятельный образ Никиты Степановича — славного русского воина:
«Гвардейского офицера Никиту Николаева я знаю лично
и у в а ж а л за храбрость и преданность своему Отечеству.
Осенью 1942 г., занимая оборону, ведя ее активно, подразделение гвардии старшего лейтенанта Николаева уничтожило за несколько месяцев свыше 300 солдат и офицеров противника, прочно удерживая занимаемый рубеж.
В августе 1943 г. в боях за один старинный русский город
своим мужеством и отвагой тов. Николаев воодушевлял бойцов. Во время боев его подразделение попало под ураганный
огонь противника и залегло. В эту критическую минуту, когда
решался исход сражения, гвардии старший лейтенант Николаев встал во весь рост и личным примером увлек подразделение вперед на выполнение боевой задачи.
В феврале 1944 г. он еще раз проявил мужество и геройство при освобождении одного населенного пункта. Внезапно
обрушившись на голову врага, он стремительным броском
вперед вы1бил противника из населенного пункта, уничтожив
со своим подразделением около сотни фрицев, и несколько
десятков их захватил в плен. Неоднократные попытки нем463.

цев возвратить потерянную деревню окончились для них
безуспешно. В разгар боя
осколок вражеского снаряда смертельно ранил гвардии старшего лейтенанта Николаева. Бойцы, узнав о тяжелом ранении своего командира,
с яростью отбили еще несколько контратак противника и, как
львы, рванулись вперед.
Родина высоко оценила заслуги тов. Николаева, наградив
его медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и орденом
Отечественной войны I степени».
Советский народ никогда не забудет своих сынов, отдавших жизнь в борьбе против немецко-фашистских захватчиков,
за честь, свободу и независимость социалистической Отчизны.
Имя гвардии старшего лейтенанта чебоксарца Никиты Степановича Николаева будет для нас всегда служить примером
верности Родине.
С.
Газ. «Красная
21 мая 1944 г.
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СОЮЗА АШ30 июля 1944 г.

...Тов. Ашмаров при прорыве обороны противника 10 июля
1944 г., действуя во взводе отважного командира тов. Ахметгалина, где служил тов. Ашмаров, показал себя смелым, мужественным воином. По команде командира взвода первым
поднялся в атаку, преодолев минное поле противника, перекатился через спирали Бруно при помощи шинелей, прошел
проволочные заграждения в три кола и одним из первых ворвался в траншеи противника. В рукопашной схватке тов. Ашмаров лично убил 5 гитлеровцев. Взвод захватил 2 пулемета,
уничтожил прислугу и обеспечил продвижение пехоты. Преследуя отступающего противника, взвод вышел на вторую линию обороны под дер. Сафоново. А 14 июля 1944 года взвод
тов. Ахметгалина, где служил тов. Ашмаров, первым ворвался в траншеи, стремительно двигаясь вперед, завязал бой в
лесу с противником до 50 человек. Взвод полностью уничто454.

жил эту группу и захватил в плен 18 фашистов. В этом бою
тов. Ашма,ров уничтожил лично 8 фашистов и захватил в плен
3 человека.
19 июля 1944 года в бою за местечко Рудечен* взвод
тов. Ахметгалина был окружен противником численностью до
батальона, 11 храбрецов, в том числе тов. Ашмаров, вели в
течение суток упорное сражение с во много раз численно превосходящим противником, несколько раз доходившее до рукопашной схватки. Тов. Ашмаров вместе с товарищами поклялся
сражаться до последнего дыхания. В этом тяжелом бою он
вел себя героически, получив четыре ранения, истекая кровью,
продолжал отбиваться от наседающего противника и погиб
смертью храбрых за социалистическую Родину. Враг не прошел, из взвода остался только один боен и удержался до
подхода подмоги.
З а проявленный героизм в боях за социалистическую Родину достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
(Командир полка подполковник

Бочаров

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 24 марта 1945 года.
Научный
копия

архив

ЧНИИ.

Фото-
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ИНФОРМАЦИОННАЯ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Я
ИЗ ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О СЕМЬЕ ВОИНОВ И Л Л А Р И О Н О В Ы Х
5 августа

1944 г

Семья восьми отважных воинов
В тот год, когда Алексей Илларионович ожидал возвращения четырех сыновей из рядов Красной Армии, началась война. Скромная, добродушная мать восьми сыновей стала собирать в армию еще четырех сыновей. Самому старшему сыну
Григорию было 37 лет. Коротки, но трогательны были слова
напутствия родителей.
* Так в тексте.
•30. Документы и материалы.
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Дети мои, не посрамите нашей чести на поле брани. В тяжелые минуты жизни вспомните нас, стариков. Умейте ненавидеть врага. Вы не просто дети чувашского колхозника из
Изедерок. Ваш отец бывалый воин. Мне знакомы победные
дороги конной армии Буденного*...
Мы вас провожаем на защиту Родины. Может быть, кто
из вас и не вернется в насиженные родные края, не увидит
знакомых стен отцовского дома. Нам тяжело переживать эти
незабываемые проводы. Вы видите мои мокрые глаза, чувствуете тяжелое горе матери, но защита Родины дороже и превыше всего на свете,— говорил Алексей Илларионович.
В суровый 1941 год семья Илларионовых разъехалась по
разным местам. Везде: на юге, юго-западе, западе, северозападе и севере можно было встретить в тот год бойцов Алексеевых. Четыре сына Алексея Илларионовича во главе со
старшим Григорием участвовали в обороне Москвы. Семья
Илларионовых дала родной Красной Армии отличное пополнение. Григорий — артиллерист, И в а н — л е т ч и к , Александр,
Илларион и Фрол —-водители машин, Михаил и Егор —
командиры-пехотинцы, Павел—рядовой пехотинец. У Алексея
Илларионовича хранится большая кипа писем от сыновейфронтовиков. Они не забывают своих родителей, аккуратно
шлют письма. И каждое письмо служит счастливым родителям источником вдохновения, воодушевляющим их на трудовые подвиги на колхозных полях.
Вот письмо от старшего сына, артиллериста Григория
Алексеева, написанное год тому назад: «Дорогие папа и мама!
Я воюю на украинской земле. Пишу с поля боя. Вижу перед
собой старый Киев, зовут нас к себе развалины Крещатика и
Успенского собора. Стон и плач узников — наших советских
людей, находящихся в немецкой неволе, отгоняют от меня сон.
И в эти украинские чудесные ночи я поглощен думами.
Я прошел по истерзанной врагом земле, много он причинил
горя нашему народу. Если бы Красная Армия не остановила
его под Москвой и не обрубила бы длинные и хищные его
щупальцы под Сталинградом, враг предал бы огню и тяжелому горю и нашу Чувашию».
Через несколько месяцев в Изедерку дошла радостная
весть: старшему сыну Алексея Илларионовича — Григорию
* Опущен
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присвоено звание Героя Советского Союза. Это почетное звание артиллерист Григорий Алексеевич получил за форсирование Днепра и за закрепление плацдарма на правом берегу
реки. Григорий Алексеевич в числе первых форсировал Днепр
и огнем своего орудия отражал атаки немецких танков. В этих
боях он подбил 5 вражеских танков, в том числе три «тигра».
Одному танку противника удалось прорваться, и он на полном
ходу устремился на орудие Григория Алексеева. Когда орудие
уже было под гусеницами немецкого танка, отважный артиллерист бросил в уязвимое место связку гранат. Последовал
сильный взрыв. Танк неожиданно застыл. Герой Советского
Союза красноармеец Григорий Алексеев продолжает громить
врага.
Несколько позже Алексей Илларионович получил весть
•о героическом подвиге сына — младшего лейтенанта Егора
Алексеева.
В боях под городом Житомиром продвижению вперед наших частей мешала огневая точка противника. Егор Алексеев
подполз к этой точке и своим телом прикрыл амбразуру противника. За героическую смерть боевого товарища советские
воины сполна отомстили врагу.
С разных участков фронта получает Алексей Илларионович письма от бойцов и командиров, в которых они с гордостью рассказывают об отважных делах сыновей Алексея
Илларионовича.
Не отстает в своих трудовых подвигах Алексей Илларионович от сыновей-фронтовиков. Несмотря на свой преклонный
возраст, он усердно участвует в колхозном производстве. Сейчас, во время уборки хлебов, он день и ночь пропадает в поле.
Он активный общественник деревни.
Жители деревни Изедерки гордятся подвигами отважных
фронтовиков-земляков Алексеевых. Чувашские девушки в
своих любимых звонких песнях славят их, называют любимыми и страстно ждут скорого их возвращения домой, со скорой
победой.
Эту семью восьми отважных воинов любовно вырастили и
воспитали Алексей Илларионович и мать-героиня Татьяна Николаевна, жители деревни Изедерки Советского района.
Газ. «Красная Чувашия»,
5 августа 1944 г.
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ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ КАВАЛЕРА О Р Д Е Н А СЛАВЫ ВСЕХ
ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ
ГОРЧАКОВА А Л Е К С А Н Д Р А МИХАЙЛОВИЧА 51
22 сентября

1944 г.

...Проходя службу в полку* с января 1944 года в должности замкового орудия, гвардии рядовой Горчаков проявил
себя смелым и храбрым артиллеристом, специалистом своего
дела.
Во время боев на правом берегу р. Днестр орудие с гв.
замковым подбило вражеский танк, один транспортер, уничтожило своим огнем до 25 гитлеровцев. Умело и быстро работая,
тов. Горчаков обеспечил высокую скорострельность орудия!
бесперебойность огня.
В боях при прорыве немецкой обороны западнее г. Ковель
и в последующих боях тов. Горчаков, действуя как наводчик
орудия, обеспечил подавление огня нескольких вражеских пулеметов, уничтожил до 20 гитлеровских солдат и офицеров.
В ходе боев на фронтах Отечественной войны тов. Горчаков
был дважды тяжело ранен.
За боевые заслуги перед Родиной, за смелость и мужество,
проявленные при исполнении своих обязанностей, гв. рядовой
Горчаков достоин награждения орденом Красной Звезды.
Командир 137 гв. стр. полка гв. подполковник Власенко
Начальник штаба полка гв. майор Терновенко
Приказом
[командира]
47 гв. стрелковой
дивизии от
25 сентября 1944 г. награжден орденом Славы III степени.
Архив
690155,
копия

МО
СССР,
ф. 33,
on.
д. 5485, л. 258.
Заверенная

* Имеется в виду 137 гв. стр. полк 47 Нижнеднепровской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого гв. стр. дивизии.
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28 февраля

1945

...При прорыве немецкой обороны в районе Маниохи на
западном берегу р. Висла, южнее г. Варшава 14—15 января
1945 года наводчик орудия был ранен. Заменив его, т. Горчаков успешно выполнил обязанности наводчика и, выполняя
боевые приказы, огнем своего орудия подавил вражеский
миномет и уничтожил пулемет противника вместе с расчетом.
В последующих боях орудие тов. Горчакова неотрывно следовало за боевыми порядками стрелковых рот и своевременно
подавляло очаги сопротивления врага. 3 февраля 1945 годапри форсировании р. Одер расчет, где наводчиком тов. Гор- •
чаков, на руках выкатил * орудие через реку и прямой наводкой уничтожил крупнокалиберный пулемет противника. Вскоре немцы перешли в контратаку, стремясь ликвидировать наш.
плацдарм. Вражеские солдаты прорывались к огневым позициям батареи. Тов. Горчаков до последнего момента вел огонь
по наступающим цепям противника. Когда вышли снаряды,
тов. Горчаков с винтовкой в руках стойко отражал контратакующих, уничтожив в бою четырех гитлеровцев.
За боевые подвиги, за смелость и мужество, проявленные
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии рядовой Горчаков достоин награждения орденом Славы II степени.
Командир 137 гв. СП гв. полковник

Власенко

Приказом командующего 8-й гв. армии от 26 марта 1945 г.
награжден орденом Славы II степени.
Архив
МО
СССР,
ф. 33.
on
686196, д. 3278, л. 131.
Заверенная
копия
20 апреля

1945 г.

...Гвардии сержант Горчаков исключительно смелый и стойкий воин, опытный наводчик-артиллерист, многократно проявлявший бесстрашие и мужество при выполнении боевых
заданий командования.
В ходе наступательных боев по расширению плацдарма на
* Так в документе.
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западном берегу реки Одер тов. Горчаков бессменно находился у своего орудия в боевых порядках батальона, своевременно и эффективно поддерживая огнем действия стрелковых подразделений. В тяжелом бою с контратаковавшим противником
в районе Горгаст тов. Горчаков метким огнем уничтожил три
грузовых автомашины противника с боеприпасами, подбил
50 мм орудие, уничтожил два крупнокалиберных пулемета и
до роты гитлеровских солдат.
При прорыве фашистской обороны 16 апреля 1945 года
тов. Горчаков неотступно следовал в боевых порядках стрелковых подразделений и своевременно подавлял огневые средства противника, уничтожив два пулемета и четырех фаустников противника.
За смелые и решительные боевые действия в боях на западном берегу реки Одер гвардии сержант Горчаков достоин
награждения орденом Славы I степени.
Командир 137 гв. СП
гв. полковник Власенко
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 г. награжден орденом Славы I степени.
Архив
564521,
копия

МО
СССР,
ф. 33,
on.
д. 174, л. 181.
Заверенная
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СОЮЗА УРУ-

7 февраля

1945 г.

...Гвардии майор тов. Уруков Виталий Иванович в боях
с начала наступления и, командуя батальоном во всех наступательных боях, проявил исключительное мужество, отвагу и
геройство, высокое военное мастерство и умение руководить
боем.
Особенно тов. Уруков проявил личный героизм в боях в
районе Белехово 23 января 1945 г., где он вместе с ротой автоматчиков пошел в атаку против фашистов, когда гитлеровцы
пытались задержать продвижение частей бригады. Противник
был опрокинут.
470.

Второй раз тов. Уруков проявил исключительное мастерство при форсировании реки Варта, южнее Познани 24 января
1945 г. Форсирование реки было организовано лично тов. Уруковым в трудных условиях под сильным автоматно-пулеметным и минометным огнем. Тов. Уруков для форсирования
реки личным
составом
батальона использовал
лишь
подручные средства (двери, доски, бревна и др.) и при помощи их переправил танко-десантную роту, переправился сам,
завоевал плацдарм, а потом переправил весь батальон. После
этого переправились и другие части.
После того, как плацдарм был завоеван и расширен, фашисты пытались контратаковать и сбросить наши подразделения в реку, но тов. Уруков принял на себя командование всей
группой (1МБ1А, 3 ТБ, 27 МСБр и 1 рота 45 ТБр), организовал
контратаку против гитлеровцев, расширил плацдарм, создал
условия для наведения моста и этим самым обеспечил переправу всех частей, следовавших за батальоном.
Третий раз тов. Уруков проявил героизм при преодолении
оборонительной полосы противника на германской границе
28 января 1945 года. Поставив перед танко-десантной ротой
задачу очистить лес, район между озерами и выйти к реке,
форсировать ее и обеспечить постройку моста, тов. Уруков
лично руководил действиями роты, повел ее в атаку против
фашистов в районе озер, противотанковых заграждений и
траншей и выбил их. При этом, когда он шел впереди роты и
пистолетом расстреливал гитлеровцев, был ранен и в тяжелом
состоянии отправлен в госпиталь.
За высокое воинское мастерство, за умелое руководство
батальоном и личный героизм, обеспечивший успех бригаде,
тов. Уруков достоин звания Героя Советского Союза.
Командир 40 гвардейской
Чертковской Краснознаменной ордена
Хмельницкого ордена Красной Звезды
гвардии подполковник

танковой
Богдана
бригады
Смирнов

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 31 мая 1945 г.
Научный
копия

архив
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1945 г.

...Тов. Парфенова на фронте борьбы с немецкими захватчиками с 27 мая 1942 г. От рядового летчика выросла до заместителя командира эскадрильи. За этот период времени
лично произвела 739 боевых ночных самолетовылетов на самолете ПО-2, с боевым налетом 967 часов. Имеет общий налет
2035 часов. Сбросив по уничтожению мотомехчастей и живой
силы противника 104 тонны бомбового груза, в результате
точных бомбовых ударов врагу был нанесен большой урон:
вызвано в стане врага 127 сильных очагов пожара, 172 взрыва
большой силы, уничтожено 2 переправы противника. Подавлен
огонь 5 артбатарей, взорван склад с боеприпасами, уничтожено 2 прожектора и около батальона пехоты противника. Разбросано войскам противника 500000 листовок.
Эффективность бомбового удара показана по неполным
данным, только то, что подлежало учету.
Тов. Парфенова как летчик отлично владеет техникой пилотирования и маневром в зоне зенитного огня и прожекторов
противника. Грамотно летает в сложных метеоусловиях днем
и ночью. Боевые задания выполняет смело, не страшась ни
зенитного огня, ни прожектора противника. Является участницей разгрома немцев на Северном Кавказе, Таманском и
Крымском полуостровах, в Белоруссии и Польше. Ее боевая
работа является примером для всего личного состава полка,
она всегда готова выполнить любое боевое задание командования.
Как заместитель командира эскадрильи проводит большую
работу по воспитанию личного состава. Лично ввела в строй
7 чел. молодых летчиков и штурманов, которые в настоящее
время выполняют боевые задания и имеют свыше 100 боевых
вылетов каждая. Как командир к своим подчиненным требовательна и внимательна. Является
прямым помощником
командира эскадрильи. Обладает хорошими организаторскими
способностями и командирскими навыками. Эффективность
бомбового удара тов. Парфеновой высокая. Так, например,
в ночь на 18 октября 1942 г. уничтожила войска противника
на переправе в пункте Хамидия. В результате точных бо.мбо472

вых ударов был вызван сильный взрыв с черным густым дымом. Подтверждают экипажи гвардии майора Амосовой и
гвардии старшего лейтенанта Поповой.
В ночь на 9 марта 1943 г. производила бомбометание по
скоплению мотомехчастей и живой силе противника в пункте
Славянская. В результате бомбометания было вызвано 4 сильных взрыва, что подтверждается последующими экипажами
гвардии старшего лейтенанта Худяковой и гвардии старшего
лейтенанта Распоповой.
В ночь на 11 апреля 1943 г. производила бомбометание по
укреплениям противника в пункте Крымская, при подходе
к цели самолет тов. Парфеновой был охвачен прожекторами и
обстрелян зенитным огнем противника. Несмотря на сильную
ПВО противника, тов. Парфенова достигла цели, произвела
бомбометание, в результате чего было вызвано два сильных
взрыва с пламенем, что подтверждают экипажи гвардии старшего лейтенанта Себровой и гвардии лейтенанта Меклин.
В ночь на 27 июля 1943 г. производила бомбометание по
войскам противника в пункте Русское. Несмотря на сильный
заградительный огонь и прожектора противника, тов. Парфенова, умело маневрируя, несколькими заходами подошла
к цели, произвела бомбометание, в результате чего было
вызвано 2 сильных очага пожара с периодическими взрывами.
Эффективность бомбометания подтверждена последующими
экипажами гвардии лейтенанта Жигуленко и гвардии старшего лейтенанта Поповой.
В ночь на 7 феврали 1944 г. производила бомбометание по
скоплению войск противника в пункте горы Митридат. При
подходе к цели была обстреляна зенитным огнем противника,
умело обходя огневые точки, достигла цели, произвела точно
бомбометание, в результате чего возник сильный очаг пожара, который продолжал гореть в течение 2-х часов, результат
подтверждают гвардии лейтенант Аронова и гвардии лейтенант Гельман.
В ночь на 3 марта 1944 г. производила бомбометание по
укреплениям и живой силе противника в пункте Булганак. На
подходе к цели была схвачена прожекторами противника,
умело маневрируя, вывела самолет из прожекторов, произвела бомбометание по цели, в результате чего было вызвано
2 сильных взрыва. Данные подтверждают гвардии старшина
Адцибеева и гвардии лейтенант Беспалова.
В ночь на 4 мая 1944 г. бомбила скопление войск на 6-й
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версте района Севастополя. Несмотря на сильную ПВО противника, тов. Парфенова, имея отличную технику пилотирования, достигла цели, произвела точное бомбометание, в результате чего возник сильный взрыв, последующие экипажи
гвардии майора Никулиной и гвардии младшего лейтенанта
Тепикиной подтверждают, что взрывались машины с боеприпасами.
В ночь на 9 мая 1944 г. бомбардировала скопление войск
противника в районе мыса Херсонес. Точным бомбовым ударом 0ыл подавлен огонь одной артбатареи. Действия подтверждают гвардии старший лейтенант Серебрякова и гвардии
лейтенант Меклин.
В ночь на 26 июля 1944 г. бомбардировала переправу
у пункта Фаетов. Точным бомбардировочным ударом было
вызвано 3 сильных взрыва, после чего последовали повторные
взрывы с пламенем. Последующие экипажи гвардии капитана
Смирновой и гвардии старшего лейтенанта Сыртлановой подтверждают, что был взорван склад с боеприпасами.
Днем 29 январи 1945 г. тов. Парфенова получила боевое
задание перебросить боеприпасы нашим войскам в пункт
Кресин, с посадкой в этом пункте на очень ограниченной площадке при погоде облачность 10 баллов, высота 100—150 м
при сильном снегопаде. По пути к цели тов. Парфенова с земли была ранена. Несмотря на ранение произвела посадку в
п. Кресин, сдала боеприпасы, раненая привела машину на
свой аэродром и благополучно произвела посадку.
З а образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, лично произведенных 739 боевых самолетовылетов с высокой эффективностью, проявленные при этом смелость, мужество, отвагу и
геройство гвардии старший лейтенант Парфенова достойна
высшей правительственной награды—"присвоения звания Героя Советского Союза.
Командир 46 гвардейского ночного бомбардировочного
авиационного Краснознаменного Таманского полка
гвардии майор Бершанская
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 18 августа 1945 г.
Научный
копия
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Фото-

№ 269
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОГОЛЮБОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 54
Не позднее

19 мая 1945 г. *

...Генерал-полковник тов. Боголюбов во 2-м Белорусском
фронте с начала его организации. За этот период сумел сделать штаб фронта способным выполнить любую поставленную
задачу.
Огромный труд, инициативу и умение вложил в разработку
планов наступления войск в течение всех боевых операций
фронта.
Благодаря продуманному плану операций, умелому управлению штабами армий и отделений штаба войска фронта
с честью выполнили свой долг перед Родиной.
За умелое составление плана наступательных операций, за ^
героические усилия в деле разгрома противника, за быстрое
и умелое управление подчиненными штабами при больших
темпах наступления, в результате чего противник потерпел
полное поражение, тов. Боголюбов достоин присвоения звания
Героя Советского Союза.
Командующий войсками 2 Белорусского фронта
Маршал Советского Союза
Рокоссовский
Член Военного Совета 2 Белорусского фронта
генерал-лейтенант
Н. Субботин
Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ
Президиума
Верховного Совета Союза ССР от 29 мая 1945 года.
Научный архив
Фотокопия

ЧНИИ.

* Датируется по содержанию опущенной части документа.
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№ 269
ПИСЬМО Д Е М О Б И Л И З О В А Н Н Ы Х ВОИНОВ — ДЕВУШЕК-КОМСОМОЛОК В Р Е Д А К Ц И Ю ГАЗ. «КРАСНАЯ ЧУВАШИЯ» О ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ В РЯДАХ КРАСНОЙ АРМИИ НАКАЗОВ КОМСОМОЛА И Р О Д И Т Е Л Е Й
20 июля 1945 г.

В дни тяжелых сражений, в незабываемый для нас день
12 апреля 1942 года, и мы, дочери чувашского народа, по
призыву ленинского комсомола влились в великую семью бойцов Красной Армии. Мы настойчиво овладевали военным
мастерством, терпеливо перенося все трудности военной
жизни, выполняя наказ комсомола, наказ отцов и матерей —
быть достойными дочерьми нашей любимой Родины.
Идя по пятам отступающего врага, мы своими глазами
видели наши разрушенные города и села, страдания наших
советских людей, находившихся в оккупации у немцев. Мы
дали слово мстить проклятым гитлеровцам. И простые советские девушки в серых солдатских шинелях выполнили свое
обещание, неустанно охраняя важнейшие центры страны от
воздушных стервятников. Зоркий глаз воздушных часовых
не пропускал безнаказанно коварного врага. Девушки, не
страшась трудностей, отлично выполняли боевые задачи.
За время службы в наших рядах выковались кадры опытных младших командиров: таких, как Е. Шалымова, Е. Бомотина, В. Рукавишникова, К. Щетинина, Е. Тимакова, А. Полякова, А. Зрютина, В. Кордюкова, А. Пушкарева, Т. Алексеева,
которые умело руководили своими боевыми расчетами, четко
выполняли вое задания и приказы командования. Достойны
уважения имена лучших наших воинов Владимировой, Ступаловой, Илларионовой, Бухаленковой, Гавриловой, Толстовой,
Немиловой, Федоровой, Павловой и многих других. Воиныкомсомолки свято выполняли ваш наказ, умножая боевые традиции ленинского комсомола. Большинство девушек, ушедших на фронт комсомолками, возвращаются домой членами
и кандидатами нашей славной большевистской партии.
Сейчас настал долгожданный день — день нашего возвращения в родные места, в Чувашию. Закаленные в Красной Армии, мы вновь вливаемся в семью чувашского народа. Мы
научились переносить невзгоды, приучились к организованности и дисциплине, и сейчас никакие трудности не сломят
наше стремление еще больше усилить мощь нашего Советско476

го государства. Участок, где будут работать наши девушки,
будет всегда впереди. Мы даем клятву комсомолу, партии и
народу, что и впредь, где бы мы ни были — у станков, на
колхозных полях или в учреждениях — всюду покажем высокие образцы дисциплины, организованности, культуры и упорства в труде.
Трудящиеся и молодежь Чувашии, примите от своих воинов —воинов-победителей красноармейский привет и благодарность за ваш труд, за помощь фронту, за заботу о бойцах
Красной Армии в дни великих сражений с фашистскими захватчиками.
Слава непобедимой Красной Армии!
Слава великому советскому народу!
Принято 20 июля 1945 года в день демобилизации на
митинге бойцов и сержантов, демобилизуемых из Н-ской воинской части.
Газ. «Красная
Чувашия»,
8 августа 1945 г.

№

152,

ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 270
УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войиы советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной
Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить,
что 9 мая является днем всенародного торжества — П Р А З Д НИКОМ ПОБЕДЫ.
9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин
Москва, Кремль, 8 мая 1945 года.
Газ. «Правда»,
1945 г.

№

110,

9

мая
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№ 271

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА В К П ( б ) ТРУДЯЩИМСЯ ЧУВАШСКОЙ
АССР В СВЯЗИ С ЕЕ 25- ЛЕТИЕМ
7 июля

1945 г.*

Президиуму Верховного Совета Чувашской АССР
Совету Народных Комиссаров Чувашской АССР
Чувашскому обкому В К П ( б )
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный
Комитет В К Щ б ) приветствуют рабочих, колхозников и интеллигенцию Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики в день ее 25-летия.
На основе советского строя чувашский н а р о д в братском
сотрудничестве с другими народами Российской Федерации,
при помощи великого русского народа, добился крупных успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Чувашский
народ создал и укрепил свою государственность, вырастил национальные кадры и превратил отсталую в прошлом Чувашию в советскую республику с передовой промышленностью
и развитым социалистическим сель'ским хозяйством. За годы
Советской власти поднялась культура чувашского народа.
В республике работают более тысячи начальных и средних
школ, высшие учебные заведения, сотни колхозных клубов,
домов культуры, изб-читален. За успехи в хозяйственном и
культурном строительстве Чувашская Автономная Советская
Республика была награждена орденом Ленина.
В годы Великой Отечественной войны советского народа
против фашистских захватчиков чувашский народ достойно
выполнил свой долг перед Родиной. Сыны Чувашской республики проявили мужество и отвагу в борьбе с врагом; многие тысячи из них награждены орденами и медалями Советского Союза. Рабочие, крестьяне и интеллигенция Чувашской
республики своим трудом внесли серьезный вклад в дело
победы советского народа -над .гитлеровской Германией.

* Дата опубликования.
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Со,вет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный
Комитет ВКП (б) уверены в том, что трудящиеся Чувашской
республики будут и впредь непрестанно крепить мощь нашей
Советской Родины.
Совет Народных
Центральный Комитет
Комиссаров
Всесоюзной Коммунистической
Союза ССР
партии (большевиков)
Газ. «Правда»,

№ 161, 1 июля 1945 г.

№ 272
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЯПОНИИ
8 августа 1945 г.

После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии
Япония оказалась единственной великой державой, которая
все еще стоит за продолжение войны.
Требование трех держав —Соединенных Штатов Америки,
Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено
Японией. Тем самым предложение Японского Правительства
Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки
окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось
к заявлению союзных держав от 26 июля сего года.
Советское Правительство считает, что такая его политика
является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и
страданий и дать возможность японскому народу избавиться
от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что
с завтрашнего дня, то есть с 9-го августа, Советский Союз
будет считать себя в состоянии войны с Японией.
Газ. «Правда»,

№ 189, 9 августа 1945 г.
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№

273

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ
3 сентября

1945 г.

2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии
подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных аил.
Война советского народа, совместно с нашими союзниками,
против последнего агрессора —1 японского империализма —
победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны
против Японии.
В ознаменование победы над Японией, сегодня, 3 сентября,
в день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным
войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морског:)
Флота, одержавшим эту победу,— двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четыреьх орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу
нашей Родины!
Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш
Военно-Морской Флот!
В ер,хо вн ы й Г л а в н око м а н ду ю щ и й
Генералиссимус Советского Союза
И. Сталин
И. Сталин. О Великой
Отечественной
войне
Советского
Союза.
Изд. 5-е. М., 1953, стр. 207.

#
Победа над фашизмом явилась всемирно-историческим событием и оказала глубочайшее воздействие на весь ход мирового развития. Она показала, что социализм—самый
надежный оплот дела
мира, демократии и социального прогресса.
Победа Советского Союза в Великой
Отечественной войне убедительно доказала жизнеспособность и несокрушимость
первого в мире социалистического государства. Она явилась торжеством рожденного Октябрем нового общественного
и государственного строя, социалистической экономики, идеологии марксизмаленинизма, морально-политического единства советского общества, нерушимой
дружбы народов СССР. Главным творцом этой победы был советский народ,
свершивший подвиг, равного которому
еще не знала история.
Из постановления ЦК КПСС
аО 30-летии Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
1941 —
1945 годов»

31. Документы и маТериаль!.

ПРИМЕЧАНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК

УКАЗАТЕЛЬ

СОКРАЩЕНИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ
1

«•Красная Чувашия» — газета, орган Чувашского обкома ВКП (б) и ЦИК
Чувашской АССР. С января 1952 г. (с № 9133) «Красная Чувашия» переименована в «Советскую Чувашию», и под этим названием она продолжает
выходить по настоящее время как орган Чувашского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров Чувашской АССР.— 30.
2

Короткое Сергей Ксенофонтович
(1908—'1961) —выдающийся мастер колхозного производства, дважды Герой Социалистического Труда. Он был
одним из организаторов сельхозартели в своей деревне. Около тридцати
лет С. К. Коротков работал на посту председателя Кольцовского ордена
Ленина колхоза Вурнарского района ЧАССР, ставшего одним из передовых
и известных колхозов страны.— 30.
3 «Вагонник» — многотиражная газета, орган заводоуправления,
и завкома Канашского вагоноремонтного завода.— 33.

парткома

4

Чарыков Иван Матвеевич (1902—1964) —партийный и советский работник, член КПСС с 1924 г. С 1930 г. по 1937 г. находился на руководящей
работе в системе народного образования, в дальнейшем — на партийной
работе в Куйбышевской области и ЦК ВКП (б). С марта 1940 г. по 1948 г.
работал первым секретарем Чувашского обкома ВКП (б). — 36.
5
«•Ленинский путь» — газета, орган: Алатырокого райкома КПСС, городского и районного Советов депутатов трудящихся. Выходит с 8 марта
1930 г.— 37.
6
Калининский
район Чувашской АССР образован в марте 1939 г. с центрам в с. Норуаово, переименованном в Калинине. Упразднен 27 октября
1956 г,— 39,
7

Братья Смирновы остались верны своей клятве. Все шестеро (Михаил,
Александр, Марк, Палладий, Николай и Василий) с оружием в руках сражались на фронтах Отечественной войны. Александр пал смертью храбрых
под Витебском, Марк получил тяжелое ранение, Василий — контузию.
Ратные подвиги Смирновых были отмечены более чем двадцатью правительственными наградами. После войны пять братьев вернулись к мирному
труду в родную деревню Малые Тюмерли Ядринского района.—40.
8
Сундырский
район Чувашской АССР был образован 5 сентября 1927 г.,
до 16 февраля 1939 г. он назывался Татаркасинским районом. 20 декабря
1962 г. упразднен. Дер. Малые Тюмерли включена в состав Ядринского
района.— 40.
9

«Чаваш коммуна»
(Чувашская коммуна) — газета, орган
Чувашского
обкома ВКП (б), Верховного Совета и Совета Министров ЧАССР. В 1918—
1937 гг. выходила под названием «Канаш», а с марта 1952 г. по настоящий
день выходит под названием «Коммунизм ялавё» (Знамя коммунизма).—47.
1° «£амрак большевик»
(Молодой большевик) — г а з е т а , орган Чувашского
обкома ВЛКСМ. С 12 декабря 1925 г. до начала 1930 г. выходила под
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названием «£амрак хресчен»
(Молодой
крестьянин), в 1930—1937 гг.—
«£амрак колхозник» (Молодой колхозник), в 1937—1941 гг.— «£амрак
большевик», в 1941 г. издание газеты временно прекращено. С 1952 г. выходит под назвамием «Молодой коммунист».— 47.
11
За первые 1,5 месяца войны в военкоматы республики поступили заявления о посылке на фронт добровольцами от 2526 человек, в том числе от
374 женщин; о зачислении в народное ополчение от 6514 человек, в том
числе от 1393 женщин («Очерки истории Чувашской областной организации
КПСС», стр. 3:17).— 53.
12
«За большевистские
темпы»—газета, орган Порецкого райкома В К П (б)
и райсовета депутатов трудящихся. Выходила с декабря 1931 г. по январь
1953 г. С 1953 г. по апрель 1962 г. выходила под названием «Знамя коммунизма». С 1965 г. по настоящее время издается под названием «Заветы
Ильича».— 55.

13 Первомайский
район Чувашской АССР создан 7 марта 1939 г. Упразднен 14 июля 195,9 г.— 60.
14
Советский район Чувашской АССР организован 17 марта 1939 г. с центром в с. Шуматове, переименованном в Советское. Упразднен 27 октября
19Э6 г.—62.

15 «Ленин дулёпе» (По лени,некому пути) — журнал, орган Чувашского обкома ВКП (б). Выходил с января 1930 г. гю апрель 1942 г.— 67.
16 По районам была установлена следующая разверстка призыва: Алатырский район — 57 человек, Аликовский — 12, Вурнарский — 14, Ибресинский — 18, Ишлейский — 10, Канашский — 25, Козловский — 15, Кувакинс к и й — 9 , Красночетайский — 18, Комсомольский — 10,
Калининский—9,
Мариинско-Посадский — 15, Октябрьский — 10, Порецкий — 14, Первомайский— 11, Сундырский — 18, Советский—9, Красноармейский — 9, Урмарский — 14, Цивильский — 18, Чебоксарский — 9, Чкаловский — 10, Шемурлганский — 9, Шихазанский — 11, Шумерлинский — 24,
Ядринский — 14,
Яльчикский — 12, Янтиковский — 12, гор. Чебоксары — 84. Всего 500 человек, из них 426 коммунисте» и 75 комсомольцев.
Уже 14 августа 1941 г. состоялись проводы коммунистов и лучших комсомольцев на фронт. После прохождения двухмесячного курса военного обучения в Свердловском пехотном училище в октябре 1941 г. они были направлены на Западный фронт на защиту Москвы, где большинство из них сражалось в качестве политбойцев в составе 22 и 28 танковых бригад резерва
Главного Командования. В составе 22 танковой бригады, переименованной
в октябре 1943 г. в 40 гвардейскую танковую бригаду, в числе политбойцов воевали И. А. Дурасов — рабочий Алатырского
паровозоремонтного
завода, Д . А. Илларионов — колхозник из дер. Чувашские Тимяши Ибресинского района. Молодой коммунист из Урмарского района М. 3. Березнев
до конца войны воевал в качестве командира взвода разведки мотострелкового батальона, за проявленные героизм и храбрость награжден многими орденами и медалями Советского Союза. В 28 танковой бригаде, переименованной в феврале 1943 г. в 28 гвардейскую танковую бригаду, от
рядового бойца-автоматчика до майора, помощника начальника подит486.

отдела гвардейской танковой бригады вырос счетовод колхоза им. Карла
Маркса Первомайского района Н. И. Ликин («БлЮиногг агитатора», Чебоксары, 1966, № 21, oiip. 18—123).
17 XVIII Всесоюзная
конференция
ВКП(б)
1941 г. Порядок дня: 1. О задачах партийных
мышленности и транспорта; 2. Хозяйственные
вития народного хозяйства СССР на 1941
18 Шихазанский
район
Чувашской АССР
Упразднен 27 октября 1956 г.— 81.

проходила
15—20 февраля
организаций в области проитоги 1940 года и план разгод; 3. Оргвопросы.— 76.

образован

25 января

1935 г.

19 Речь идет о Чебоксарском электроаппаратном заводе, основанном в конце 1941 г. на базе эвакуированного оборудования отдельных цехов Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ).— 96.
20 «Вперед к победе•» — красноармейская газета 324 стрелковой дивизии,
формировавшейся осенью 1941 г. на территории Чувашии. Дивизия участвовала в разгроме гитлеровских войск под Москвой, за годы войны прошла
путь от Рязанской области до Кенигсберга. Дивизии присвоено наименование Верхнеднепровской. Дивизия была подшефной у трудящихся Чувашии.— 97.
21 Октябрьский район Чувашской АССР образован в феврале 1939 г.
с центром в дер. Исмели, переименованной в Октябрьское. Упразднен
14 июля 1959 г.— 137.
22 Ишлейский
район Чувашской АССР образован 25 января 1935 г. Упразднен 14 июля 1959 г.— 142.
23 Электроаппаратному
заводу с июля 1942 года д о конца Отечественной
войны 11 раз вручалось переходящее Красное знамя ГКО. А также многократно присуждались переходящие Красные знамена ВЦСПС и соответствующих наркоматов,— 145.
24 Кувакинский
район Чувашской
разднен 27 октября 1956 г.— 163.
25 Чурачикский
район
Чувашской
Упразднен 14 июля 1959 г.— 208.

АССР образован 25 января 1935 г. Уп-

АССР

образован

25

марта

1944 г.

26 Орлов Федот Никитич—Герой
Советского Союза, родился в 1913 г.
в дер. Малые Ямаши Ядринского района ЧАССР в крестьянской семье.
В 1932 г. был призван в Красную Армию, окончил авиаучилище, стал летгиком. С первых же дней войны сражался на фронте, стал учеником и боевым другом бесстрашного Гастелло. В 1942 г. вступил в ряды В К П ( б ) ,
В феврале 1942 г. капитан Ф. Н. Орлов командовал отрядом 21-й отдельной тяжелобомбардировочной авиаэскадрильи. Звание Героя присвоено за
мужество, отвагу и храбрость, проявленные при бомбардировке вражеских
рбъектов.
В 1958 г. полковник Ф. Н. Орлов демобилизовался из рядов Советской
Армии. В настоящее время живет и работает в г. Чебоксарах,—214.

487.

27 «Илемлё литература»
(Художественная литература) — альманах Союза советских писателей Чувашии. Выходил в 1940—1944 гг. (№№ 1—17).
С номера 18 (1944 г.) выходит под названием «Таван Атал» (Родная
Волга).— 243.
28
Яковлев Алексей Иванович
(1878—1951) — видный ученый-историк, членкоррешондент Академии наук СССР, сын выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. В 1917 г. защитил докторскую диссертацию и до последних дней жизни занимался научной и научно-педагогической деятельностью в вузах Москвы.— 254.

29 В приложениях № № 1 и 2 к постановлению Совнаркома Чувашской
АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 18 сентября 1943 г. даны
планы закупок 3000 голов свиней и 3000 голов овец для отправки в освобожденные от немецко-фашистской оккупации районы и график их выполнения по пятидневкам с 20 сентября по 10 октября 1943 г. в разрезе районов республики (Партархип Чувашского обкома КПСС, ф. 1, оп. 23, д. 733,
лл. 113, 114).— 371.
30 <гРодина зовет» — красноармейская газета Литовской дивизии, подшефной у трудящихся Аликовского, Красночетайского, Советского, Шумерлинского, Ядринского районов ЧАССР (см. док. № 192).— 373.
31
та
20
д.

Приложением к постановлению Совнаркома Чувашской АССР от 6 мар1944 г. дан план отгрузки из шести указанных в нем районов Чувашии
тракторов и 20 плугов в Курскую область. (ЦГА ЧАССР ф. 203, оп. 19,
638, л. 48.) — 381.

32 Кочетов Александр
Васильевич
— Герой Советского Союза, родился в
1919 г. в >г. Алатыре. По нацианнлыности—русский. Д о призыва в армию
работал помощником машиниста Алатырского депо. В 1938 г. был призван
в Красную Армию, где окончил авиаучилище и стал летчиком-истребителем.
В 1942 г. вступил в ряды ВКП (б). В октябре 1943 г. старший лейтенант
А. В. Кочетов занимал должность командира авиаэскадрильи 43 истребительного авиаполка 278 истребительной авиадивизии. Звание Героя присвоено за мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками на разных фронтах Отечественной войны. В настоящее время живет
и работает в Чебоксарах.-— 386.
33 Васильев
Борис Михайлович
(19!13—1956)—Герой Советского
Союза,
родился в дер. Лебедкино, Моргаушского района ЧАССР в чувашской
крестьянской семье. Окончил Ядринокое педучилище и летную школу.
В 1937 г. призван в Красную Армию. В 1939 г. вступил в рады В К П (б).
С первых дней Отечественной в о й н ы — н а фронте. Осенью 1941 г. старший
политрук Б. М. Васильев занимал
должность
комиссара
эскадрильи
44 авиадивизии 6 Воздушной армии Юго-Западного фронта. Звание Героя
присвоено за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при бомбардировке военных объектов противника. В последний год войны подполковник
Б. М. Васильев командовал авиаполком. После войны продолжал нести
с л у ж б у в рядах Советской Армии д о своей трагической гибели.— 391.
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34
Крутова Евгения Сергеевна (1920—;1943) родилась в семье русского крестьянина Ульяновского района Саратовской области. В 1934 г. после смерти отца ее мать Ульяна Ивановна с малолетними детьми переехала
на
постоянное жительство в г. Чебоксары. Женя Крупова училась в средней школе № 1 и в аэроклубе (1937—1938 гг.). Затем поступила в летную
школу. После окончания ее снова вернулась в г. Чебоксары и работала
летчиком-инструктором. Осенью 1,941 г. она стала военным летчиком,
была зачислена в женский авиационный полк легких ночных бомбардировщиков. Здесь она стала командиром экипажа легкого бомбардировщика.
В ночь на 1 августа 1943 г. при выполнении боевого задания она погибла
смертью героя. Одна из улиц г. Новочебоксарска названа именем отважной
летчицы Жени Круговой.— 394.

35 Габайдулин
Геннадий Габайдулович
— Герой Советского Союза, родился
в 1915 г. в дер. Токаево Комсомольского района ЧАССР в татарской крестьянской семье. В 1932 г. выехал в Нижний Новгород, где работал на Балахнииской электростанции и на автозаводе. В 1936—1939 гг. служил в
Красной Армии. В августе 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Звание
Героя Советского Союза командиру пулеметного отделения 24 ОГМД
Г. Г. Габайдулину присвоено за мужество и отвагу, проявленные в бою
с немецкими фашистами на Калининском фронте в феврале 1942 г. Г. Г. Габайдулин участвовал в сражениях на разных фронтах Отечественной войны. После войны вернулся к мирному труду в г. Горький.— 404.
36 Ефимов Мирон Ефимович—Герой
Советского Союза, родился в 1905 г.
в дер. Самушкино Аликовского района ЧАССР в чувашской крестьянской
семье. В Советской Армии с 1936 г. Окончил военную авиационную школу,
стал летчиком-штурмовиком. С начала
войны сражался на фронте.
В мае 1942 г. старший лейтенант М. Е. Ефимов командовал звеном штурмовиков 3 авиаэскадрильи 18 авиаполка ВВС Черноморского флота. Звание Героя присвоено за мужество и храбрость, проявленные в боях при
обороне Крыма.— 407.
37 Николаев
Яков Николаевич
(191il—1943) родился
в деревне
Чодино Чебоксарского района ЧАССР в чувашской крестьянской семье. Чле i
ВКП (б) с 1939 гада. В 1939 г. он как младший офицер запаса был призван
в кадровый состав Красной Армии. Служил в пограничных войсках возле
Карпатских гор. В начале войны тяжело раненным попал в плен. В октябре
1941 г. бежал из лагеря военнопленных и стал деятельным участником партизанского движения на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками Польши. Он действовал стад партизанским псевдонимом «Чуваш».
В ноябре 1943 г. в неравном бою против превосходящих сил врага погиб
смертью героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта
1966 г. за активное участие в партизанском движении в период Великой
Отечественной войны, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, лейтенант Николаев Я. Н. посмертно награжден орденом Красного Знамени (газ. «Советская Чувашия» № 70, 26 марта
1966 г.).— 409.
38 «Молрдой

коммунист»

— журнал, орган Ц К ВЛКСМ.—>416.
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39 Зарубин Никита Дмитриевич
(1913—Л943) родился в дер. Чубаево Урмаракого района ЧАССР в чувашской крестьянской семье. Участник .похода
за освобождение Западной Украины и войны против белофиннов в 1939—
1940 гг. С первых же иней Отечественной войны является ее участником.
Служил в ближнебомбардировочном
авиаполку в должности штурмана
авиаэскадрильи. За боевые подвиги награжден многими орденами и медалями Советского Союза, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.
Последнее его воинское звание — старший лейтенант. 15 января 1943 г. при
выполнении боевого задания героически погиб.— 430.
40

Лаптев Павел Васильевич
(1911—1954)—уроженец с. Богдашкино, Цельненского района Ульяновской области, по национальности чуваш. В Красной Армии служил с 1933 г., окончил артиллерийское училище. В годы Отечественной войны служил в артиллерии, командовал батареей, дивизионом,
бригадой. За проявленное мужество, отвагу и героизм в боях против немецко-фашиютских захватчиков Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21 июля 1942 г. ему присвоено звание
Героя Советского
Союза.
(См. «Наши
земляки — Герои Советского
Союза», Чебоксары, 1968,
стр. 407.) — 437.
41

Винокуров
Вячеслав
Петрович (1913—1942) — Герой Советского Союза,
родился в с. Репиновка Омской губернии (ныне Новосибирской области) в
семье сельского учителя. В 1921—1928 гг. учился в Чебоксарской школе
II ступени. После окончания школы работал слесарем на Чебоксарской
автобазе, а с 1933 г. служил в Красной Армии. Учился в Саратовской
бронетанковой школе, получил 'офицерское звание. Командовал танковым
взводом. 25 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
за мужество и храбрость, проявленные в боях с японскими захватчиками
у озера Хасан, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Затем учился в Военной академии им. Фрунзе, участвовал в боях с белофиннами в
1939—1940 гг. С первых же дней Великой Отечественной войны находился
на фронте. В 1941—1942 гг. танковая бригада подполковника В. П. Винокурова участвовала в сражениях под Смоленском и Москвой. 30 ноября
1942 г. В. П. Винокуров погиб смертью храбрых в бою под городом Сычевка
Смолкаской области, где ему сооружен памятник.— 437.
42

Безруков
Николай Григорьевич
(1918—1945) — Герой Советского Союза,
родился в д. Дурасовка Порецкого района ЧАССР в русской крестьянской семье. Учился в Сиявской школе. В 1939 г. был призван в Красную
Армию, служил в танковых частях. В 1941 г. сержант Безруков был командиром танка. В 1942 г. вступил в ряды В К П ( б ) , командовал танковым
взводом, затем ротой в званиях лейтенанта, старшего лейтенанта и капитана, а в 1943 г. майор Н. Г. Безруков стал командиром I танкового батальона 150 танковой бригады 60 армии. Звание Героя присвоено за мужество,
отвагу и героизм, проявленные в боях при форсировании реки Днепр осенью
1943 г. Получил смертельную рану в одном из наступательных боев на территории Польши зимой 1945 г.— 448.
43
Сульдин
Яков Григорьевич
(192:2—11943)—Герой Советского Союза, родился в с. Алтышево Алатырского района ЧАССР в крестьянской семье. По
национальности — мордвин. В Красную Армию призван в 1941 г. В октябре
1943 г. комсомолец гв. старший лейтенант Я. Г. Сульдин командовал танковой ротой 60 танкового полка 15 гв. кавалерийской дивизии. Звание Ге-
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роя Советского Союза присвоено за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях в районе севернее Чернигова в августе 1943 г., где он погиб
смертью храбрых.— 451.
^
44

Марков
Никифор
Николаевич — Герой Советского Союза, родился в
1916 г. в чувашской деревне Выселок Огары Козловского района Чувашской АССР (ныне входит в Звениговский район Марийской АССР). В Красной Армии с 1939 г., с июня 1941 г. участник Великой Отечественной войны. Звания Героя Советского Союза младший сержант 496-й стрелковой
разведывательной
роты 236 стр. дивизии, кандидат в члены ВКП (б)
Н. Н. Марков удостоен за мужество и храбрость, проявленные в конце
сентября 1943 г. при форсировании Днепра. После окончания войны жил
и работал в гор. Наро-Фоминске Московской области.— 452.
45

Петров Антон Петрович — Герой Советского Союза, родился в 1902 г.
в с. Ачакасы Канашского района ЧАССР в чувашской крестьянской семье.
Летом 1919 г. семнадцатилетним юношей добровольцем вступил в ряды
Красной Армии и стал кадровым военнослужащим. В начале Великой Отечественной войны он командовал инженерным
полком Прибалтийского
военного округа, затем был назначен начальником штаба
инженерных
войск Северо-Западного фронта, а в 1942 г.— Воронежского фронта.
В 1943 г. полковник инженерных войск А. П. Петров стал заместителем
командующего 40-й армии по инженерным войскам. Звание Героя присвоено
за отвагу и героизм, проявленные при форсировании Днепра в октябре
1943 г. В послевоенные годы генерал-майор инженерных войек А. П. Петров
работал преподавателем военно-инженерной академии. В настоящее время
в отставке, живет в Москве.— 453.
46
Беляев Александр
Филиппович
(1908—il943)—Герой Советского Союза,
родился в с. Большие Яльчики Яльчикского района ЧАССР в чувашской
крестьянской семье. В 1928 г. окончил Симбирский чувашский педтехникум
и стал работать учителем в Сибири (в дер. Оселки Красноярского края).
В 1929 г. был призван в Красную Армию, еще д о войны прошел путь от
рядового до начальника штаба бригады. Окончил военную академию имени М. В. Фрунзе. В октябре 1943 года гвардии подполковник коммунист
А. Ф. Беляев занимал должность исполняющего обязанности командира
41 пв. стр. дивизии 68 стр. корпуса 57 армии. Звание Героя Советского
Союза присвоено за успешное выполнение боевого задания командования
в боях за форсирование Днепра в октябре 1943 г. и проявленные при этом
мужество и героизм, где он погиб смертью храбрых.— 464.
4

7 Сапожников Михаил Александрович
— Герой Советского Союза, родился в 1920 г. в с. Верхне-Туринское Кушвинского района Свердловской области. По национальности — русский, социальному положению — рабочий.
В 1922 г. вместе с родителями переехал в Чебоксары. Обучался в аэроклубе. В 1941 г. окончил ЭнгелЫсскую военную авиационную школу летчиков. В 1941 году вступил в члены ВКП (б). С начала
Отечественной
войны и до ее конца находился в действующей армии. Гв. младшему лейтенанту М. А. Сапожникову, летчику 48 гвардейского авиационного полка
дальней разведки Главного командования Красной Армии, звание Героя
Советского Союза присвоено за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий на фронтах Отечественной войны. В 1960 г. по
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болезни был уволен из кадров Советской Армии и возвратился в гор. Чебоксары на постоянное жительство.— 455.
48 Кариков
Порфирий
Герасимович — кавалер ордена Славы трех степеней, родился в 1923 г. в д. Чувашские Сугуты Батыревского района ЧАССР
в крестьянской
семье. На фронтах
Отечественной
войны коммунист
П. Г. Кариков стал одним из лучших разведчиков 160 гвардейского стрелкового полка 54 гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. З а
проявленные отвагу и храбрость при выполнении боевых заданий командования П. Г. Кариков удостоен ордена Славы всех трех степеней. После
войны остался на службе в Советской Армии, окончил военную академию.— 457.
49 Иванов Михаил Васильевич,
чебоксарец. В годы Отечественной войны
участвовал в партизанском движении на Украине. В 1946 году был демобилизован из рядов Советской Армии, вернулся в г. Чебоксары, работает
слесарем на элекироаппаратном заводе.— 460.
50 Ашмаров Федор Иванович
(1897—11944) — Герой Советского Союза, родился в д. Большие Яуши Вурнарского района ЧАССР в чувашской крестьянской семье. Участник гражданской войны. Д о войны работал председателем колхоза. В Красной Армии с апреля 1944 г. В июле 1944 г. служил
стрелком 375 стр. полка 219 стр. дивизии 3 ударной армии 2 Прибалтийского фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено за отвагу и героизм, проявленные в битвах на юго-востоке Латвии 19 июня 1944 г., где
он погиб смертью храбрых.— 464.
51 Горчаков Александр
Михайлович
— кавалер ордена Славы ггрех степеней, родился в 1915 г. в г. Алатыре. По национальности русский. Участник Отечественной войны с июля 1941 г. до разгрома гитлеровской Германии. Орденом Славы ив. рядовой, затем гв. сержант 137 гвардейского
стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии А. М. Горчаков
награжден за мужество и храбрость, проявленные в битвах на реках
Днестр (III степени), Висла (II степени) и Одер (I степени). После демобилизации вернулся к мирному труду в г. Алатырь.— 468.
52 Уруков Виталий Иванович
("1919—1945) — Герой Советского Союза,
родился в с. Трехбалтаево Шемуршпнского района ЧАССР в чувашской
крестьянской семье. В 1931 г. с семьей переехал в г. Чебоксары, где в школе № 2 окончил семь классов. Затем учился в Алатырском учебном комбинате железнодорожников.В 1934 г. родители переехали в г. Шумерлю,
здесь Виталий окончил среднюю школу. В 1939 г. был призван в Красную
Армию. В 1942 г. вступил в Коммумеличдакую партию. Гвардии майор
В. И. Уруков командовал мотобатальоном автоматчиков 40 гв. танковой
бригады 11 танкового корпуса. Звание Героя Советского Союза присвоено
за мужество и отвагу, проявленные в баях за освобождение
Польши. Погиб в
январе 1945 г. на территории
Познанского
воеводства
Польши.— 470.
53 Парфенова
Зоя Ивановна
— Герой
Советского Союза, родилась в
1920 г. в. г. Алатыре. По национальности рутенаи. Первоначальную подготовку по летному делу получила в Алатырском аэроклубе. В 1941 г. ушла
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В Красную Армию. В годы Отечественной войны сражалась с гитлеровскими захватчиками в частях ночной бомбардировочной авиации. В 1943 г.
вступила в ряды В1КП(16). В начале 1945 г. пв. ст. лейтенант 3. И. Парфенова была заместителем командира авмаэскадрильи 46 гв. ночного бомбардировочного авиационного полка 325 ночной бомбардировочной авиадивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество и отвагу,
проявленные при бомбардировке военных объектов и живой силы врага.
В настоящее время житет в г. Рязани.— 472.
64Боголюбов Александр
Николаевич
(1,900—4956) — Герой Советского
Союза, родился в г. Чебоксарах. По национальности русский. В 1916 г.
окончил высшее начальное училище, затем работал в Чебоксарской городской почтово-телеграфной конторе. Летом 49,18 г. добровольно ушел на Восточный фронт и до конца гражда,некой войны сражался с белогвардейцами.
В 1928—1931 гг. учился в Военной академии им. Фрунзе, был слушателем
академии Генерального штаба Красной Армии. Член ВКП (б) с 1932 г. Генерал-полковник А. Н. Боголюбов с мая 1944 г. до конца войны был начальником штаба 2-го Белорусского фронта. Звание Героя Советского Союза
присвоено за мужество, отвагу, умелое оперативное руководство штабами
войск, проявленные в боях с немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны.— 475.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Акулево, с. Чебоксарского
р-на**
58.
Алатырский ip-н 76, 82, 86, >128, 161,
162, 167, 181, 184, 185, 487, 192,
250, 294, 316, 340, 349, 354, 355,
368, 381, 384.
Алатырь, г. 29, 30, 37, 41, 46, 85,
86, 87, 92, 93, 104, 105, 106, 110,
111, 117, 119, 130, 132, 136, 137,
139, (151, 182, 197, 199, 221, 228,
231, 235, 253, 262, 265, 286, 294,
355, 361, 367, 374, 383, 384, 385,
386, 418.
Аликово, с. Аликовского р-на 160
177, 253, 254, 262, 351, 380.
Аликоюский р-н 82, 186, 192, 209,

262, 309, 351, 355, 363, 384, 445.
Алтайский край 257.
Алтышево, с. Алатырского
р-на
214, 215.
Альгешево, с. Чебоксарского р-на
130.
Анастасово,
с. Порецкого р-на
445.
Арзамас,
г.
Горьковекой
обл.
Р С Ф С Р . 228.
Аса,ново, д. Комсомольского р-на
442.
Асхва, д Канашского р-на 60, 61,
442.
Ачакасы, с. К а н а ш с к о г о р-на 250,

Б
Баймашкино, с. Красночетайского
р-на
144.
Байсубаково,
д.
Чебоксарского
р-на 59.
БайсубинО', д.
Красноармейского
р-на |171.
Баку, г. Аз, С С Р 157.
Батайск,
г,
Ростовской
обл.
РСФСР
455,
Башкирская А С С Р
369.
Белорусская С С Р 27, 90, 207, 248,
258, 385, 440, 472.
Белостокская обл, Б С С Р 27.
Бельгия 25.
Берлин, г. 420.
Бишево, д. Козловского р-на 442.
Большие Бикшихи, д. Канашского
р-на 442.
Большие Крышки, д. Октябрьскс
го р-на 322.

Большие Яуши,
д. Вурнйровогз
р-на
124.
Б о л ь ш и е Яуши, д. Калининского
р-на 39.
Б о л ь ш о й С у н д ы р ь , с. СундырокОгз
р-на 355.
Бреняши, д. Шумерлинского
р-на
103.
Брест, г. Б С С Р 411, 414.
Брестская обл. Б С С Р 27;
Брянск, г. Орловской обл. Р С Ф С Р
455.
Б у д а й к а , д. Чебоксарского
р-на
434.
Булатово, д.
Вурнарского
р-на
124.
Бурыяь, с, Бурыньского р-на Cys 1
с к о й обл. У С С Р
449.
Быхов, г. Могилевской обл. БСС{*
455.

В
Варшава, г. 409, 411, 414; 469.
Верхняя Кумашка, д. Шумерлинского рнна
196.

Верхойцы,

с. Самборското р-на

Л ь в о в с к о й обл. У С С Р
Вилейская обл. Б С С Р 27.

391.

* Составлен В. И. Шейниной,
*« Указания на Чувашскую АССР в целям экономии места опущены. Местонахождение насе янных пункг'ов указано но сущестновавшему в годы ОтечёсФвеккоА воннм
административному делению.
494.

Вильнюс, г. Литовской ССР 27.
Витебск, г. БССР 455.
Вяодава, с. Брестского р-на Брестской обл. БССР 411.
Волгоград (см. Сталинград).
Вологодская обл. РСФСР 249.
Воронеж, г. РСФСР 455.
Воронежская обл. РСФСР 248.
Ворошиловпр адская обл.
УССР
377.
Вотланы, д. Комсомольского р-на
294.

Вурмеры, д. Цивильского р-на 61.
Вурнарокий р-н 30, 37, 95, 96, 125,
126, 128, 133, 159, 160, 162, 163,
164, 168, 480, 183, 484, 186, 192,
196, 200, 202, 215, 216, 299, 340,
347, 348, 354, 355, 381, 384.
В урн ары, п. Вурнарекого рнна 30,
123, 160, 166, 178, 179, 183, 238,
271, 287, 296, 365.
Вутабоси, с. Канашского р-на 66.
Вязьма, г. Смоленской обл. РСФСР
455.

Г
Гавриловна, ст-ца Ново-Каменского р-на Николаевской обл. УССР
458.
Гданьск, г. Польша
413, 415.
Германия 25, 27, 29, 30, 32, 33,
37, 202, 215, 299, 332, 335, 336,
345.

Голландия 25.
Гомель, г. БССР 455.
Горловка, г. Сталинской обл. УССР
455.
Горький, г. РСФСР ,228, 287.
Горьковская обл. РСФСР 228.
Греция 25.

д
Дания 25.
Демянск, с. Демянского р-на Новгородской обл. РСФСР 405, 406.
Днепродзержинск, г. Днепропетровской обл. УССР 455,

Днепропетровск, г. УССР 455.
Дно, г. Псковской обл. Р С Ф С ?
405.
Донбасс 384.

Е
Егоркино, д, Шумерлинского
43, 103.

р-на

Ейск, г. Краснодарского края

455.

Ефремкасы, д. Аликовского
176.

р-на

Ж
Житомир, .г. УССР.

25, 467.

Завидовский р-и Калининской обл.
РСФСР 130.
Заводское, д. Чебоксарского р-на
59.

Завражиое, д. Чебоксарского р-ва
447.
Западная Украина 27, 411.
Заполярье 442.
Запорожская обл. УССР 410.

495.

й
Икково,
с. Чебоксарского р-на
59, 241, 2412.
Ильбешево, д. Чебоксарского р-на
69.
Иркутская обл. РСФСР 257.
ИшлеГьПокровское, с. Ишлейского
р-на
93, 355.
Ишлейскмй р-н 142, 154, 160, 305,
330, 331, 336, 355, 365, 367, 368,
384, 442, 447.
Ишмурзино-Суринск, д. Яльчнкского р-на 299.
\

И бр ©с и, п. Ибресинского
р-на
74, 160, 166, 183, 238, 253, 254,
365.
Ибресиискмй р-н 72, 76, 81, 91,
128, 181, 305, 355, 381, 384.
Ивановская обл. РСФСР 249 ;
Игорвары, с, Цивильского р-на
61.

Изедеркино, д. Советского р-на
466, 467.
Изюм, г. Харьковской обл. УССР
456.

Казахская ССР 257.
Калач, с. Калачеавского р-на Воронежской обл. РСФСР 455.
Калинине, с. Калининского р-на
39, 76, 152, 271, 323, .324.
Калининская обл. РСФСР
130,
248, 250.
Калининский р-н 81, 152, 159, 161,
180, 184, 192, 324, 325, 355, 360,
365, 384, 442.
Камень-Каширский р-н Волынской
обл. УССР 410, 411.
Канаш, г. 32, 41, 46, 50, 54, 61,
64, 66, 83, 86, 87, 92, 103, 109,
110, 111, 119, 123, 132, 137, 138,
148, 150, 165, 166, 167, 182, 198,
1.99, 203, 204, 212, 228, 231, 253,
254, 262, 286, 309, 339, 356, 360,
362, 365, 366, 374, 383, 445.
Канашский р-н 60, 61, 64, 66," 82,
87, 96, 127, 128, 139, 160, 163,
186, 231, 250, 253, 254, 316, 325,
384, 44,2.
Караньялы, д. Октябрьского р-на
-137.
К,арачев, г. Орловской обл. РСФСР
455.

Карачево, с.

Козловского р-иа

298.
Карело-Финская С С Р 248.
Каунас, г. Литовской CGP 25, 27.
Керчь, г. Крымской АССР 396,
455.
Кибечкасы, д. Ишлейского р-на
305,
496.

\

Киев, г. УССР 25, 27, 122, 4оЗ,
455, 466.
Киевская, ст-ца Крымского
р-на
Краснодарского края 450.
Ключи, д. Куриловского
р-на
Саратовской обл. РСФСР 241,
242.
Ковель, г. Волынской обл. УССР
468.
Кожаровокнй околоток Ядринского уезда Казанской губ. 434.
Кожа)ры, с. Красноармейского р-на
267, 268, 269.
Козловка, п. Козловского
р-на
46, 10.1, 164, 167, 182, 188, 198,
205, 286, 296, 367.
Козловский р-н
81, 91, 133, 208,
234, 298, 381, 382, 384, 442.
Коз ь модем ь я некий уезд Казанской
губ. 434.
Кольцовка, д. Вурнарского
р-на
30, 37, 38, 96, 142, 192, 200, 201,
202, 299, 348.
Комсомольский р-н 81, 161, 163,
181, 183, 184, 294, 309, 354, 355,
367, 384, 425, 428, 437, 442, 447.
Комсомольское, с. Комсомольского р-на 154, 160, 166, 167.
Конотоп, г. Сумской обл. УССР
455.
Косна.ры, д. Чебоксарского
р-н л
460.
Котельниковский
р. п. Сталинградской обл. РСФСР 455.

Красноармейское, с. Красноармейского р-на 88, 253, 254, 355.
Красноармейский
р-н 161, 169,
185, 187, 268, 336, 355, 365, 381,
384.
Краснодарский край 249.
Краснометайоиий р-н 112, 154, 184,
309, 324, 325, 351, 355, 363, 368,
384.
Красные Четаи, с. Красно четайскэго р-иа 76, 112, 253, 254, 324,
351, 355.
Красный Октябрь, д. Алатырского
ip-на 250.
Крымзарайкино,
с. Аликовекого
р-на /176.
Крымская AGCP 248, 472.

Крымская, ст-ца Крымского р-на
Краснодарского края 473.
Кувакино, с. Кувакганског© р-на
154, 325, 355.
Кувакинский р-н
162, 185,
237, 384.
(Куйбышев, г. РСФСР 409
Кульгеши, д . Урмарского
324.

187,
р-на

Куриловский р-н Саратовской обл
РСФСР 241, 242.
Куровекий р-н Московской
'РСФСР 331.
Курск, г. Р С Ф С Р 455.
Курская обл. РСФСР 188,
371, 384.

обл.

248,

Л
Латвийская ССР 27, 248,
278, 440,
Ленинград,
г. РСФСР 56,
250, 364, 365, 427, 431, 433,
Ленинградская обл. РСФСР
440.
Ли,псеры, д. Цивильского рнна
(2195.
Литовская ССР 27, 248, 364,
373, 375, 376, 440.

250,

370,

Ломовка, с. Богородицкош
р-на
Тульской обл. Р С Ф С Р 391, 392.
Л у ж н о е , с. Дубенекого р-на Тульской обл. Р С Ф С Р 405.
Лычково,
с. Лычковскюго
р-на
Новгородской обл. РСФСР 405.
Люблин, г. Польша 412.
Люторичи, с. Узловского
р-на
Тульской обл. РСФСР 402.

Макеевка,
г.
Сталинской
обл.
УОСР 455.
Малая Александровка, ст-ца Николаевской обл. УССР 458.
Малая Яндоба, д. Ядринекого уезда Казанской губ. 434.
Малды-Кукшумы, д. Калининского
р-на 39.
Малое Маклашкино, д. Марииноко-Пооадского р-на 261.
Малоярославец,
г. Московской
обл. Р С Ф С Р 338.
Малые Арабуэи, д. Первомайского
р-на 442.
Малые Тюмерли, д.
Сундырского
р-ша 40.
Мариинский
Посад, г.
41, 46,
67, 92, 93, 134, 137, 138, 167,
241, 253, 271, 293, 299, 367,383,
423,

Мариинеко-Посадекий р-н 67, 92,
134, 139, 154, 161, 162, 186, 187,
192, 216, 250, 261, 271, 305, 355,
383, 384, 393, 394.
Минск, г. Белорусской ССР 27.
Мирославка, д . Алатырского р-на
,294.
Мюшлев, г. БОСР 27, 455.
Молдавская ССР 248.
Моргауши, с. Моргаушского р-на
296.
Моргаушсвий р-н 209.
Мордовская АССР 255.
Москва, г. 56, 78, 79, 80, 81, 157,
248, 249, 261, 287, 319, 322, 396,
433, 466.
.
Московская
обл.
РСФСР 248,
331.
Мурманск, г. Р С Ф С Р 27.
Мурманская обл. РСФСР 248.

248,
460.
248,
259,

М

497.

н
Напольные Котики, д. Канашского
р-на 66.
Наро-Фоминск, г. Московской, обл.
РСФСР 338.
Нежин, г. Черниговской
обл.
УССР 455.
Нижний Томлай, д. Ишлейского
р-на 447.
Нижняя Кумашка, с. Шумерлинс ш г о р-на 103.
Николаевская обл. УССР 458.
Никулино, с. Порецкого р-на 116.
Новая Деревня, д. Цивильокого
р-на 339.
Новгород, г. Ленинградской
обл.
РСФСР 405.

Нюводугино, с. Смоленской обл.
Р С Ф С Р 4,55.
Новое Ахлердино, с. Чкаловского
р-на 299.
Новое Муратове, д. Урмарского
р-на 295.
Ново-Кашенский р-н Николаевско.}
обл. УССР 458.
Новомдыновка,
п.
Запорожской
обл. УССР 410, 411.
Новосибирская обл. РСФСР 257.
Новочеркасск, г. Ростовской обл.
,РСФСР 455.
Новые Шальтямы, д. Канашского
р-на 66.
Норвегия 25.

О
Одесса, г. УССР 27.
Ойкас-Кибеки,
д.
Шихазанского
р-на 298.
Октябрьский р-н 137,
187, 208,
250, 309, 318, 322, 323, 325, 332,
382, 384.
Октябрьское, с. Октябрьского р-на
322 333.
Омская обл. Р С Ф С Р 257.
Орауши,
с. Вурнарского
р-на
215.
Орба-Павлово, д. Ядр «некого р-на
447.

Орбашевский околоток,
Козьмодемьянского у е з д а
Казанской
•губ. 434.
Ордашево, д. Советского
р-на
442.
Орджоникидзевский край 153.
Орел, г. РСФСР 455.
Орловская -обл. РСФСР 188, 207,
248, 371.
Орша, г. Витебской обл.
БССР
27, 455.
Остер, г. Черниговской обл. УССР
441.

п
Павлоград, г. Днепропетровской
обл. УССР 418.
Парфино, п. Старорусского
р-на
Новгородской обл. Р С Ф С Р 405.
Первомайский р-н 60, 61, 76, 92,
187, 209, 309, 368, 384, 442.
Первомайское,
с. Первомайского
р-на /167.
Пизенеры, д. Аликовского
р-на
177.
Поволжье 287.
Познань, г. Польша 471.

498.

Полевой Сундырь, д. Комсомольского р-на 428.
Полевые Шигали, д. Первомайского р-на 442.
Полтава, г. УССР 129, 130.
П о л ь ш а 409, 411, 472.
Полянки, с. Ядринского р-на 325.
Порецкий р-н 55, 115, 162, 234,
249, 250, 354, 355, 362, 384, 445.
Порецкое, с. Порецкого р-на 85,
90, 91, 117, 166, 249, 380.
Путивль, г. Сумской обл. УССР
448.

р
Ратио, п. Ратновского р-иа Волынской обл. УССР 411.
Ржев. г. Калининской обл. РСФСР
455.
Рига, г. Л а г а . ССР 27.
Россия 26, 34, 81, 417, 433.
Россошь, г. Воронежской
обл.
РСФСР 455.
Ростов, г. РСФСР 455.

Ростовская обл. РСФСР 248, 377,
РСФСР 78, 79, 87, 200, 235, 240,
245, 286, 288, 375, 379.
Русилы, 1Д. В л о д а в с ш г о
повята
Польши 411, 412, 414, 415.
Русская Сор,м,а, с. Аликовского
р-на (175, 176.
Рязанская обл. РСФСР 249.

С
Самушкино, д. Аликовского р-на
(176.
Сарабакасы,
д.
Чебоксарского
р-иа 50.
Саратовская
обл. РСФСР 241,
242.
Саруй, д. Урмарского р-на 295.
Севастополь, г. Крымской
АССР
25, 27, 407, 408, 474.
Северный Кавказ 472.
Синьялы, с. Чебоксарского р-на
59.
Славянская,
ст-ца
Славянского
р-на
Краснодарского
края
Р С Ф С Р 473.
Смоленск, г. РСФСР 27, 455.
Смоленская обл. РСФСР 188, 207,
248, 371, 440.
Смяч, г. Щорокого р-на Черниговской обл. УССР 451.
Советский р-н 62, 181, 183, 184,
185, 216, 315, 351, 363, 384, 442,
467.
Советское, с. Советского р-на 351.
Сольцы, г. Солецкого р-на Новгородской обл. РСФСР 405.

Оотниково, с. Маримнско-Пооадского р-на
,394.
Ставропольский край
377.
Сталинград (Волгоград), г. РСФСР
152, 277, 283, 347, 348, 366, 369,
417, 418, 419, 420, 455, 466.
Сталинградская обл. Р С Ф С Р 376.
Сталино, г. УССР 455.
Старая Русса, г.
Новгородской
обл. Р С Ф С Р 405.
Старый Сундырь, д. Комсомольского р^на 428.
Стемасы, с. Алатырского р-на 340.
Степное Яниково, д. Комсомольского р-«а 447.
Сугайкасы, д . Канашского
р-на
60, 66.
Сумы, г. УССР 455.
Сундырский р-н 40, 82, 127, 140.
160, 161, 163, 184, 185, 187, 209,
315, 355, 382, 384, 442.
Сухмничи, г. Смоленской
обл.
Р С Ф С Р 339, 340, 401, 402, 403,
425.
Сычевка,
г. Смоленской
обл.
РСФСР 455.

Т
Тамбовская обл. РСФСР 249.
Тансарино, д. Урмарского р-на
324.
Татарская АССР 369.
Тацинокая, ст-ца Ростовской обл.
РСФСР 455.
Тбилиси, г. Груз. СОР 157, 397,

Тегешево, д. Урмарского р-на 295.
Торбиково, д. Яльчикского
р-иа
442.
Тосда, п. Тоснеиского р-на Ленинградской обл. Р С Ф С Р 430.
Тупеи, д . Цивильского р-иа 319,
320.

499.

р-на

Тюрлема, ст. Козловского р-гаа
1,10.
Тяптяево, с. Ко з ьм о,демьян,стог э
у е з д а Казанской губернии 334.

Убеево. с. Красноармейского р-на
88, 170, 171.
Украинская ССР 58, 90, 92, 207,
,248, 357, 383, 396, 440, 441.
Урмарский р-н 67, 154, 161, 178,

180, 184, 185, 186, 192, 208, 209,
2il6, 234, 295, 298, 309, 324, 355,
365, 368, 382, 384.
Урмары, п. Урмарского р-на 67,
153, 154, 167.

Тульская обл. РСФСР 248.
Тюмерево, д. Янтиковского
460. .

У

Ф
Фастов, г. Киевской
474. у
X

,

•

обл.

УССР

Финляндия

403.

.

Харьков, Г. УССР 122, 155, 158,
456.
Хириосн,
д . Вурнарского
р-на
124, 179.
Хомбусь-Батырево, с. Ибресинско-

го р-на 73.
Херн-Куишумы, д. Калининского
р-на 442.
Хыркасы, д Чебоксарского
р-на
59.

ц
Цивильск, г. 41, 46, 167, 192, 299.
Цивлльский р-н 60, 61, ,127, 154,
155, 160, 161, 162, 163, 167, 169,

186, 207, 259, 270, 295, 309, 319,
320, 339, 355, 365, 384.

ч
Чагаси, д. Каиамккого р-на 66.
Ч$й|Дрфо, :
д. Ишлейского
р-на
447.
Чебоксарский р-н 56, 130, 142,
454, 159, 160, 161, 162, 166, 168,
184, 485, 192, .194, 196, 205, 208,
225, 233, 241, 242, 250, 253, 270,
,271, 299, 315, 325, 330, 331, 354,
355, 365, 382, 384, 447.
Чебоксары, г. 31, 33, 41, 42, 45,
46. 52, 53, 56, 68, 71, 76, 77, 78,
- 80, 8 1 / 8 2 , 84, 87, 92, 93, 98, 110,
1,18, 12il, 122, 123, 127, 129, 145,
' 155, 182, : 191, 195, 199, 212, 216,
223, 224, 225, 228, 235, 244, 247,
•253, 262, 285, 287, 293, 294, 296,
297,309,310,
311,315,316,323,

т

325, 336, 339, 340, 344, 365, 367,
368, 380, 384, 403, 410, 416, 434,
435, 491.
Челка,сы, с. Урмарского р-на 295.
Челябинск, г. Р С Ф С Р 211.
Челябинская обл. Р С Ф С Р 257.
Чемурша, с. Чебоксарского
р-на
270.
Чириш-Шинеры, д. Калининского
р-на 153.
Читинская обл. Р С Ф С Р 257.
Чкаловский р-н 133, 161, 162, 178,
250, 299, 309, 315, 324, 352, 355,
367, 368, 382, 384.
Чкаловское, с. Чкаловского р-на
167.
Чубаево, д. Урмарского р-на 298.

Чудово, г. Новгородской
РСФСР
405, 430.

обл.

Чурачики, с, Чурачикского
215, 296.
ЧурачикКжий р-н 208.

р-на

Ш
Шахты, г. Ростовской обл. РСФСР
455.
Шемурвда, с. Шемуршинского р-на
51, 154, 354.
ЩеМуршинский р-н 82, 161, 169,
185, 383, 384.
Шимкусы, д. Янтиковошго р-на
442.
Щинерпоси, д. Чебоксарского р-на
50, 460.
Шихабылово, д. Урмарского р-на
295.

Шйхазанский р-и 81, 159,
178,
180, 184, 186, 192, 196, 237, 253,
298, 309, 325, 355, 365, 381, 382,
384.
Шихазаны, с. Шихазанского р-на
160, 192, 253, 254, 314, 355.
Шумерлинекий р-н 82, 84, 102, 163,
187, 196, 234, 249, 305, 316, 325,
351, 355, 362, 363, 383, 384.
Шумерля, г. 41, 42, 43, 46, 85, 102,
117, 163, 173, 182, 198, 200, 215,
235, 286, 351, 365, 368, 374, 419.

Элиста, г. Калмыцкой АССР

Эстонская ССР

455,

248, 440,

Ю
Юсьжаеы, с.
176, 177.

Аликовского

р-на

Я
Ядрин. г. 41, 43, 46, 173, 174,-239,
296, 325, 329, 330, 335, 351, 355.
Ядрянский р-н 154, 160, 184, 186,
il92, 239, 053, 325, 351, 355, 363,
368, 370, 382, 384, 447.
Ядринский у е з д Казанской губ.
434.
Яльчики, с. Яльчикского р-на 76,
153, 154, 160, 163, 166, 323, 344,
346, 355, 380, 424.
Яльчикский р-н 82, 160, 161, 162,
180, 183, 184, 485, 186, 192, 216,
299, 315, 325, 354, 355, 384, 386,
442.
Яагильдино, с, Ишлейского р-на
442.

Янгличи, с. Канашского р-на
63.
Янгорчино, с. Вурнарского
р-на
124.
Яндашево, с. Мариинско-Посадекого р-на 393.
Янтиково, с. Янтиковского
р-на
85, 148, 150, 154, 160, 166.
Янтиковский р-н 82, 148, 161, 180,
484, 185, 237, 354, 365, 384, 442,
460.
Яргунькино, д. Аликовского р-на
176.
Ярославская обл. РСФСР 249.
Ярускасы, с. Мариинеко'-Посадского р-на 305.

СПИСОК

АП
АПДР
АЭ
БГСО

СОКРАЩЕНИЙ

- авиационный (артиллерийский) полк
- авиационный полк дальней разведки
- авиационная эскадрилья
- «Будь готов к санитарной обороне» (комплекс норм)

ВВС
ВКП (б)
ВЛКСМ
ВМФ
ВРЗ
ВС
ВС
всевобуч
в т. ч.
ВЦСПС

-

г.
г. гор.
г
га
газ.
гв.
ГК
ГКО
ГСО

- год (после цифрового обозначения); гг.—годы
- . г о р о д (перед названием города); гг.—города
- грамм
- гектар
- газета
- гвардия, гвардеец, гвардейский
- главное командование
- Государственный Комитет Обороны ( 1 9 4 1 - 1 9 4 5
- «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм)

д.

д., дер.

- дело, д д . — д е л а
- деревня; дд.— деревни

ж. д., ж / д
журн.

- железная дорога
- журнал

ЗА

зп

- зенитная артиллерия
- запасный полк; зенитный пулемет

ИА
изд.
им.
ИТР

-

КА
кбм
кв. м
кг
км
КОГИЗ

Красная Армия
кубометр
• квадратный метр
• килограмм
- километр
книготорговое объединение государственного издательства

502.

Военно-Воздушные Силы
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
Военно-Морской Флот
вагоноремонтный завод
ворошиловский стрелок
Вооруженные Силы (СССР)
всеобщее военное обучение

I всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов

гг.)

истребительная авиация
издание
имени
инженерно-технические работники

л

лист; лл.— листы
литр

ЛБА

легкобомбардировочная авиация

и
МБА
МВО
млн.
млрд.
мм
МО
МОПР
МСБР
МТС
НКЭП

метр
мотобатальон автоматчиков
Московский военный округ
миллион
миллиард
миллиметр
Министерство обороны
Международная организация помощи революционерам
мотострелковая бригада
машинно-тракторная станция
Народный комиссариат электротехнической промышленности
Народный комиссариат путей сообщения

ОГМД
оп.
ОТБАЭ

отдельный гвардейский минометный дивизион
опись
отдельная тяжелобомбардировочная
авиационная
рилья

ПВО
ПВХО
ПОРП
ПО-2
ПРЗ
РРККА
РОКК
РТИ

противовоздушная оборона
противовоздушная и противохимическая оборона
Польская объединенная рабочая партия
самолет конструкции Н. Н. Поликарпова
паровозоремонтный завод
река; родился; рота
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (1918—1946)
Российское Общество Красного Креста
резинотехнические изделия
село

СВБ
СВГК
с. г.
СЗФ
СКФ
СНК
СПО
ССП
СП
ст.
СТЗ
стр.

союз воинствующих безбожников
Ставка Верховного Главного Командования
сего года
Северо-Западный фронт
Северо-Кавказский фронт
Совет Народных Комиссаров
сельское потребительское общество
Союз советских писателей
стрелковый полк
станция, старший, старшина, статья, степень
• Сталинградский тракторный завод
• страница; стрелковый; строка

нкпс

т., тыс.
ТАСС
ТБ

эскад-

тонна
тысяча
Телеграфное Агентство Советского Союз*
танковый батальон

503.

ТБР
т. г.
т. е.
ТЭЦ

—
—
—
—

танковая бригада
текущий год
то есть
тепловая электроцентраль

ф.
ФБР
ФЗО

— фонд (в легендах)
— финансово-банковские работники
— фабрично-заводское обучение

ХЭМЗ

— Харьковский электромеханический завод

ч
; ,
ч

ц., цент.'
—центнер
Ц Г А Ч А С О Р — Центральный государственный архив Чувашской АССР
ЦРМ
— Центральные ремонтные мастерские
ЦС
— Центральный совет
ЧАССР

ЧТЗ
Чувашгиз
ЧФ

— Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика
— Научно-исследовательский институт при Совете Министров
ЧАССР
— Челябинский тракторный завод
— Чувашское государственное издательство
— Черноморский флот
т

шт.

— штук

экз.

— экземпляр

ЯМОЗ

— Ядринский маслобойный завод

ЧНИИ

с

•

{

С ОД ЕР Ж А Н И Е

От с о с т а в и т е л е й
Введение
.
.
РАЗДЕЛ

I.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . .

НАЧАЛО В Е Л И К О Й ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
М О Б И Л И З А Ц И Я ВСЕХ СИЛ И С Р Е Д С Т В
СКОЙ Р Е С П У Б Л И К И НА ОТПОР ВРАГУ

.
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ВОЙНЫ.
ЧУВАШ-

1. Из заявления Советского правительства, сделанного
по поводу вероломного нападения, войск фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 г.

25

2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалггийемаму особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому,
Московскому, Архангельскому, Уральскому, 'Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и З а кавказскому военным округам. 22 июня 1941 г.
.

26

.. 3.; И з директивы Совнаркома-СССР и Ц К В К П (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей. 29 июня 1941 г-.
.
.
.
.
.
.
.
4. Информационная заметка о митинге ца Алатырском
паровозоремонтном заводе в связи . с началом Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г.

27

29

5. Информационная заметка о решении совещания председателей колхозов, бригадиров, агротехников и специалистов сельского хозяйства Вурнарского района
в связи с нападением фашистской Германии на СССР.
22 июня 1941 г.
. ...
.
...
.
.
.
.
6. Из постановления митинга рабочих и служащих Чебоксарского завода «Авторемонт» в связи с начавшейся Великой Отечественой войной. 23 июня 1941 г.

30

31

7. Решение собрания рабочих и служащих Канашского
В Р З в связи с разбойничьим нападением на нашу
Родину фашистской Германии. 22 июня 1941 г.
.
32
8. Из решения собрания рабочих и инженерно-технических работников Чебоксарского кожкомбината им. Водопьянова по поводу нападения фашистской Германии на. Советский Союз. 23 июня 1941 г.
.
. 3 3
9. Резолюция митинга студентов и преподавателей Чувашского сельскохозяйственного института в связи

505.

с (началом Великий Отечественной войны. 23 июн я 1941 г
33
10. Письмо Чувашского обкома В К П ( б ) и Совнаркома
ЧАССР всем райкомам партии и исполкомам райсоветов об их задачах в связи с начавшейся Отечественной войной. 24 июня 1941 г
34
11. И з резолюции митинга молодежи г. Алатыря, принятой в связи с вероломным нападением фашистской
Германии на Советский Союз. 24 июня 1941 г.
.
37
12. Сообщение председателя Кольцовского колхоза Вурнарского района С. К. Короггкова о политическом и
трудовом подъеме колхозников в ответ на нападение
фашистской Германии. 25 июня 1941 г.
.
.
.
37
13. Информационная заметка А. Иванова о самоотверженном труде колхозников Калининюкаго района.
26 июня '1941 г
39
14. Писымо А. Смирнова из д. Малые Тюмерли Сундырского района о клятве братьев Смирновых сражаться
с фашизмом д о полного разгрома. 26 июня 1941 г.
40
15. Постановление бюро Чувашского обкома партии об
организации постоянных специальных учебных команд по борьбе с возможными воздушными десантами противника. 26 июня 1941 г
41
16. Из информации воеиного оггдеяа Ш умерли некого
райкома В К Щ б ) обкому партии о проведении митингов и мобилизационных мероприятий в первые
дни Отечественной войны. 29 июня 1941 г.
.
. 4 2
17. Писымо пенсионера П. Смолыкина с призывом к пенсионерам вернуться на производство. 1 июля 1941 г.
45
18. Постановление бюро Чувашского обкома В К П ( б )
в связи с выступлением по радио председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина.
3 июля 1941 г.
4S
19. Постановление бюро Чувашского обкома В К П ( б )
о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной и противодашической обороне. 3 июля 1941 г
46
20. Постановление GHK Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВК'П(б) о мерах усиления охраны
государственного и оби^еотвениого имущества. 4 июля 1941 г.
43
21. И з резолюции митинга трудящихся г. Канаша, по-
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

священного выступлению по радио председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина.
4 июли 1941 г.
.
.
.
.
.
.
.
.
Резолюция митинга рабочих, колхозников и с л у ж а щих с. Шемурши в связи с выступлением председателя ГКО И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 г. 4 июля 1941 г
И з постановления собрания партийного актива г. Чебоксар о задачах парторганизаций в условиях военного времени. 5 июля 1941 г
Заявления коммунистов И. И. Ильина и Е. Г. Кулик
в военкоматы Об отправке их добровольцами в действ!ующую армию. 5 июля 1941 г
И з информационной заметки газ. «За большевистские темпы» о решении собрания тружеников колхоза «Новый путь» Порецкого района в связи с выступлением по радио председателя ГКО И. В. Сталина.
7 июля 1941 г.
.
.
.
Из резолюции митинга рабочик и служащих Чебоксарского кожкомбината им. Водопьянова о создании
народного ополчения. 12 июля 1941 г.
.
Из информации Чебоксарского райкома В К П ( б ) о ходе перестройки работы в районе на военный лад.
15 июля 1941 г
Постановление
Президиума
Верховного
Совета
ЧАССР «О работе оборонных постоянных комиссий
местных Советов Чувашской АССР». 19 июля 1941 г.
Сообщение Советского райкома В К П (б) Чувашскому обкому партии о ходе подготовки населения к .противовоздушной и противохимической обороне. 20 июля 1941 г
Выступление по радио студентки Чувашского сельскохозяйственного института Т. А. Егоровой с призывом ко всем девушкам республики овладевать
специальностями трактористок и комбайнерок. 24 июля 1941 г
Из статьи секретаря Канашского райкома В К П (б)
М. И. Репкина «Паргшйно-нолитическая работа среди трудящихся». И ю л ь 4941 г.
.
.
.
.
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32. Информационные заметки о самоотверженной работе
передовых производственников Мариинско-Посадекого и Урмарсхого районов. 1 августа 1941 г.
.
. 6 7

507.

33^Постановление бюро : Чувашского обкома
ВКП (б)
о мобилизации коммунистов.я комсомольцев в ряды
Красной Армии. 7 августа 194.1 г
34. Постановление бюро Чебоксарского, горкома ВКП (б)
о мобилизации коммунистов и комсомольцев города

58

в Красную Армию. 12 августа 1941 г.
68
35. Из информации Ибресинского райкома В К П (б) Чувашскому обкому партии о состоянии политике-массовой работы в районе. 11 августа 1941 г.
.
. 7 2
36. Постановление пленума Чувашского обкома В К П (б)
о партийно-политической работе в республике в условиях Великой
Отечественной
войны.
19 октября
1941 г.
75
37. Репортаж, опубликованный в газ. «Красная Чувашии», о б антифашистском митинге работников науки и искусства г. Чебоксар. 19 октября 1941 г.
.
78
38. Письмо трудящихся г. Чебоксар героическим защитникам Москвы о своей готовности отдать все силы на
разгром врага. 24 октября 1941 г
80
39. 'Решение бюро Чувашского обкома В К П (б) о ходе
выполнения в Чувашской АССР постановления ГКО
«О всеобщем обязательном обучении военному делу
"граждан СССР». 31 октября 1941 г
81
40. Информационная заметка П. Сергеева о вступлении
в ряды партии передовиков производства Канашского
вагоноремонтного завода. 9 ноября 1941 г.
.
.
83
41. Информация Чувашского обкома профсоюза финансово-банковских работников в Ц К Союза о ходе подготовки медицинских сестер и сандружинииц. 2 декабря 1941 г.
.
84
42. Из постановления бюро Чувашского обкома партии
о б итогах работы по возведению Сурского оборонительного р у б е ж а и Казанского обвода в пределах
Чувашской АССР. 26 января 1942 г.
.
.
. 8 4
43. Указы Президиума Верховного
Совета Чувашской
АССР о непосредственном подчинении городов Алатыря и Канаша высшим органам государственной
власти Чувашской АССР. 3 марта 1942 г.
86
44. Статья Г. Томасова «Смелее выдвигать женщин на
руководящую работу». 8 марта 1942 г.
.
.
. 8 7
Телеграмма Чувашского обкома В Л К С М в Ц К комсомола о подготовке из комсомольцев и молодежи

508.

истребителей танков. 13.марта 1942 г.
46. Письмо секретаря
Порецкого
райкома
ВЛКСМ
т. Мишу-гиной в Чувашский обком В Л К С М с^просьбой помочь отправить . группу девушек-комсомолок
на фронт. 18 марта 1942 г.
47. Докладная записка секретаря. Чувашского обкома
В Л К С М в Чувашский обком В К Щ б ) о ходе военного обучения девушек. 12 мая 1942 г.
48. Из информации Чувашского обкома партии
ЦК
ВКП (б) о военной пропаганде в республике. 5 июня
1942 г.
.
49. Информационная заметка делегации воинов 324 стрелковой дивизии о .поездке в Чувашскую республику.
16 октября 1942 г. ,
50. И з письма СНК Чувашской АССР и Чувашского обкома В К П (б) в Народный Комиссариат Обороны
СССР об оказании помощи в создании учебно-материальиой базы и культурно-бытовом обслуживании
14-й запасной стрелковой бригады. 31 октября 1942 г.
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51. Информационная заметка Ф. Артемьева о производственном подъеме на Козловском дом'остроительном
комбинате. 28 июня 1941 г.
.
.
.
.
.
52. Информационная заметка из газ. «Красная Чувашия»
о самоотверженной работе трудящихся Шумерлинского района. 29 июня .1941 г.
.
,
.
.
,
53. Инф|ормационная заметка iB. Соколова о ежедневном перевыполнении планов рабочими Канашского
« ^
В Р З . 3 июля 1941 г,
,
.
.
.
.
.
С 54. Из обращения передовых комсомольцев Алатырского
парововоремюнггного завода ко всем комсомольцам
Чувашии с призывом умножить ряды стахановцевдвухсотников. 3 июля 1941 г
55. Из резолюции общего собрания работников Алатырской гармонной фабрики о переключении на производство военной продукции. 3 июля 1941 г.
.
.
56. И з обращения Чувашского обкома В К П (б) и Совнаркома ЧАССР ко всем работникам сельского хо-
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зянстаа республики с призывом перестроить работу
колхозов на военный лад. 15 июля 1941 г.
.
.
57. И з сообщения Советского информбюро о самоотверженной работе советских железнодорожников. 19 июля 4941 г.
58. Справка инструктора обкома В К П (б) о воскреснике
в честь Вюеаоюзнапо дня ж е лезню дорожник а. 5 ангу-

107

109

ста 1941 г.
109
59. Информационная заметка Д . Татьянина о движении
среди женщин за овладение железнодорожными профессиями. 6 августа 1941 г.
.
.
.
.
.111
60. Из информации Красночетайского райкома В К П ( б )
Чувашскому обкому партии о ходе уборки урожая,
подъеме производственной активности колхозников.
18 августа 1941 г.
.
.
.
.
.
.
.
112
61. Из информации Порецкого райкома В К П (б) Чувашскому обкому партии об уборочных работах, севе
озимых культур и хлебопоставках в колхозах района.
24 августа 1941 г.
115
[62.; Информационная заметка Буравима об обязательствах комсомольцев и молодежи Шумерлинского деревообрабатывающего комбината по увеличению рядов
двухсотииков, переданная по Чувашскому
радио
в «Последних известиях». 25 августа 1941 г.
.
.117
63. Выступление по радио секретаря комитета В Л К С М
Чебоксарского авторемонтного завода двухоотника
Иванова в отвегг на обращение комсомольцев-двухсотииков АлатырскоГО паровозоремонтного
завода.
25 августа 1941 г
118
64. Из обращения стахановцев-двухсотников и И Т Р Канашского В Р З ко всему коллективу завода с призывом умножить ряды двухсотникав-отахановцев. 31 августа 1941 г.
119
65. Постановление Совнаркома Чувашской А С С Р и бюро
обкома В К П (б) о размещении и оборудовании эвакуированной в Чебоксары табачной фабрики. 27 сен^
тября 1941 г
121
66уПостановление Совнаркома Чувашской АССР о размещении эвакуированной в Чебоксары Киевской басонной фабрики. 7 октября 1941 г
122
67. Постановление Совнаркома Чувашской А С С Р и бюро
Чувашского обкома В К П (б) о переброске оборудо-
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

в а ни я части эвакуированного Харьковского электромеханического завода с железнодорожной станции
в отведенные здания в Чебоксарах. 14 октября 1941 г.
Информационная корреспонденция А. Митрофановой о трудовых буднях Вурнарской МТС. 7 ноября
1941 г.
Из постановления собрания
актива Чувашской областной партийной организации о мероприятиях по
усилению помощи фронту. 18 ноября 1941 г.
.
.
Постановления Совнаркома Чувашской АССР о размещении оборудования эвакуированных в Чувашию
предприятий. 5—31 декабря 1941 г.
.
.
.
Телеграмма Чувашского обкома В КП (б) в Ц К партии о количестве лыж и саней, изготовленных для
Красной Армии. 27 декабря 1941 г
И з статьи секретаря Чувашского обкома В К П (б)
А. М. Матвеева «Ознаменуем 1942 год крупными победами на фронте и в тылу». 1 января 1942 г. .
.
(Информационная заметка К. Ростовцева о патриотических делах женщин Мариинско-Посадского района.
23 яиваря 1942 г.
И з статьи Д . Дубинина «Некоторые итога работы
промышленности республики в 1941 году». Январь
1942 г.
И з информационной корреспонденции М. Семенова
о достижениях животноводов колхоза «Красное Сормово» Сундырского района. 8 маргга 1942 г.
.
.
И з обращения республиканского совещания передовиков сельского хозяйства и призывом ко всем колхозникам, колхозницам, специалистам сельского хозяйства Чувашской АССР приложить все силы для дальнейшего повышения урожайности полей и развития
животноводства. 29 марта '1942 г
Телеграмма Чувашского обкома комсомола в Ц К
В Л К С М о сборе и отгрузке металлолома. 10 апреля
1942 г.
Отчет из газ. «Красная Чувашия» о митинге коллектива Чебоксарского
электроаппаратного завода
в
связи с присуждением предприятию переходящего
Красного знамени Государственного Комитета Обороны. 11 июля 1942 г.
Сообщение газ. «Красная Чувашия» о присужде-
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Ш'И Канашскому вагоноремонтному заводу переходящего Красного знамени Нар одного Комиссариата
путей сообщения. 18 июля 1942 г
148
80. И з информационной корреспонденции В. Н. Чернова
«Стахановцы Янтиковской МТС». 2 сентября 1942 г. 148
81. И з доклада начальника Канашского В Р З В. Позднякова на собрании партийно-хозяйственного
актива
о мероприятиях по режиму экономии на заводе. Не
ранее 9 октября 1942 г.
150
82. Отчет-заметка из газ. «Красная Чувашия» о вручении Алатырекому па!ровозоремонтному заводу переходящего .Красного знамени НКПС. 30 декабря
1942 г.
151
83. Сообщение Ф. Романова о росте рядов партии и комсомола в Калининском районе. 3 января 1943 г. . 152
84. 'Информационная корреспонденция М. Зайцева о, рабо^
те женщин-трактористок республики. 15 января 1943 г. 153
85. И з годового отчета о деятельности
Чебоксарского электроагапаратного завода за 1942 год. Не ранее
января 1943 г.
155
86. Постановление Совнаркома ЧАССР и бюро Чувашского обкома В К П (б) об итогах социалистического
соревнования районов, МТС и колхозов республики
за 1942 сельскохозяйственный год. 10 февраля il943 г. 159
87. (Из обращения республиканского совещания партийно-советскою и колхозного актива ко всем колхозни-,
кам, колхозницам, работникам МТС, совхозов и специалистам сельского хозяйства Чувашской АССР
с призывом включиться в социалистическое соревнование за высокий у р о ж а й хлебов и дальнейший подъем животноводства в 1943 г. 14 февраля 1943 г.
. 161
'88. Из информации Чувашского обкома партии и Ц К
В К П (б) о х о д е подготовки механизаторских и колхозных к а д р ш в Чувашской республике. 19 февраля 1943 г.
165
89. Из корреспонденции П. Ефремова «Колхоз «Янмурзино» в дни войны». 24 февраля 1943 г.
.
.
.170
90. Телепрамма наркома земледелия СССР Чувашскому
обкому В К П (б) в связи с присуждением республике
переходящего Красного знамени
Государственного
Комитета Обороны. 16 ацреля 1943 г.
.
.
.
172
91. Сообщение газ. «Красная Чувашия» о присуждении

LLI умерли некому дубилыно-экстр актовому з а в о д у пер е х о д я щ е г о Красного знамени В Ц С П С и Нарком лелпрома СССР. 16 апреля 1943 г
92. Телефонограмма Ядринского райкома В К П (б) и начальника 4-го строительного района Чувашскому обкому партии и Совнаркому Чувашской А С С Р о завершении строительства моста через реку Суру. 12 августа 1943 г.

173

93. Письмо слесаря Н. Лупанова о своем опыте по обучению молодых рабочих. 18 августа 1943 г.
.
.

174

94. Информационная заметка М. Красильникова «Женщины на руководящей работе». 2 сентября 1943 г.

175

95. Телеграмма Чувашского обкома В Л К С М в редакцию
газ. «Комсомольская правда» об итогах комсомольОко-,молодежного субботника. 15 сентября 1943 г. .

177

96. Письмо П. Тойдерякова о работе тракторной бригады
Вурнарской МТС. 16 октября 1943 г.
.
.
.

178

173

97. Телеграмма Чувашского обкома партии и Совнарко- ма Чувашской А С С Р в Ц К В К П (б) о выполнении
; плана хлебозаготовок. 4 ноября 1943 г.
.
.
98. Телеграмма Совнаркома Чувашской А С С Р и Чуваш• ского обкома В К П ( б )
Совнаркому Союза С С Р и

179

Центральному Комитету партии о выполнении плана
, ' хлебозакупок. 1 декабря 1943 г.
.
.
.
.180
9 9 . - И з постановления С Н К ЧАССР о плане развития нар о д н о г о хозяйства Чувашской республики на 1944
Р О Д — р а з д е л об итогах выполнения плана '1943 г.
местной государственной промышленностью. 14 января 1944 г. .
181
100. Сведения Чувашского обкома В Л К С М о количестве
фронтовых комсомольско-молодежных
бригад на
предприятиях республики. 15 февраля 1944 г. .
.182
101. И з доклада секретаря Чувашского обкома партии
И. М. Чарыкова на совещании передовиков сельского
хозяйства республики о б итогах 1943 сельскохозяйственного года. 16 февраля 1944 г.
. . . . .

183

102. И з резолюции митинга рабочих, инженерно-техничеоких работников и с л у ж а щ и х Козловского авиационного завода, принятой в связи с присуждением предприятию второго места во Всесоюзном социалистическом соревновании. Не позднее 23 февраля 1944 г.

188

103. И з справки Н а р к о м а т а

пищевой

промышленности
513.

ЧАССР о состоянии
пищевой
промышленности
республики в 1943 г. 23 февраля 1944 г.
.
.
104. Рапорт строителей о сдаче в эксплуатацию Чебоксарской Заволжской электростанции. 29 февраля 1944 г.
105. Из письма передовиков сельского хозяйства Чувашской А С С Р председателю ГКО И. В. Сталину в связи
с присуждением республике переходящего Красного
знамени Государственного Комитета Обороны. 1 апреля 1944 г
106. Репортаж о вручении Чувашской АССР переходящего Красного знамени Государственного Комитета
Обороны. 2 апреля 1944 г
.
107. Информация Чувашского обкома ВЛ1КСМ в
отдел
рабочей м о л о д е ж и Ц К В Л К С М о работе комсомольцев и молодежи в промышленности и « а транспорте.
23 мая 1944 г.
108. Информационная заметка А. Н. Студенецкого о самоотверженном труде шумерлинской торфяницы Е. Ортиковой. 2 июня 1944 г
109. Репортаж о вручении Вурнарскому району переходящего Красного знамени Государственного
Комитета Обороны. 22 августа 1944 г.
.
.
.
.
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110. Информация Н. Дашкова о высокопроизводительном
труде рабочих г. Канаша. 24 сентября 1944 г.

.

.

20&

114. И з доклада секретаря Чувашского обкюма В К П (б)
И. М. Чарыкова на республиканском совещании специалистов и передовиков животноводства. 8 ноября
1944 г.
.

206

115. И з отчета о деятельности Чебоксарского электроаппаратного завода з а 1944 год. 15 января 1945 г. .
116. Из доклада секретаря парткома М. Дмитриева на
торжественном собрании рабочих и служащих Ка-

514.

203

111. Сообщение газ. «Красная Чувашия» о вкладе рационализаторов Канашского вагоноремонтного завода.
8 октября 1944 г.
112. Обязательства колхозников и колхозниц Чувашской
АССР по досрочному выполнению государственного
плана хлебозаготовок. 15 октября 1944 г.
.
.
113. Информационная заметка В. Володина о выпуске
сверхплановой продукции на Козловском авиационном заводе. 7 ноября 1944 г

204

204

210

РАЗДЕЛ

иашского В Р З 1 Мая о работе завода за годы Великой Отечественной войны. 1 мая 1945 г.
117. Сообщение республиканских газет о вручении Чувашской республике переходящего Красного знамени ГКО и принятии передовиками лесной промышленности обращения ко всем работникам леса, колхозникам и колхозницам Чувашии. 22 мая 1945 г.
.

211

118. И з письма трудящихся Чувашской АССР председателю ГКО И. В. Сталину, посланного в связи с 25-летием Чувашской АССР. 7 июля 1945 г.

215
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КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Е М А Т Е Р И А Л Ь НО-БЫТОВЫХ Н У Ж Д Т Р У Д Я Щ И Х С Я

119. Корреспонденция С. Ж и ж и н а
«Клуб в дни Отечественной войны». 14 октября 1941 г.
120. Информационная
корреспонденция В. Алатырцева
о перестройке работы Чувашского государственного
педагогического института. 23 октября 1941 г. .
.
121. Постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР об отпуске средств районам на оказание
помощи нуждающимся эвакуированным семьям рабочих, служащих и военнослужащих. 25 декабря 1941 г.
122. И з докладной записки Чувашского обкома В К П (б)
в Ц К партии о состоянии эвакогоспиталей и работе
по оказанию помощи раненым-больным. 9 февраля
1942 г.
123. Постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР об устройстве детей, оставшихся без родителей. 23 февраля 1942 г
124. Письмо тружеников колхоза «Трактор» Чебоксарского района ко всем кояжозам с призывом взять шефство н а д эвакуированными детьми. 7 марта 1942 г.
125. Постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР о состоянии всеобщего обязательного
обучения детей в республике. 8 мая 1942 г.
.
.
126. Постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР о т]РУДО®ом устройстве инвалидов Отечественной войны. 20 июня 1942 г.
.
.
.
.
127. Постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР о состоянии физкульт урно -с пор тив ной работы в республике. 11 июля 1942 г.
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128- riietMd'A.' MtwHiroft о перестройке
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130.
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134.

132.

133.
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136.

137.
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516.

работы Ядрин-

скбй paftojfHoii библиотеки. 2i июля 1942" г.
.
. 239'
Информационная заметка из газ..«Красная Чувашия»
о рабо*гё чувашских художников. 26 августа 1942 г. 240
Постановление Чувашского обкома В К П (б) об инициативе тружеников колхоза «1 Мая» Чебоксарского
района, :н:ддержав::;н.ч почин куриловских колхозников о продаже продуктов рабочим фабрик и заводов.
ЗГ октября 1942 г. .
.
. •
• .. • .
.
. 241
И з информации правления Союза советских писателей Чувашской АССР обкому В К П (б) о чу вашской
литературе в дни. Отечественной войны. 1942 г.
. 242'
Выступление начальника Управления по делам йскуаств при СНК ЧАССР А. Д . Калгана на обсужде»ии выставки «Художники Чувашии в дни Отечественной войны». 7 февраля 1943 г..,. ... ,„
.
.
. 24->
И з решения сессии Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся по вопросу о бытовом обслуживании населения города. 11 февраля 1943 г. . 247
И з доклада начальника отдела С Н К ЧАССР по хозяйственному устройству эвакуированного населения.
15 апреля 1943 г.
.
.
.
.
.
.
.248
Д о к л а д н а я художественного руководителя
Чувашского ансамбля песни и пляски начальника фронтовой бригады Ф. М. Лукина о поездке на фронт. 23 апреля 1943 .г.
.
.
.
. - .
.
.
.251
И з постановления бюро Чувашского обкома В К П (б)
об итогах декадника по оказанию помощи семьям
военнослужащих. 1 мая 1943 г.
.
.
.
.
252
Из письма члена-корреспондента Академии наук
СССР А. И. Яковлева директору Чувашского научно-ие1следовательскОго института
П. Г. Григорьеву
о передаче присужденной ему Советским гаравитель-

езтаом денежной премии на устройство детского дома
в Чувашской АССР. 25 мая 1943 г.
.
.
.
254
138. И з благодарственного письма Чувашского обкома
В К П (б) и Совнаркома ЧАССР А. И. Яковлеву за
з а б о т у о детях-сиротах. 6 июня 1943 г.
255
139. Из статьи Н. Тураева «Чувашский сельскохозяйственный институт в дни Отечественной войны». 27 июня 1943 г
.
.
.
.256
140. Постановление бюро. Чувашского обкома В К П (б) о б

г

инициативе колхозников Цивильского района, организовавших сбор теплых вещей для нуждающихся семей военнослужащих и детей-школьников. 1 сентябри 1943 г.
.
.
.
.
.
.
.
.
141. Из информации Чувашского обкома В К П (б) в Управление пропаганды и агитации Ц К В К П (б) о состоянии художественной самодеятельности в районах
Чувашской республики. Не ранее 10 ноября 1943 г. .
142. И з отчета о работе отдела государственного обеопе• чения и бытового устройства семей
военнослужащих исполкома Алатьирского горсовета с 20 февраля
по 1 ноября 1943 г. 30 ноября 4 9 4 3 г.
143. И з информационной корреспонденции И. Хатаевского
«Изба-читальня работает по-новому». 25 декабря
1943 г.
144. Из отчета о работе Радиокомитета при СНК ЧАССР
за 1943 год. Начало 1944 г
145. И з отчета о работе Чувашского государственного из^
дательства за 1943 год. Январь 1944 г.
146. Оправка СНК ЧАССР об итогах работы отделов по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих в Чувашской АССР в
1943 году. 21 февраля 1944 г.
.
. . .
.
.
147. И з речи писателя И. С. Тукташа на VII сессии Верховного Совета ЧАССР о развитии чувашской художественной литературы в годы Великой Отечествен• ной войны. 19 марта 1944 г.
.
.
.
.
148. Из речи начальника Управления по делам искусств
при СНК ЧАССР А. Д . Калгана на VII сессии Верховного Совета Чувашской АССР о работе некоторых учреждений искусств, художников и композиторов в годы Отечественной войны. 19 марта 1944 г. .
149. Справка Совнаркома ЧАССР о х о д е подготовки школ
к введению всеобщего обязательного обучения детей
с семилетнего возраста. 22 апреля 1944 г.
.
.
150. Из
телеграммы
Чувашского
обкома
ВЛКСМ
И. В. Сталину об итогах сбора средств в фонд помощи детям фронтовиков. 5 июня 1944 г.
. . .
151. Решение бюро Чувашского обкома В К П (б) о мероприятиях по выполнению постановления Ц К партии
«О работе культурно-просветительных
учреждений
в Чувашской АССР». 21 июня 1944 г.
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267
269
274

279

280

284

289

290

291
517.

152. Из отчета Чувашского обкома В К П (б) о выполнении
постановления Ц К В К П (б) от 22 января 1943 г.
«О мерах улучшения работы советских органов и
местных парторганизаций по оказанию
помощи
семьям военнослужащих». 12 октября 1944 г.
. 294
153. Информационная заметка Ф. Лукина об открытии
концертного зала в Чебоксарах. 14 ноября 1944 г. . 296
154. Сообщение газ. «Красная Чувашия» об открытии вечернего университета марксизма-ленинизма в Чебоксарах. 3 декабря 1944 г
297
155. И з доклада секретаря Чувашского обкома В К П (б)
И. М. Чарыкова на пленуме Обкома партии «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и
идеологической работы в Чувашской областной партийной организации» 31 декабря 1944 г.
298
156. Обращение колхозников сельхозартели «Путь Ленина» Чебоксарского района ко всем трудящимся Чувашской АССР с призывом приложить все усилия для
улучшения материально-бытовых условий инвалидов
Отечественной войны, семей военнослужащих, детейсирот и престарелых. Не ранее 9 мая 1945 г.
.
. 299
157. (Из справки Военного комиссариата ЧАССР о ходе
приема и трудоустройства демобилизованных из Красной Армии, о б оказании помощи семьям погибших
воинов на фронтах Отечественной войны, военнослужащих, демобилизованных инвалидов войны. 31 августа 1945 г.
.
.
.
.
.
.
.
.
302
РАЗДЕЛ

IV.

В С Е Н А Р О Д Н А Я ПОМОЩЬ
ФРОНТУ.
УЧАСТИЕ
Т Р У Д Я Щ И Х С Я ЧУВАШИИ В В О С С Т А Н О В Л Е Н И И
ХОЗЯЙСТВА Р А Й О Н О В , О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Х ОТ
ФАШИСТСКИХ О К К У П А Н Т О В

158. Телеграмма начальника, партбюро и месткома депо
Канаш Чувашскому обкому В К П (б) о ежемесячном
отчислении однодневного заработка в фонд обороны
страны. 1 августа 1941 г
309
159. Постановление бюро Чувашского обкома В К П (б) о б
(итогах комсомол ьско-1мол о д е ж н о г о воскресника в
ф о н д обороны Родины. 27 августа 1941 г.
.
. 309
160. Телеграмма Чувашского обкома В Л К С М в Ц К комсомола об итогах участим во втором
Всесоюзном
воскреснике. 9 сентября 1941 г. .
.
.
.
.310
161. И з обращения коллектива Чебоксарской швейной фа-

518.

162.

163.

164.

165.
166.

167.

168.

брики имени Ленина о сборе теплых вещей для фронта. 10 сентября 1941 г.
.
.
.
.
.
. 31 f
Из постановления бюро Чувашского обкома ВКП (б)
о оборе среди населения теплых вещей и белья для
Красной Армии. 13 сентября 1941 г.
.
.
.
.312'
Постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б)
о переработке кожсырья и шерсти, пошиве полушубков, меховых жилетов, шапок-ушанок и меховых
рукавиц для Красной Армии. 19 сентября 1941 г. . 313
Из информационной корреспонденции газ. «Красная
Чувашии» «Теплые вещи —доблестным защитникам
Родины». 19 сентября 1941 г.
.
.
.
.314
Сообщение паз. «Красная Чувашия» о поступлении
средств в фонд обороны страны. 18 октября 1941 г. 315
Информационная заметка из газ. «Красная Чувашия»
о сборе и отправке теплых вещей для бойцов Красной
Армии .26 октября 1941 г.
31&
Телеграмма Чувашского обкома ВКП (б) в ЦК партии о ходе сбора теплых вещей и белья для Красной
Армии. 9 ноября 1941 г.
317
Обращение комсомольцев и молодежи' промартели
«Большевик» Октябрьского района с призывом начать
обор средств на строительство бронепоезда «Комсомол Чувашии». 16 ноября 1941 г.
318-

169. Постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б) .'об
одобрении Обращения тружеников колхоза «Цивильстрой» ко всем колхозникам и трудящимся Чувашской
республики с призывом выращивать скот в личном ..хозяйстве для сдачи в фонд обороны. 18 декабря 1941 г.

319

170. Обращение тружеников колхоза «Цивильстрой» Тувсинекого сельсовета Цивильгаого района ко всем кол^
хозяйкам, колхозницам и трудящимся Чувашской
АССР с призывом выращивать домашний скоп1 для
одачн в фонд обороны страны. 20 декабря 1941 г. .

320

171. Справка оргинетрукторекого отдела Чувашского обкома В К П (б) о ходе сбора средств на строительство бронепоезда «Комсомол Чувашии». 22 декабря
1941 г.
. 322
172. Справка Чувашского обкома ВКП (б) о количестве
теплых вещей, собранных для Красной Армии по Чувашской республике во втором полугодии 1941 г.
Не ранее 31 д е к а б р я 1941 г.
.
.
.
.
.
326

519.

173. Письмо руководящих партийных и советских органов
Чувашии командованию подшефной 324 стрелковой
дивизии о помощи Красной Армии, оказываемой трудящимися республики. 28 февраля 1942 г.
.
. 326
174. Телеграмма Чувашского* обкома комсомола в Ц К
В Л К С М о количестве собранных средств на строительство танковой колонны. 19 марта 1942 г.
. 328
175. Обращение пионерского актива г. Ядрина ко всем
пионерам и школьникам Чувашской АССР с призывом принять участие в оборе средств на строительство танка «Пионер Чувашии». 19 марта 1942 г.
. 329
176. Обращение колхозников Чебоксарского и Ишлейского районов ко всем колхозникам Чувашии с призыву biqm окаэаггь братскую помощь колхозам районов, освобожденных от фашистских оккупантов. 28 марта
1942 г.
330
177. Информационная корреспонденция И. Долгова «ТверJ дое слово колхозников». 12 апреля 1942 г.
.
. 332
178. Письмо.руководителей партийных и советских органов республики бойцам, командирам и политработникам 324-й стрелковой дивизии о работе, трудящихся Чувашии : по оказанию помощи фроиту. 12 апреля
. -1942 г. с
..
.
S •. .
.
.
.333
179. Телеграмма Чувашского обкома В К П ( б )
в ЦК
партии об отправке подарков в подшефную дивизию.,
20 апреля 1942 г.
. . .
.
..•
.
.
.335
180. Благодарственное письмо раненых воинов, находившихся в Чебоксарах на излечении в госпитале'
№ 3057, в Чувашский обком В К П ( б ) . 1 мая 1942 г. 336
181. Статья 3. Андреевой и А. Матвеева о поездке деле• лации трудящихся Чувашской АССР с подарками в
324 стрелковую дивизию. 19 мая 1942 г.
.
. 337
182. И з обращения бойцов и командиров женского комсомольско-молодежного осоавиахммовского подразделения Ишлейского района ко всем осоавиахимовцам
Чувашской А С С Р с призывом вносить средства на
строительство звена самолетов «Осоавиахим Чувашии». 4 июня 1942 г.
.
.
.
.
.
.
342
183. Телеграмма Чувашского обкома
В Л К С М наркому
танковой промышленности и секретарю Ц К комсомола о сборе средств на постройку танка «Пионер
Чувашии». 14 июля 1942 г.

343

184. Сообщение газ. «Красная Чувашия» о завершении
строительства эвена боевых самолетов «Осоавиажим
Чувашии». 28 августа 1942 г.
.
. . .
. 343
185. Письмо трактористов, комбайнеров, рабочих и служащих Яльчикской МТС с призывом ко всем механизаторам сельского хозяйства республики внести свои
сбережения
на строительство танковой колонны
«Тракторист Чувашии». Ранее 5 октября 1942 г.
. 344
186. Постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б) об
одобрении инициативы коллектива работников Яльчикской МТС по сбору средств на строительство танковой колонны «Тракторист Чувашии». 5 октября
1942 г.
346
187. Из обращения колхозников и колхозниц ордена Ленина колхоза имени Сталина Вурнарскюго района ко
всем колхозникам и колхозницам ЧАССР с призывом
начать обор средств на строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии». Ранее 15 октября 1942 г. 347
188. Постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б) об
одобрении обращения колхозников Койьцовского колхоза ко всем колхозникам Чувашии о оборе средств
на строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии». 15 октября 1942 г
348
189. Телеграмма Чувашского обкома ВКП (б) в ЦК нар.
тин об отправке подарков на фронт. 23 октября
у
1942 г.
349
190. Телеграмма колхозников . колхоза «Путь Ильича»
Председателю ГКО И. В. Сталину о сборе денег на
строительство танковой колонны «Колхозник Чувашии». 24 декабря 1942 г
34Э
191. Телеграмма Чувашского обкома В К П ( б ) Центральному Комитету ВКП (б) о сборе средств на строительство танковых колонн. 29 декабря 1942 г.
.
. 350
192. Постановление бюро Чувашского обкома ВКП (б)
• о, шефстве над Литовской дивизией. 30 декабря
1942 г.
.
.
.351
193. Обращение комсомольцев
и молодежи
колхоза
«РОКК» Чкаловсиого района ко всем комсомольцам и молодежи Чувашской АССР с призывом4 вносить авои Сбережения на строительство эскадрильи
боевых самолетов «Комсомол Чувашии». 5 января

V

1943 г,

.

. . . . • «

.

.

.

,351
521.
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194. Постановление бюро Чувашского обкома В К П (б)
о б итогах сбора средств на строительство танковых
^
колонн «Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чувашии». 7 января 1943 г.
.
.
.
.
.
.
•195. Письмо рабочих, инженерно-технических работников
и служащих Канашского В Р З И. В. Сталину о сборе
средств на строительство бронепоезда «За Родину».
21 января 1943 г.
196. Постановление Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома В К П (б) об отправке тракторов и сельхозмашин в районы, освобожденные от немецко-фашистских оккупантов. 27 января 1943 г.
.
497. Телеграмма Чувашского обкома В К П (б) в Ц К партии о количестве собранных продуктов для подарков
бойцам Красной Армии. 1 февраля 1943 г.
.
.
•198. Благодарственное письмо Героя Советского Союза
Ф. Н. Орлова колхознику А. М. Сарскову за заботу
о б укреплении Военно-Воздушных Сил Красной Армии. 5 февраля 1943 г.
199. Информация Чувашского обкома В К П (б) в Ц К партии о сборе средств на строительство танков и самолетов. 11 февраля 1943 г.
.
.
.
.
.
200. Телеграмма с фронта командира 324 стрелковой дивизии Чувашскому обкому В К П (б), Президиуму Верховного Совета и Совнаркому ЧАССР с благодарностью за заботу о воинах Красной Армии. 22 февраля '1943 г
201. Информационная заметка нз газеты 324 стрелковой
дивизии «Вперед к победе» о прибытии в действующую армию делегации с подарками из Чувашии.
6 марта 1943 г.
202. Отчет-заметка из газ. «Красная Чувашия» о вручении
боевого самолета колхозником М. В. Дубровиным
своему сыну — военному летчику С. М. Дубровину.

V

V

6 марта 1943 г
203. Письмо секретаря Ц К К П ( б ) Литвы А. Ю. Снечкуса
трудящимся Чувашии с благодарностью за подарки
бойцам Литовской дивизии. 31 марта 1943 г. .
204. Телеграмма Чувашского обкома В Л К С М в Ц К комсомола об итогах проведения комсомольско-молодеж-
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V

356

357

353

359

359

361

361

362

363

ного воскресника по оказанию помощи освобожденным районам. 8 апреля 1943 г

522

353

364

205. Постановление Совнаркома ЧАССР и бюро Чуваш.
ского обкома ВКП (б) об отпрузке и заготовке карк
тофеля городу Ленинграду. 11 апреля 1943 г. .
. 364
206. Сообщение Чувашского обкома комсомола в Ц К / *
ВЛКСМ о б оказании помощи Сталинграду. 23 a n p e - i /
ля 1943 г.
366
207. Стаггья начальника Управления сберкасс Чувашской
АССР А. Г. Покровского об итогах реализации Государственного военного займа 1942 года в Чувашии.
2 июня 1943 г.
365
208. Информационная заметка из газ. «Красная Чувашия»
«Комсомольцы Чувашии участвуют и в восстановлении Сталинграда». 10 июля 1943 г.
.
369
209. Телеграмма начальника штаба литовских пафтизам
А. Ю. Снечкуса в Чувашской обком В К П (б) с благодарностью трудящимся Чувашии за помощь партизанскому движению. 28 августа 1943 г.
370
210. Телеграмма Чувашского обкома партии в Ц К В К П ( б )
о выделении колхозами республики скота для оказаV
иия помощи освобожденным районам. 7 сентября
1943 г
370
211. Постановление СНК Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома В К П (б) об организации закупки и
отгрузки скота в районы, освобожденные от немецкофашистской оккупации. 18 сентября 1943 г.
.
. 37!
212. Телеграмма Чувашского обкома ВКП (б) в Народный
комиссариат Обороны о количестве собранных продуктов в подарок Красной Армии в связи с XXVI
годовщиной Октябрьской
революции.
26 октября
1943 г
372
213. Информационная заметка из красноармейской газ.
«Родина зовет»
о поездке делегации Литовского
войскового соединения в Чувашскую республику.
2 ноября 1943 г.
373
214. Постановление Совнаркома Чувашской АССР и бюро
,*
Чувашского обкома В К П (б) о мобилизации и ремонте
\>J
автомашин для районов, оЮвобожденных от немецкофашистской оккупации. 9 ноября 1943 г.
.
. 374
215. 'Письмо секретаря Ц К К П ( б ) Литвы А. Ю. Снечкуса
в Чувашский обком В К П (б) с выражением благодарности за подарки литовскому соединению Красной
Армии и литовским партизанам. 18 ноября 1943 г. , 375

523.

\

216. Телеграмма 1 [увашского
обкома партии в Ц К
В К П (б) о помощи освобожденным районам Сталин\
градской, Ростовской, Ворош и ловгр адской областей
*
к. Ставропольского края. 9 декабря 1943 г. • .
. 376
217. Постановление Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома В К П (б) о государственной закупке скота для оказания помощи колхозам районов,
освобожденных от немецко-фашистской оккупации.
22 декабря 1943 г
.377
218. Из решения республиканского совещания председателей районных и городских советов Осоавиахим а и
оборонного актива о работе осоавиахимовешх организаций в 1943 году. 19 февраля 1944 г.
219. Постановление Совнаркома Чувашской АССР об отлрузке тракторов в Курскую область. 6 марта 1944 г.
220. Сообщение Чувашского обкома В К П (б) в Централь»
ную комиссию о работе по сбору теплых вещей для
^

^

379
380

Красной Армии в Чувашской АССР. 12 апреля 1944 г.
221. Телеграмма Чувашского обкома В К П (б) в Ц К парtv
тия о командировании партийных работников для

381

работы в освобожденных районах. 1 июня 1944 г. .
222. Справка финаншво-хозяйственного сектора Чувашского обкома В Л К С М об итогах сбора средств в фонд
помощи детям Донбасса. >1 июня 1944 г.
.
.

383

223. Из материалов пленума Чувашского обкома В К П (б)
о помощи в восстановлении колхозного животновоДства в районах, освобожденных от вражеской оккупации. 17 июня 1944 г.

384

385

2 2 4 . Телеграмма Чувашского обкома В К П (б) Цеитраль\
ному Комитету партии о возвращении эвакуированного скота Белоруссии. 8 августа 1944 г.
.
. • 385
225. Сообщение газ, «Красная Чувашия» о вручении авиационной част,» боевых самолетов, -построенных на
средства трудящихся Чувашской республики. 29 декабря 1944 г.
386
226. Телеграмма военного комиссара Чувашской АССР
Председателю ГКО И. В. Сталину о внесении молод е ж ь ю и призывниками средств из личных сбережений в фонд укрепления обороны Родины. 5 января
1945 г.
-227. Телеграмма коллектива работников

эвакогоспиталя

387

№ 3058 И. В. Сталину о сборе денежных средств яа
приобретение санитарного самолета. 23 марта 1946 г.
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387
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Р А З Д Е Л V. БОЕВЫЕ ПОДВИГИ НАШИХ З Е М Л Я К О В - В О И Н О В
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
228. Из наградного листа Героя Советского Союза Васильева Бориса Михайловича. 23 сентября 1941 г.

391

229. Информационная заметка
В. К. Д ж а у л ь - К а р м в а
о боевы х подвигах
воинов-чувашей. 7 ноябр я
1941 г.
.
.
.
.
.
. : .
,
.392
230. Фронтовые письма летчицы — командира экипажа легкого ночного бомбардировщика гвардейского
Таманского авиационного ордена Красного Знамени
и ордена Суворова третьей степени женского попка
Жени Круговой к матери, опубликованные в газ.
«Советская Чувашия». Январь 1942—июль 1943 г. 394
231. Из письма Жени Рудневой— боевой подруги Жени
Круговой, написанного ее матери Ульяне Ивановне.
Не раньше 25 августа 1943 г.
232. Телеграмма из Чувашии в 324-ю стрелковую дивизию в связи с освобождением г. Сухиничи. Не позднее 3 февраля 1942 г.

400

401

233. Письмо командования 324-й стрелковой дивизии трудящимся Чувашской республики в ответ на поздравление в связи с освобождением г. Сухиничи. 3 февраля 1942 г.
.
.

402

234. Боевая характеристика на тов. Габайдулина Геннадия Габайдуловича, представляемого к присвоению
звания Героя Советского Союза. Не ранее 7 февраля 1942 г

404

235. Из наградного листа Героя Советского, Союза Орлова Федота Никитича. Не позднее 27 февраля 1942 г.

405

236. Приветственное письмо экипажа бронепоезда «Комсомол Чувашии» комсомольцам и молодежи республики. 4 марта 1942 г

406

237. И з наградного листа Героя Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича. Не позднее 26 мая 1942 г.
238. Статья Э. Микодайчик «Тайна партизанского псевдонима» о боевых подвигах советского партизана —
«Чуваша» Якова Николаевича Николаева в оккупи-

407

525.

роташюй гитлеровцами Польше.
-ноябрь 1943 г.

Февраль

1942 —

239. -Письмо воинов 324-й стрелковой дивизии к трудящимся г. Чебоксар с сообщением о повышении боеспособности их соединения и с призывом самоотверж е н » трудиться на благо РОдин-ы. 28 июля 1942 г.
240. О б участии наших земляков-воинов в героической
обороне Сталинграда. Август—ноябрь 1942 г.
.
241. Письмо воинов-чувашей воинской части Попова к трудящимся Чувашии. 5 сентября 1942 г.
242. Информационная
корреспонденция
И.
Васильева
о боевых делах штур-маиа авиации А. Е. Ефимова.
17 сентября 1942 г
243. Письмо командования 324-й стрелковой дивизии трудящимся Чувашии об успешных наступательных боях против -немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября 1942 г.
.
k

244. Письмо с фронта Героя Советского Союза Г. ГабайI
дулина трудящимся Чувашии. 26 сентября 1942 г.
245. Очерки Лукнищиого о беоомертном подвиге пулеметчика Ивана Смирнова. 7 ноября 1942 г.
.
.
246. Характеристика боевых подвигов штурмана авиаэскадрильи ст. лейтенанта Н. Д . Зарубина, выданная
командованием бли-жне^бамбардировочного авиаполка. 9 ноября 1942 г

409

416
417
420

422

425
427
427

430

247. -Письмо боевых товарищей ст. лейтенанта Н. Д . З а рубина к его родителям о героической гибели их сына. 29 января 1943 г
431
248. Письмо чувашского народа своим сыиам-фронтовика-м
с призывом мужественно сражаться с фашистскими
захватчиками. 7 июля 1943 г .
.
.
.
. 432
249. Отклики воинов-чувашей на письмо чувашского народа. Не ранее 7 июля 1943 г
,441
250. Корреспонденция В. Молокова о боевых делах экип а ж а танка, -приобретенного для сына колхозниками Ширма-новыми. 11 августа 1943 г.
445
251. Из письма группы
обком В К П (б) о
1943 г.

воинов-чувашей в
Чувашский
своих боевых делах. 30 августа

-.'252. Из наградного листа Героя Советского Союза Безрукова Николая Григорьевича. Не ранее 7 сентября
1943 г.

526.

447

448

253.

254.
255.
256.

257.
258.
259.

260.
261.

Из наградного листа Героя Советского Союза Кочетов а Александра Васильевича. Не ранее 10 октября
1943 г.
.
Из наградного листа Героя Советского, Союза Сульдина Якова Григорьевича. 11 октября 1943 г.
.
И з наградного листа Героя Советского, Союза Маркова Никифора Николаевича, 21 октября 1943 г.
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Советского Союза Петрову Антону Петровичу. 23 октября 1943 г.
.
.
Из наградного листа Героя Советского Союза Беляева Александра Филипповича. 3 ноября 1943 г.
.
И з наградного листа Героя Советского Союза Сапожников а Михаила Александровича. 13 ноября 1943 г.
Из наградных листов кавалера ордена Славы всех
трех степеней Карикова Порфирия Герасимовича.
14 декабря 1943 г.
Письмо моряков Балтийского флота комсомольцам и
молодежи Чувашии. 22 января 1944 г.
Характеристика боевых действий партизан а-подрывника партизанского соединения «За Родину» Иванова М. В., выданная командованием полка. Не ранее

20 марта 1944 г
262. Фронтовые письма офицера Н. С. Николаева матери.
Письмо командира части о боевых подвигах. 21 мая
1944 г.
263. Из наградного листа Героя Советского Союза Ашмарава Федора Ивановича. 30 июля 1944 г.
.
.
264. Информационная корреспонденция из газ. «Красная
Чувашия» о семье воинов Илларионовых. 5 августа
1944 г
265. Из наградных листов кавалера ордена Славы воех
трех степеней Горчакова Александра Михайловича.
22 сентября 1944 г
.
266. Из наградного листа Героя Советского Союза У-рукова Виталия Ивановича. 7 февраля 1945 г.
.
.
267. И з наградного листа Героя Советского Союза Парфеновой Зои Ивановны. 16 февраля 1945 г.
.
.
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268. Из наградного листа Героя Советского Союза Боголюбова Александра Николаевича. Не позднее 19 мая
1945 г
269. Письмо демобилизованных воинов — девушек-колгео-

475

527.

молок в редакцию газ. «Красная Чувашия» о выполнении ими в р я д а х Красной Армии и а к а з о в комс о м о л а и родителей. 20 июля 1945 г.
П р и л о ж е н и я
270. Указ П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о Совета С С С Р в связи
с завершением Великой Отечественной войны полной
п о б е д о й 8 мая 1946 г.
.
.
.
.
.
.
271. Приветствие Совета Н а р о д н ы х Комиссаров
и Центрального Комитета В К П ((б) т р у д я щ и м с я Чувашской
А С С Р в авязи с ее 25-летием. 7 июля 1945 г.
272. И з заявления Советского правительства
правительству Японии. 8 августа 1945 г
273. Приказ В е р х о в н о г о Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о
по войскам Красной Армии и Воен но -Морскому ф л о т у .
3 сентября 1945 г.
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