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Славные сыны наши! 

Вам, отважные воины Красной Армии, до-
стойные потомки Улып-батыра, внуки и пра-
внуки волжских борцов за народную волю, 

Вам, кто, как дуб, крепок и стоек в сраже-
нии с заклятым врагом, 

Вам, славные защитники наши,— шлёт чуваш-
ский народ от всего сердца горячий салам! 

Желаем Вам сил ,и здоровья, доблестные сы-
ны наши! Да вольёт земля родная в Ваши серд-
ца 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 слав-
ные ратные подвиги. Меч наших дедов никогда 
не ржавел, и никогда нас не покорял враг. 
Будьте ж е решительны и отважны, батыры 
наши! 

Великая матушка-Волга взлелеяла Вас на 
своих волнах. Советская Родина дала Вам широ-
кие и сильные крылья, чтобы реяли Вы, как 
грозные орлы; танки, чтобы топтали и давили 
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Вы подлого врага; верное оружие, чтобы истреб-
ляли Вы им фашистское зверьё. И, самое глав-
ное, 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 зем-
лю, чувашский народ вместе с русским наро-
дом выходил на бой против нашего общего 
врага. 

В начале семнадцатого века, когда иноземные 
захватчики полонили Москву, наш народ по зо-
ву 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. 
- 4 



* 

Трудно было, но воздвигнутый город навсегда 
остался твердыней нашей родной страны. И 
сейчас правнуки основателей города Петра храб-
ро защищают от фашистских разбойников го-
род Ленина. 

Летопись нашей Родины с благодарностью 
сохранила участие чувашского народа в Отече-
ственной войне 1812 года. Деньги и продоволь-
ствие для армии собирали чуваши, провожая 
своих сынов на войну с Наполеоном. Чуваш-
ский воин унтер-офицер Василий Григорьев, 
уроженец деревни Тяптяево, Орбашевского око-
лотка, Козьмодемьянского уезда, унтер-офицер 
Сидор Семёнов, уроженец деревни Малая Яндо-
ба, 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 про-
шлом, он не терял своего лица, своих добрых 
надежд, он сохранил свой язык, свои песни, 
пронёс их сквозь века. 

Вместе с русским народом наш народ в па-
мятный 1917 год, как один, поднялся на борьбу 
против эксплоатации человека человеком, про-
тив самодержавия, тирании, за свою честь, сзо-
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боду и независимость. Достойные потомки Пих-
темея и Аттенея — славных дружинников Сте-
пана Разина и Емельяна Пугачева—,в октябре 
1917 года во главе с русскими рабочими штур-
мовали Зимний Дворец, героически боролись на 
полях гражданской войны против иноземной 
интервенции и белогвардейских банд. На чу-
вашской земле, неподалеку от Чебоксар, в Де-
ревне Будайке, родился и был призван в армию 
легендарный полководец гражданской войны 
Василий Иванович Чапаев. Ныне, в дни Отече-
ственной 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, муже-
ственно и смело бороться за дело народа. 

И Вы, родные сыны наши, гордо несите впе-
ред славу великих предков. Будьте дисциплини-
рованными и сметливыми, мужественными и 
отважными в бою! 

Кровь, обильно пролитая народом в борьбе за 
Родину, за светлую и счастливую жизнь, за 
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человеческое достоинство, не пропала даром. 
На земле, пропитанной на протяжении веков 
горячей кровью народной, пышно расцвёл вели-
кий сад социализма. Возрождённый Октябрьской 
социалистической революцией твёрдо стал на 
ноги и чувашский народ. 

Под руководством большевистской партии, под 
водительством великих вождей Ленина и 
Сталина, при братской помощи русского народа 
чувашский народ создал свою советскую социа-
листическую государственность. 

Сталинские пятилетки сказочно преобразили 
облик нашей родной республики. На пустырях, 
где лишь ветер пел свою унылую песшо, вы-
росли новые фабрики и заводы. Родная земля, 
обновлённая колхозами, стала урожайной. Веко-
вая соха уступила дорогу мощным тракторам. 
В чувашской деревне, куда раньше сквозь веко-
вую тьму царизма не проникал животворящий 
луч солнца, появились новые школы, клубы, 
очаги культуры, больницы. Благодаря неустан-
ной заботе партии и правительства был нане-
сён решительный удар социальной болезни — 
трахоме, и тысячи чувашей избавились от сле-
поты, обрели зрение. 

В годы советской власти в Чувашии вырос 
свой национальный рабочий класс. Трудящиеся 
чуваши, мужчины и женщины, не знавшие рань-



ше ничего, кроме кулеткацких станков, сейчас 
работают на больших фабриках и заводах за 
сложными станками. Находившиеся ранее в 
плену темноты и бесправия чувашские жен-
щины, используя нрава, предоставленные совет-
ской властью, приобщились к управлению го-
сударством. 

Свои высшие учебные заведения, свои теат-
ры, свою литературу и искусство, музыку, 
живопись имеет сейчас чувашский народ. Он 
имеет свою интеллигенцию —• инженеров и тех-
ников, учёных и врачей, учителей и агрономов, 
писателей и композиторов, артистов и худож-
ников. 

Столица Чувашии г. Чебоксары — бывший 
купеческий город с его мочальными скла-
дами — за годы советской власти превратился 
в политико-административный, промышленный и 
культурный центр республики. 

На груди нашей автономной республики, ко-
торой в текущем году исполняется 23 года, го-
рит 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 создавал и создал 
богатства страны своим трудом. Каждый шаг 
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был завоёван кровью и обильно полит потом 
народным. Каждый кирпич заводских корпусов 
и зданий был создан нашими умелыми руками. 
Д л я нас дорога каждая веточка плодоносных 
деревьев наших садов, дорог и близок нашему 
сердцу каждый камешек на мостовой, потому 
что всё это создано мозолистыми руками на-
шего народа. 

«Будет здравствовать Родина — будет у те-
бя родной очаг»,—: говорит чувашский народ. 
Эти слова рождены самой жизнью. 

В суровые для Родины дни наш народ, сле-
дуя вековой традиции, всегда поднимался против 
врага вместе с русским народом. Дружба чуваш-
ского и русского народов скреплена кровью. 
Никогда никакому врагу не. разрушить её. 

И в эти дни, дни смертельных боёв против 
кровожадных немецких захватчиков, лучшие 
сыны нашего народа, по зову любимого отца и 
полководца нашего товарища Сталина, подня-
лись, как один, на защиту своей жизни, своих 
богатств, своей чести и независимости. 

Посылая сынов своих на поле брани, на за-
щиту священных границ земли нашей, мы бла-
гословляем их: будьте крепки, как могучие 
кряжи чувашских дубрав! 

Сыны и дочери чувашского народа высоко 
держат имя, честь и исторические традиции на-
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шего 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 на-
шей Родины. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях 
против немецких оккупантов, Советское Пра-
вительство 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 головы врага. Орлов — достой-
ный ученик незабвенного героя Гастелло. Сто 
сорок четыре ночных боевых вылета совершил 
он. Вместе со своим экипажем капитан Орлов 
уничтожил девяносто три вражеских самолёта, 
более шестидесяти танков, десятки цистерн с 
горючим, много эшелонов с боевой техникой и 
боеприпасами противника. Своим точным и мет-
ким огнём Орлов списал в расход не одну ты-
сячу немецких захватчиков. 

И если капитан Орлов 
Летит в туманной мгле — 
Его карающая тень 
Проходит по земле. 
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— пишет о сыне чувашского народа русский 
поэт. 

«Докажи делом, а не словом»,— говорит наш 
народ. Гвардии капитан Мирон Ефимович Ефи-
мов уничтожил семнадцать немецких самолётов, 
девятнадцать танков, пятьсот автомашин, более 
трёх тысяч гитлеровских солдат и офицеров. На 
груди героя немеркнущим огнём горит Золотая 
Звезда и три ордена СССР. 

Подполковник Борис Михайлович Васильев, 
бесстрашный лётчик-истребитель, своими боевы-
ми подвигами вдохновляет товарищей по ору-
жию на борьбу с врагом. Часть, в которой он 
служит, участвовала в 375 боях с врагом. Од-
нажды, обрушившись на вражеский аэродром, 
Васильев уничтожил семь немецких самолётов. 
Он удостоился звания Героя Советского Союза. 

«Артиллерия — бог войны», — сказал наш ве-
ликий полководец товарищ Сталин. Это на 
деле доказывает Герой Советского Союза майор 
Павел Васильевич Лаптев. Принимая вместе 
со своим дивизионом непосредственное участие 
в прорыве вражеской обороны, он уничтожил 
более полутора тысяч немцев, тринадцать вра-
жеских пушек, тридцать три миномёта, девя-
носто пулемётов, пять складов противника. 
Грудь сына чувашского народа, достойного пре-
емника и продолжателя боевых традиций русских 
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артиллеристов, укпашена Золотой Звездой и 
тремя орденами СССР. 

О славных боевых делах нашего земляка, ми-
номётчика Геннадия Габайдулина, сына татар-
ского 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, на-
шедшей своё яркое воплощение в боевом брат-
стве Красной Армии. 

Желаем Вам, дорогие бойцы, с каждым днём 
всё более и более укреплять эту дружбу! 

Подполковник Вячеслав Петрович ВИНОКУРОВ, 
наш земляк, получивший звание Героя Совет-
ского Союза в боях за Родину у озера Хасан, 
отправился на борьбу с немецкими оккупантами, 
имея еще не зажившие раны, полученные в боях 
против белофиннов, стал во главе мощной ко-
лонны советских танков и повёл их в бой про-
тив фашистских полчищ. 

Сын чувашского народа 22-летний пулемётчик 
старший лейтенант Иван Смирнов мужественно 
сражался за великий город Ленина. Когда в 
борьбе с вражескими танками вышли из строя 
пулемётные расчеты, он, презирая смерть, один 
продолжал уничтожать наседающих фашист-
ских 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 зем-
ли. Бойцы Ленинградского фронта сложили о 
нём песню, воодушевляющую советских бойцов 
на смертельную борьбу с врагом: 

На родине нашей, которой нет краше, 
Немало отважных сынов. 
И есть между ними родное нам имя — 
Герой-пулемётчик Смирнов. 

Сын Чувашии прославленный снайпер Родион 
Давыдов за сто шестьдесят пять дней уничто-
жил из своей снайперской винтовки триста 
пятьдесят пять немцев. Во время наступления 
фашистов на одном участке фронта снайпер 
Родион Давыдов в течение трёх дней уничто-
жил сто пять немецких оккупантов. 

Вместе с доблестными сынами нашего народа 
самоотверженно, не щадя жизни своей, сража-
ются на фронте против врага и дочери чуваш-
ского народа. Старший военфельдшер Федора 
Гайкина, добровольно ушедшая на фронт в пер-
вые ж е дни Отечественной войны, бесстрашный 
медработник, удостоилась ордена Ленина и 
ордена Красной Звезды. 

Славные дела нашцх сынов — воинов Красной 
Армии ефрейтора Ивана Банбурина, политрука 
Андрея Гаврилова, капитана Ильи Павлова, 



снайпера Захара Вастикова, капитана-артилле-
риста Фёдора Семенова, пулемётчика Виталия 
Урукова, капитана-артиллериста Ф. Шатрова, 
сапёра Ф. Волкова, старшины Т. Павлова, стар-
шего лейтенанта Ф. Немцова, старшего полит-
рука К. Кузнецова и многих других высоко 
поднимают честь нашей орденоносной Чуваш-
ской республики. 

Сыновья и земляки наши! Мы гордимся Ва-
шим 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. Навсегда запомните 
слова Верховного Главнокомандующего, Мар-
шала Советского Союза" товарища Сталина — 
«главное сейчас состоит в том, чтобы вся Крас-
ная Армия изо дня в день совершенствовала 
свою боевую выучку, чтобы все командиры и 
бойцы Красной Армии изучали опыт войны, 
учились воевать так, как этого требует дело 
победы». 

Родные наши сыновья и дочери, будьте масте-
рами своего дела, будьте героями! Высоко дер-
жите честь советского воина! За нашу Родину, 
за её честь и независимость, за великие права, 
предоставленные нам Сталинской Конституцией, 
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сражайтесь, не зная страха, сражайтесь умело, 
умножайте победы славного советского оружия! 

Мы, Ваши отцы и матери, братья и сестры, 
жёны и дети, здесь,, в тылу, следуя указаниям 
нашего дорогого вождя товарища Сталина, ра-
ботаем на своих колхозных полях, на фабриках 
и заводах, не зная устали, не считаясь с време-
нем, чтобы обеспечить фронт всем необходи-
мым для победы над врагом. 

Как великая В'олга мощным потоком несёт 
свои воды вперед, к Каспию, так и наш народ 
бесперебойно снабжает фронт хлебом, мясом, 
маслом, а промышленность — сырьём. Никогда 
не иссушится волжская вода, никогда не ис-
сякнет сила нашего народа. 

В прошлом году в ответ на первомайский 
приказ товарища Сталина колхозы нашей рес-
публики включились во Всесоюзное социалисти-
ческое соревнование и добились увеличения 
урожайности полей, дальнейшего развития об-
щественного животноводства. Республика ус-
пешно завершила сельскохозяйственный год, 
своевременно выполнила обязательства перед 
государством по сдаче сельскохозяйственных 
продуктов. 

Наша республика удостоилась переходящего 
Красного Знамени Государственного Комитета 
Обороны и 'второй Всесоюзной премии за подъём 
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колхозного животноводства по итогам Всесоюз-
ного социалистического соревнования областей, 
краёв и республик в сельском хозяйстве. Эта 
высокая награда, завоёванная упорным, самоот-
верженным трудом всех колхозников и колхоз-
ниц, трактористов и комбайнеров, специалистов 
сельского хозяйства, воодушевила трудящихся 
республики на борьбу за новые победы во 
славу Родины. Колхозы, МТС республики дру-
жно и организованно провели весенний сев и 
закончили его на двенадцать дней раньше, чем 
в прошлом году, перевыполнив план и засеяв 
более 6,5 тысяч гектаров в фонд обороны. В 
колхозах и МТС развернулась горячая подго-
товка к уборке урожая. 

На сложных станках и машинах 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 эксплоатацию эвакуи-
рованные из прифронтовой полосы предприятия. 
С каждым днём увеличивается выпуск продук-
ции для Красной Армии. Многие предприятия 
Чувашии не раз получали переходящие Крас-
ные Знамена Государственного Комитета Обо-
роны, ВЦСПС и наркоматов. 



Многих своих сынов дала наша республика 
фронту. Их заменили женщины и девушки, на-
ши 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 продук-
ты, тёплые вещи, бельё, шлём тысячи подарков 
на фронт. 

Восемьдесят два миллиона рублей собрали 
трудящиеся республики на строительство воору-
жения для Красной Армии, свыше ста двадцати 
тысяч пудов зерна внесли наши колхозники из 
своих личных запасов в фонд Красной Армии и 
дважды удостоились приветствия товарища 
Сталина и благодарности Красной Армии. 

Мужественные воины наши! Неустанно уни-
чтожайте фашистских мерзавцев. Не беспокой-
тесь за судьбу своих жен, детей, отцов и мате-
рей, находящихся в тылу. Знайте и помните, 
что они окружены заботой и лаской всего на 
рода. С каждым днём увеличивается помощь 
народа семьям фронтовиков. 

Мы в тылу работали и работаем не покладая 
рук. Но мы знаем, что война требует от каж-
дого из нас ещё больших усилий, предельного 
напряжения сил. У нас ещё впереди много ра-

---П~Г T"iii"i " ! 7 • -т Чтпг ЫДТ̂ ЯДУттг i ги и .. г- fn-"'тп • 
Чувашская республиканская 

б и б л и о т е к а 
ИМ ; >. ГстцнП'П 



Дорогие наши фронтовики! Родине и Вам, на-
шим защитникам, мы даём священную клятву: 
выполним первомайский приказ товарища 
Сталина, будем работать для фронта с удвоен-
ной, утроенной энергией. Вместе с Вами даём 
святой обет: уничтожим ненавистного врага, 
очистим родную землю от немецких захватчи-
ков! 

Враг ещё силён. Предчувствуя свой неминуе-
мый конец, он всё более и более звереет. «Го-
лодный волк безобиднее фашиста»,— говорит 
наш народ. 

Сын чувашского народа! Всюду, где встре-
тишь фашиста, уничтожь его. Как не жди от 
поскони семени, так не жди и добра от фашист-
ского племени! Убей фашиста! 

Где немец-душегуб — там человеческий труп! 
Убей немца! Чем больше убьёшь немцев, тем 
ближе, тем скорее наша окончательная победа! 

Сын Чувашии' Твоё сердце всегда было со-
страдательны*! и отзывчивым к друзьям и род-
ным. Ты слышишь стон наших братьев и се-
стер в оккупированных районах Украины, Бело-
руссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Смоленской и 
Ленинградской областей. В дни, когда наши 
родные советские люди находятся под игом фа-
шистов, твоё сердце не может быть спокойным. 
На Украине, близ-города Остёр, лежит прах ве-
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ликого чувашского поэта Сеспеля Мишши. Он 
любил Украину, как любил свою родную рес-
публику. Фашисты осквернили священную мо-
гилу нашего поэта своими кровавыми сапогами. 

Спеши, сын чувашского народа! В'месте со 
славными сынами других народов нашей Роди-
ны—бойцами Красной Армии — быстрее очищай 
нашу землю от врага. Будь Улып-батыром в 
бою. С тобой рядом, плечом к плечу, идут в 
бой с врагом воины русского, украинского, бе-
лорусского, грузинского, татарского и других 
народов нашей Родины. В твоём сердце неуга-
симо горит мужество и отвага нашего храброго 
земляка Василия Ивановича Чапаева. В твоём 
сердце — великая волжская удаль. 

Будь героем, сын чувашского народа! Победи 
и разгроми врага! Возвращайся домой с побе-
дой, тебя ждёт любовь и ласка народа! 

Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует наша Красная Армия! 
Да будет вечной священная дружба народов 

пашей страны! 
Да здравствуют сыны и дочери чувашского 

народа, с честью носящие гордое имя бойца 
Красной Армии! 

Да здравствует наш мудрый вождь и полко-
водец, Маршал Советского Союза великий 
Сталин! 
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